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ОСОБЕННОСТИИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙМИКРОБИОТЫ
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ

Аннотация
Дисбиоз микробиоты является одним из ключевых факторов, связанных с 

онкотрансформацией кишечного эпителия. Выявление доминирующих при раке 
кишечных бактерий  Bacteroidеs fragilis, Fusobacterium nucleatum, Faecalibacterium 
spp., токсигенных штаммов Escherichia coli  и др. лишь отчасти может служить 
маркером канцерогенеза кишечника, поскольку состав микробиоты зависит от 
индивидуальных особенностей пациента – географии проживания, диеты, расовой 
принадлежности, привычек и в целом образа жизни. В связи с этим актуальность 
исследования особенностей интраэпителиальной микробиоты при колоректальном 
раке несомненна. Целью работы стал анализ различий между продукцией 
секретируемых рибонуклеаз (РНКаз) кишечными бактериями в зонах 
трансформированного и нормального эпителия кишечника пациентов, поскольку 
для многих РНКаз зафиксирована противоопухолевая активность. В работе 
выделено 64 штамма бактерий с биоптатов опухолевого и нормального кишечного 
эпителия, проведен анализ их РНКазной активности и установлено, что бактерии, 
ассоциированные с опухолями, могут противодействовать развитию кооректального 
рака.
Ключевые слова
Микробиота, колоректальный рак, биоптаты, культивируемые бактерии, 

факторы токсигенности, РНКаза

Развитие колоректального рака – это поэтапный и многофакторный процесс, в 
основе которого лежат генетические, воспалительные и иммунные механизмы. 
Среди онкологических заболеваний колоректальный рак вышел на третье место 
после рака легкого и рака молочной железы во всем мире и на первое место в 
Республике Татарстан. В настоящее время ясно, что роль микробиома кишечника и 
его сдвиги при различных заболеваниях играют ключевую роль в инициации и 
прогрессии  онкологических   заболеваний.    Известно,   что   глубокие   нарушения 
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в составе кишечной микрофлоры отмечаются уже на ранних стадиях 
онкотрансформации эпителия кишечника, в частности, у больных с полипозами 
толстой кишки [1], и при хронических воспалительных процессах в кишечнике, 
предшествующих возникновению рака [2]. Наиболее вероятным гипотетическим 
механизмом промоции колоректального рака представляется бактериальная 
активация сигнальных путей, регулирующих экспрессию онкогенов [3]. Однако, 
некоторые бактерии (Streptococcus pyogenes, Serratia marcescens) способствуют 
сокращению размеров и числа кишечных новообразований [4]. Кроме того, 
секретируемые метаболиты бактерий оказывают неоднозначное действие на клетки 
опухолевого эпителия кишечника. В частности, биологические функции РНКаз, 
связанные с регуляцией экспрессии генов, роста и развития клеток, защитой от 
патогенов, индукцией апоптоза, привлекают особое внимание. В отличие от 
известных животных РНКаз с противоопухолевой активностью –РНКазы ооцитов 
лягушки Ranapipiens (онконаза), семенников быка (BS - РНКаза) –микробные 
РНКазы, как, например, РНКаза Sa3 изStreptomyces aureofaciens, биназа, 
секретируемая Bacillus pumilus, не подвержены ингибированию цитозольным 
ингибитором РНКаз млекопитающих [5,6]. Это позволяет рассматривать эти 
ферменты как перспективные агенты альтернативной химиотерапии рака.

В настоящее исследование включены 26 больных злокачественными 
новообразованиями толстой кишки. Всем пациентам во время операционного 
вмешательства производился забор биоптата слизистой оболочки в 5 см от 
опухоли и биоптата опухолевой ткани (Рис.1). Материал в стерильных контейнерах 
транспортировали в микробиологическую лабораторию, где производили посев на 
богатые агаризованные питательные среды (LB, МПА). Идентификацию 
изолированных бактерий проводили стандартными микробиологическими 
методами. Активность РНКаз определяли по отношению к высокополимерной 
дрожжевой РНК [7].

Рисунок 1. – Локализация мест отбора биоптатов эпителия прямой кишки

Микроскопическое исследование выделенных бактерий показало, что во всех
образцах преобладали палочковидные формы бактерий (Таблица 1). Установлено,
что доминирующими группами факультативно - анаэробных бактерий на здоровом

Малигнезированный эпителий

Здоровый эпителий
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эпителии являются грамположительные палочки (73,3 %), а на
малигнизированнном – грамотрицательные палочки (76,2 %).

Таблица 1 – Доля основных групп бактерий
в составе факультативно - анаэробных сообществ колоректального эпителия, % *

Тип эпителия Выделенные изоляты бактерий
Грамположитель

ные кокки
Грамположительн

ые палочки
Грамотрицательн

ые палочки
Малигнизирован
ный

0 23,8 76,2

Условно
здоровый

20,0 73,3 6,7

*число изолятов бактерий,
выделенных из всех биоптатов определенного типа эпителия, принято за 100 %

Определение физиолого - биохимических свойств выделенных бактерий 
позволило отнести представителей доминантных групп к семействам 
Lactobacillaceae (грамположительные неспорообразующие неподвижные палочки, 
не обладающие каталазной и нитратредуктазной активностью, метаболизируют 
углеводы с образованием кислоты) и Enterobacteriaceae (грамотрицательные 
неспорообразующие палочки, ферментирующие глюкозу, лактозу, сахарозу, 
каталазопозитивны, восстанавливают нитраты, в основном подвижны), Таким 
образом, здоровый эпителий в качестве доминантной группы колонизирующих 
бактерий несет представителей семейства Lactobacillaceae, а трансформированный 
эпителий – представителей семействаEnterobacteriaceae.

Культивирование бактерий на синтетической беcфосфорной среде, 
индуцирующей биосинтез РНКаз, в течение 10 ч привело к появлению этой 
ферментативной активности у 27 % бактерий, изолированных со здорового 
эпителия; после 28 ч роста активность РНКазы проявили 91 % бактерий. Изоляты с 
малигнизированного эпителия, обладающие активностью РНКазы, уже за 10 ч 
роста составили 92 % от всех бактерий, выделенных из опухолевой ткани, а за 28 
ч их доля увеличилась до 100 % (Рис. 2).

Полученные данные свидетельствуют, что бактерии, обсеменяющие опухолевую 
ткань, являются более активными продуцентами РНКаз по сравнению с бактериями 
здоровой ткани. Учитывая, что на опухолевом эпителии преобладают 
представители семейства Enterobacteriaceae, можно предположить, что в 
зафиксированную рибонуклеолитическую активность вносят вклад РНКазы, 
освобождающиеся из периплазмы грамотрицательных бактерий, а также 
экзогенный колицин Е3. Колицин E3 оказывает цитотоксическое действие, 
ингибируя синтез белка путем расщепления 16S РНК малой рибосомальной 
субъединицы, являясь высокоспецифичной РНКазой и потенциальным 
противораковым агентом [8]. Его действие как потенциального противоопухолевого
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агента, продуцируемого кишечной палочкой в организме каждого человека, 
подтверждают статистические данные, полученный при обследовании пациентов с 
колоректальной карциномой: синтезирующие колицин бактерии E. coli  были 
обнаружены у 32 - х человек из 77 - и (41.6 % ), в то время как из 160 - и 
здоровых обследованных такие бактерии обнаружены у 102 человек (63.8 % ) [9].

Изоляты
с условно здорового

эпителия

Изоляты с
малигнизированного

эпителия
Рисунок 2 – Доля изолированных с кишечного эпителия бактерий,

проявивших РНКазную активность в течение 28 часов культивирования.

Таким образом, что при развитии колоректального рака происходит смена 
микробиоценозов, ассоциированных с кишечным эпителием, при этом возрастает 
доля представителей Enterobacteriaceae, обладающих экзорибонуклеазной 
активностью, и снижется доля лактобацилл. Особенности распределения 
факультативно анаэробных бактерий в биоптатах слизистой прямой кишки от 
онкологических больных и условно здоровых пациентов свидетельствуют о том, 
что определенные позитивные эффекты могут быть достигнуты мероприятиями, 
дополняющими традиционные протоколы терапии. Результаты настоящего 
исследования свидетельствуют о перспективности применения комбинированных 
пробиотических препаратов лактобацилл и бактерий, проявляющих высокую 
рибонуклеазную активность, для коррекции дисбиоза пристеночной кишечной 
микрофлоры у пациентов с диагностированной колоректальной карциномой и 
предотвращения прогрессии кишечных новообразований.
Благодарности. Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в 

рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального 
университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно - образовательных центров.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОСТИМУЛЯТОРОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ КУР

Аннотация
В статье представлен экономический эффект при использовании композиции

биостимуляторов в эмбриональном развитии кур (яичных и мясных), указанный
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метод обработки дает значительный экономический эффект и может быть
использован на производстве.
Ключевые слова
Экономический эффект, цыплята, биостимуляторы, эмбриогенез.
В настоящее время, любая технология, используемая в сельском хозяйстве

должна быть экономически оправданной. Сегодня птицеводство – локомотив
сельского хозяйства. Отрасль снабжает яйцом и мясом население страны, при этом
цена продукции по - прежнему является конкурентоспособной. Для оптимизации
экономического развития отрасли особую роль необходимо отвести работе в
инкубатории. Увеличение выводов и последующей сохранности при выращивании
- одна из главных задач производства. Ранее была разработана композиция
биологических стимуляторов, которая доказала свою высокую эффективность на
мясной и яичной птице. Так, янтарная кислота, обладающая адаптогенной
способностью и оказывающая антигипоксическое, антистрессовое,
антиоксидантное и нейротропное действие. Коламин, ингибирующий окисление
жиров, витамина А и других соединений, имеющих ненасыщенные углеродные
связи, он принимает активное участие в окислительно - восстановительных
процессах в организме животных, оптимизирует фосфорный и белковый обмен и,
следовательно, является стимулятором роста. Серин - гликогенная аминокислота,
входящая в состав фосфолипидов мембран клеток и активные центры многих
ферментов. Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) – водорастворимый витамин,
активной формой которого являются фосфорилированные производные –
пиридоксальфосфат и пиридоксаминофосфат. Пиридоксальфосфат входит в состав
многих ферментов, которые принимают различное участие в процессах
метаболизма. При участии витамина В6 протекает реакция образования δ -
аминолевулиновой кислоты (синтеза гема) и синтез арахидоновой кислоты, также
он способствует более эффективному использованию глюкозы. Необходимо
отметить, что пиридоксин оказывает влияние на обмен аминокислот, участвуя в
переаминировании, декарбоксилировании, а также пересульфировании. Вместе с
серином он также участвует в синтезе сфинголипидов. Также он оказывает
влияние на образование жизненно важных для организма биогенных аминов, в
частности коламина. Пиридоксин способен взаимодействовать с янтарной
кислотой, с образованием оксипиридинов, спектр антиоксидантного и
антигипоксантного действия которых очень большой [1, 2].

Целью настоящего исследования было: установить экономический эффект при
использовании оптимальной концентрации растворов биостимуляторов для мясной
и яичной птицы.

Материалы и методы исследований.
Исследования проведены в условиях птицефабрик Московской и Тульской

областей. Производственная проверка была проведена на большой партии яиц с
целью определения экономического эффекта за счет увеличения вывода, а также
в процессе выращивания - за счет увеличения сохранности.
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Результаты исследований.
При использовании композиции биостимуляторов на мясном кроссе «Росс 308»

были получены следующие результаты (таблица 1, 2).

Таблица 1 - Экономический эффект от обработки яиц
растворами биостимуляторов

на мясной птице
Показатели партии

Контроль Опыт
Заложено на инкубацию яиц, шт. 5184 5184
Вывод цыплят, % 72,63 75,93
Получено суточных цыплят, гол. в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

726 759

Получено доп. суточных цыплят в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

- - - 33

Реализац. цена доп. полученного молодняка (цена гол.=
20 руб.)

- - - 660

Себ - ть доп. полученного суточного молодняка (1 гол.= 12
руб.)

- - - 396

Стоимость применяемых биостимуляторов в расчете на
1000 шт. залож. яиц, руб.

- - - 171,84

Экономический эффект по опытной партии в расчете на
1000 шт. залож. на инкубацию яиц, руб.

- - - 92,16

При цене за 1 голову суточного цыпленка 20 руб. прибыль составила в опытной
группе (за вычетом себестоимости дополнительно полученных цыплят, стоимости
биостимуляторов) в расчете на 1000 шт. заложенных яиц:

33 *35 – (396+171,84)=92,16 руб.
Сохранность молодняка в условиях этой же птицефабрики при выращивании до

42 суток приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Экономический эффект
от выращивания цыплят - бройлеров кросса

«Росс 308» в расчете на 1000 голов
Показатели Группы

Контрольная Опытная
Сохранность за 42 дня 93,7 94,4
Дополнительно получено
молодняка, гол.

- - - 7

Реализац. цена доп. получ.
молодняка (1 гол. = 194,3 руб.)

- - - 1360,1



12

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Себ - ть доп. получ. молодняка
(1 гол.= 150,6 руб.)

- - - 1054,2

Прибыль от применения
биостимуляторов, на 1000 голов,
руб.

- - - 305,9

Обработка яиц по предложенной схеме позволила значительно увеличить
экономический эффект по сравнению с контролем, при этом дополнительная
прибыль в расчете на 1000 голов составила 305,9 рублей.

Что же касается использования на яичной птице кросса «Хайсекс Уайт», то в
ходе производственной проверки также был установлен высокий экономический
эффект (таблицы 3, 4).

Таблица 3 - Экономический эффект
от обработки яиц растворами БАВ

Показатели партии
Контроль Опыт

Заложено на инкубацию яиц, шт. 1180 1180
Вывод цыплят, % 82,12 86,61
Получено суточных цыплят, гол. в расчете
на 1000 шт. залож. яиц, гол.

821 866

Получено доп. суточных цыплят в расчете на
1000 шт. залож. яиц, гол.

- - - 45

Реализац. цена доп. полученного молодняка
(цена гол.= 35 руб.)

- - - 1575

Себ - ть доп. полученного суточного
молодняка (1 гол.= 10 руб.)

- - - 450

Стоимость применяемых биостимуляторов в
расчете на 1000 шт. залож. яиц, руб.

- - - 1,19

Экономический эффект по опытной партии в
расчете на 1000 шт. залож. на инкубацию
яиц, руб.

- - - 1123,81

При цене за 1 голову суточного цыпленка 35 руб. прибыль составила в опытной
группе (за вычетом себестоимости дополнительно полученных цыплят, стоимости
биостимуляторов) в расчете на 1000 шт. заложенных яиц:

45 *35 – (450+1,19)=1123, 81 руб.
Сохранность молодняка в условиях этого же хозяйства при выращивании до 60

суток приведена в таблице 4.
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Таблица 4 - Экономический эффект от выращивания цыплят
в расчете на 500 голов

Показатели Группы
Контрольная Опытная

Сохранность за 60 дней 96,0 94,8
Дополнительно получено
молодняка, гол.

- - - 6

Реализац. цена доп. получ.
молодняка (1 гол. = 260 руб.)

- - - 1560

Себ - ть доп. получ. молодняка
(1 гол.= 35 руб.)

- - - 210

Прибыль от применения
биостимуляторов, на 500 голов,
руб.

- - - 1350

Обработка яиц по предложенной схеме позволила значительно увеличить
экономический эффект по сравнению с контролем, при этом дополнительная
прибыль в расчете на 500 голов составила 1350 рублей.
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РЕЗУЛЬТАТЫПРОИЗВОДСТВЕННЫХПРОВЕРОК
ИСПЫТАНИЙ БИОСТИМУЛЯТОРОВ

НА ИНКУБАЦИОННЫХ ЯЙЦАХ ПЕРЕПЕЛОВ ИИНДЕЕК

Аннотация
В представленной работе отражены результаты производственных проверок в

условиях птицефабрик Московской области по выращиванию перепелов и индеек.
Полученный экономический эффект позволяет рекомендовать указанную
технологию производству.
Ключевые слова
Экономический эффект, перепела, индейки, биостимуляторы, эмбриогенез.
В условиях динамично развивающегося птицеводства для разработчиков

технологий особенно важно показать, что предложенное ими решение является
экономически оправданным. В этой связи целью настоящего исследования было:
установить экономический эффект на различных видах сельскохозяйственной
птицы при использовании биологических стимуляторов на стадии инкубации яиц,
доказавших свою эффективность в предшествующих исследованиях [1, 2, 3].
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Результаты исследований. В ходе экспериментов установлено, что при
использовании композиции биостимуляторов на перепелах манчжурской породы
получен значительный экономический эффект (таблицы 1, 2).

Таблица 1 - Экономический эффект от обработки инкубационных яиц перепелов
растворами биостимуляторов

Показатели партии
Контроль Опыт

Заложено на инкубацию яиц, шт. 1000 1000
Вывод перепелят, % 75,1 77,4
Получено суточных перепелят, гол. в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

751 774

Получено доп. суточных перепелят в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

- - - 23

Реализац. цена доп. полученного молодняка (цена гол.=
30 руб.)

- - - 690

Себ - ть доп. полученного суточного молодняка (1 гол.= 15
руб.)

- - - 345

Стоимость применяемых биостимуляторов в расчете на
1000 шт. залож. яиц, руб.

- - - 0,66

Экономический эффект по опытной партии в расчете на
1000 шт. залож. на инкубацию яиц, руб.

- - - 344,34

При цене за 1 голову суточного перепела 30 руб. прибыль составила в опытной
группе (за вычетом себестоимости дополнительно полученных перепелят,
стоимости биостимуляторов) в расчете на 1000 шт. заложенных яиц:

23 *30 – (345+0,66)=344,34 руб.
Сохранность молодняка в условиях этого же хозяйства при выращивании до 60

суток приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Экономический эффект от выращивания перепелов
в расчете на 500 голов

Показатели Группы
Контрольная Опытная

Сохранность за 60 дней 85,2 87,8
Дополнительно получено
молодняка, гол.

- - - 13

Реализац. цена доп. получ.
молодняка (1 гол. = 200 руб.)

- - - 2600

Себ - ть доп. получ. молодняка
(1 гол.= 30 руб.)

- - - 390
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Прибыль от применения
биостимуляторов, на 500 голов,
руб.

- - - 2210

Обработка инкубационных яиц по предложенной схеме позволила значительно
увеличить экономический эффект по сравнению с контролем, при этом
дополнительная прибыль в расчете на 500 голов составила 2210 рублей.

Что же касается экономического эффекта на перепелах японской породы, то он
представлен в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 - Экономический эффект от обработки инкубационных яиц перепелов
растворами биостимуляторов

Показатели партии
Контроль Опыт

Заложено на инкубацию яиц, шт. 1000 1000
Вывод перепелят, % 76,20 80,80
Получено суточных перепелят, гол. в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

762 808

Получено доп. суточных перепелят в расчете на 1000 шт.
залож. яиц, гол.

- - - 46

Реализац. цена доп. полученного молодняка (цена гол.=
30 руб.)

- - - 1380

Себ - ть доп. полученного суточного молодняка (1 гол.= 15
руб.)

- - - 690

Стоимость применяемых биостимуляторов в расчете на
1000 шт. залож. яиц, руб.

- - - 0,66

Экономический эффект по опытной партии в расчете на
1000 шт. залож. на инкубацию яиц, руб.

- - - 689,34

При цене за 1 голову суточного перепела 30 руб. прибыль составила в опытной
группе (за вычетом себестоимости дополнительно полученных цыплят, стоимости
препаратов) в расчете на 1000 шт. заложенных яиц:

46 *30 – (690+0,66)=689,34 руб.
Сохранность молодняка в условиях этого же хозяйства при выращивании до 60

суток приведена в таблице 4.

Таблица 4 - Экономический эффект от выращивания перепелов
в расчете на 500 голов

Показатели Группы
Контрольная Опытная

Сохранность за 60 дней 83,6 85,6
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Дополнительно получено
молодняка, гол.

- - - 10

Реализац. цена доп. получ.
молодняка (1 гол. = 200 руб.)

- - - 2000

Себ - ть доп. получ. молодняка
(1 гол.= 30 руб.)

- - - 300

Прибыль от применения
препаратов, на 500 голов, руб.

- - - 1700

Обработка яиц по предложенной схеме позволила значительно увеличить
экономический эффект по сравнению с контролем, при этом дополнительная
прибыль в расчете на 500 голов составила 1700 рублей.

Экономический эффект по индейкам был не менее значительный (таблицы 5, 6).

Таблица 5 - Экономический эффект от обработки
инкубационных яиц индеек растворами биостимуляторов

Показатели партии
Контроль Опыт

Заложено на инкубацию яиц, шт. 1000 1000
Вывод индюшат, % 73,65 76,15
Получено суточных индюшат, гол. в расчете
на 1000 шт. залож. яиц, гол.

736 761

Получено доп. суточных индюшат в расчете на
1000 шт. залож. яиц, гол.

- - - 25

Реализац. цена доп. полученного молодняка
(цена за гол.= 300 руб.)

- - - 7500

Себ - ть доп. полученного суточного
молодняка (1 гол.= 150 руб.)

- - - 3750

Стоимость применяемых биостимуляторов в
расчете на 1000 шт. залож. яиц, руб.

- - - 34,60

Экономический эффект по опытной партии в
расчете на 1000 шт. залож. на инкубацию яиц,
руб.

- - - 3715,4

При цене за 1 голову суточного индюшонка 300 руб. прибыль составила в
опытной группе (за вычетом себестоимости дополнительно полученных индюшат,
стоимости биостимуляторов) в расчете на 1000 шт. заложенных яиц:

25 *300 – (3750+34,6)=3715,4 руб.
Сохранность молодняка в условиях этого же хозяйства при выращивании до 60

суток приведена в таблице 7.
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Таблица 7 - Экономический эффект от выращивания цыплят
в расчете на 500 голов

Показатели Группы
Контрольная Опытная

Сохранность за 60 дней 94,2 95,2
Дополнительно получено
молодняка, гол.

- - - 5

Реализац. цена доп. получ.
молодняка (1 гол. = 200 руб.)

- - - 10500

Себ - ть доп. получ. молодняка
(1 гол.= 300 руб.)

- - - 1500

Прибыль от применения
биостимуляторов, на 500 голов,
руб.

- - - 9000

Обработка яиц по предложенной схеме позволила значительно увеличить
экономический эффект по сравнению с контролем, при этом дополнительная
прибыль в расчете на 500 голов составила 9000 рублей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Аннотация.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости выделения

экологических технологий в туризме как в отдельной области экономической
деятельности. Цель исследования – охарактеризовать понятие «экологические
технологии» применительно к туризму и определить виды экологических
технологий в туризме. В процессе достижения цели рассмотрены и
проанализированы некоторые понятия экологических технологий. В результате
выделены виды экологических технологий, используемых в туристской
деятельности.
Ключевые слова.
Экологические технологии, туризм, экологические инновации,

энергосбережение, ресурсосбережение.

В настоящее время экологизация человеческой деятельности является заметным
трендом в обществе. Технологии производства и потребления совершенствуются в
экологическом аспекте. В связи с этим появилось понятие «экологические
технологии». Несмотря на то, что оно вошло в научный и обывательский оборот
сравнительно недавно, уже существует достаточно много различных определений
этому и связанному с ним понятиям. При этом данные понятия используются как в
научно - популярной литературе, так и в нормативно - правовых документах
России и зарубежных стран (см. табл. 1). Помимо непосредственного
практического применения, экологические технологии также используются для
сбора сведений о состоянии окружающей среды, наблюдения и контроля этого
состояния (мониторинга).

Таблица 1. Понятие «экологические технологии» [3, 5, 7, 8]
Источник Определение Пример

Википедия –
свободная
энциклопедия

Экологические технологии
(зелёные технологии, чистые
технологии) – технологии,
производственные процессы и
цепочки поставок которых
являются экологически
безвредными, либо менее
вредными по сравнению с
традиционными способами
производства.

Биологическая очистка
воды, гидроэнергетика,
солнечная энергетика,
зелёные ИКТ,
утилизация любых
видов отходов (ВМР) в
том числе, технологии
рекуперации
органических отходов
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Министерство
энергетики,
«зеленых»
технологий и
воды Малайзии

Экологические технологии
(зеленые технологии) –
разработка и применение
продуктов, устройств,
оборудования и систем,
используемых для сохранения
природной среды и ресурсов, и
минимизирующих негативное
влияние человеческой
деятельности.

Энергосберегающие и
энергоэффективные
устройства,
рециркуляция воды

Портал об
истории и
культуре мира

Экологическая технология,
«зеленая технология» или
«чистая технология» – это
применение одной или
нескольких экологических наук,
зеленой химии, экологического
мониторинга и электронных
устройств для мониторинга,
моделирования и сохранения
природной среды и ресурсов, а
также для ограничения
негативных последствий участия
человека.

Ресурсосбережение,
утилизация отходов,
переработка отходов,
энергосбережение

Журнал
«ECOBUSINESS»

Экологические
(природоохранные) технологии –
технологии, направленные на
снижение негативного
воздействия на окружающую
среду.

Сортировка и
утилизация отходов,
фильтры против
выбросов,
нетрадиционные
источники энергии

Анализируя данную таблицу, можно сказать, что большинство определений,
касающихся экологических технологий, являются зарубежными. Это говорит о том,
что именно на Западе возникло и стало развиваться экологическое движение. Тем
не менее, отечественных определений понятия «экологические технологии»,
«экологическая безопасность» и др. также достаточно много, и они отличаются
более глубокой научной проработкой. В целом, большая часть определений
сходится в основных элементах экологических технологий:

 экономия ресурсов (ресурсосбережение и энергосбережение),
 создание замкнутых производственных циклов (рециркуляция воды),
 решение проблемы с отходами (переработка и утилизация отходов),
 создание новых экологичных материалов и устройств.
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Об этом свидетельствуют и принципы экологических технологий:
 внедрение эффективного менеджмента, охватывающего все сферы

природопользования;
 использование цикличных процессов производства, введение повторной

переработки сырья с целью минимизации отходов;
 применение энергоэффективных методов и интенсификация

производственных процессов [1].
Кроме экологических технологий, в настоящее время достаточно популярно

понятие «экологическая инновация». Это можно объяснить тем, что применяемые
экотехнологии являются относительно новыми в хозяйственной деятельности.

Вследствие того, что современные экологические технологии применяются в
различных сферах жизни общества, их можно классифицировать по различным
критериям. Так, согласно классификации ОЭСР (Организации экономического
сотрудничества и развития), в составе экотехнологий выделяются 2 основные
группы [6], представленные на рис. 1.

Рис. 1. Виды экологических технологий

В технологии общего экологического управления входят технологии вторичной
переработки, идеи Zero Waste и работа с опасными мусорными полигонами. Также
к данной группе относятся все технологии по очищению природных ресурсов:
воды, лесов, почвы, атмосферы, инновации в сельском хозяйстве, прогнозирование
погоды, новые подходы к еде (например, растительное мясо) и даже охрана
здоровья на рабочем месте.

Альтернативная энергия подразумевает разработки по новым видам топлива и
источникам возобновляемой энергии. В эту группу относят решения, которые
повышают энергоэффективность домов, техники, транспорта, источников
освещения, отопления. Например: ветряные электростанции, солнечные панели,
гидроэлектростанции и геотермальные электростанции [8].

Также новые экологические технологии можно разделить на:
 активные (спасательные) – направлены на устранение имеющихся проблем

с выбросами в атмосферу или загрязнением почвы, неправильной утилизацией
отходов;
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 профилактические – преследуют цель недопущения ухудшения
экологической ситуации и включают в себя разработку природоохранных законов,
санитарных норм и контроль их соблюдения.

Поскольку прямое влияние туризма на окружающую среду связано с
непосредственным присутствием туристской деятельности, а косвенное – с
туристской инфраструктурой [2], то в туризме активные новые экотехнологии
направлены на устранение прямого, а профилактические – косвенного воздействия
туризма на окружающую среду.

По подходу к экологизации деятельности среди экологических технологий
различают 5 видов (рис. 2) [4].

Рис. 2. Виды экотехнологий по подходу к экологизации деятельности

По сфере применения можно выделить следующие виды экологических
технологий:

 экотехнологии в промышленности,
 экотехнологии в сельском хозяйстве,
 экотехнологии на транспорте,
 экотехнологии в непроизводственной сфере,
 экотехнологии в строительстве,
 экотехнологии в энергетике.
Как правило, туризм относят к непроизводственной сфере, поскольку

результатом туристской деятельности являются не товары, а услуги. На рис. 3
представлены области применения экологических технологий в туризме.
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Рис. 3. Сферы применения экологических технологий в туризме

Чаще всего в туризме выделяют экотехнологии, используемые в транспортном
обслуживании, в индустрии питания, в средствах размещения, в экскурсионной
деятельности, в туроператорской и турагентской деятельности. Наиболее
развитыми на современном этапе являются транспортные и гостиничные
экотехнологии (включающие средства размещения и предприятия питания).

Таким образом, экологические технологии в настоящее время активно
применяются в различных областях туристской деятельности. Разнообразие их
видов и сфер их использования доказывает актуальность и необходимость
внедрения экотехнологий в жизнь человека.
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Аннотация
Раскрытие понятия пузырно - мочеточниковый рефлюкс. Анализ медицинских

карт детей с пузырно - мочеточниковым рефлюксом, получавших лечение
стабильными имплантами ДАМ+ и Вантрис. Оценка эффективности современных
методов лечения.

Пузырно - мочеточниковый рефлюкс – представляет собой довольно
распространённое явление, которое в подавляющем большинстве случаев
диагностируется у детей и заключается в том, что происходит обратный заброс
урины из мочевого пузыря в почку. Зачастую может протекать латентно без
симптоматики и является случайной находкой на УЗИ и рентгенограмме, когда
время для спасения почки может быть упущено. Удельный вес ПМР, по нашим
данным, с 2015 по 2020 год в СКГБ составляет от общих хирургических 4,4 % , от
урологических заболеваний 10,5 % , а также от оперированных среди
урологических больных 8,9 % .

Целью исследования является оценка эффективности стабильных
объемообразующих препаратов при коррекции пузырно - мочеточникового
рефлюкса у детей.

Использовался метод информационного поиска, сбор данных, систематизация и
статистический анализ медицинских карт детей.

В результате эндоскопическая коррекция пузырно - мочеточникового рефлюкса
стабильными объемообразующими препаратами ДАМ+ и Вантрис, оказалась
одинаково эффективна, но с экономической точки зрения ДАМ+ выгоднее в
использовании.
Ключевые слова
Пузырно - мочеточниковый рефлюкс, дети, стабильные импланты, «ДАМ+»,

«Вантрис».
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"COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EFFECTIVENESS
OF STABLE VOLUME - FORMING DRUGS IN THE CORRECTION

OF VESICOURETERAL REFLUX IN CHILDREN"

Annotation
Disclosure of the concept of vesicoureteral reflux. Analysis of medical records of

children with vesicoureteral reflux treated with stable DAM+ and Vantris implants.
Evaluation of the effectiveness of modern treatment methods.

Vesicoureteral reflux is a fairly common phenomenon, which in the vast majority of
cases is diagnosed in children and consists in the fact that there is a reverse injection of
urine from the bladder into the kidney. It can often occur latently without symptoms and
is an accidental finding on ultrasound and X - ray, when the time to save the kidney may
be missed. According to our data, from 2015 to 2020, the share of PMR in the SCGB is
4.4 % of general surgical, 10.5 % of urological diseases, as well as 8.9 % of operated
among urological patients.

The aim of the study is to evaluate the effectiveness of stable volume - forming drugs
in the correction of vesicoureteral reflux in children.

The method of information retrieval, data collection, systematization and statistical
analysis of children's medical records were used.

As a result, endoscopic correction of vesicoureteral reflux with stable volume - forming
drugs DAM+ and Vantris turned out to be equally effective, but from an economic point
of view, DAM+ is more profitable to use.

Keywords
Vesicoureteral reflux, children, stable implants, "DAM+", "Vantris".

Введение
Пузырно - мочеточниковый рефлюкс (13.7) - (ПМР) – патологический процесс

ретроградного (обратного) заброса мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые
пути (мочеточник, лоханку, чашечки). Это происходит из - за несостоятельности
клапанного механизма уретеро - везикального соустья (УВС).

Пузырно - мочеточниковый рефлюкс – представляет собой довольно
распространённое явление, которое в подавляющем большинстве случаев
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диагностируется у детей и заключается в том, что происходит обратный заброс
урины из мочевого пузыря в почку. Зачастую может протекать латентно без
симптоматики и является случайной находкой на УЗИ и рентгенограмме, когда
время для спасения почки может быть упущено. Удельный вес ее от общих
хирургических и урологических заболеваний представлен на рисунке (рис 1).

Рисунок 1. Удельный вес ПМР
Источник: разработано автором

Цель: Оценка эффективности стабильных объемообразующих препаратов при
коррекции пузырно - мочеточникового рефлюкса у детей.
Исследовательские задачи: Ретроспективный анализ историй болезни детей

с пузырно - мочеточниковым рефлюксом оперированных по поводу пузырно -
мочеточникового рефлюкса.

Данный вопрос раскрывался в научной работе И.Н. Хворостова, С.Н.Зоркина,
И.Е. Смирнова «Тактика лечения пузырно - мочеточникового рефлюкса у детей». В
которой представлены результаты комплексного изучения факторов, вызывающих
развитие и прогрессирование структурно - функциональных нарушений почек у
больных ПМР. Разработан алгоритм выбора тактики лечения ПМР у детей.
Современные методы лечения ПМР представлены в работе Дуброва В.И.,
Бондаренко С.Г., Каганцова И.М. «Модификационная односторонняя
лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция», а так же
Осипова И.Б., Левандовского А.Б., Лебедева Д.А., Осипова А.И. «Отдаленные
результаты эндоскопического лечения пузырно - мочеточникового рефлюкса у
детей».

Авторы данных работ пришли к выводу, что коррекция ПМР у детей
эндоскопическим методом – эффективное высокотехнологичное хирургическое
лечение ПМР. Лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция
является безопасным и эффективным вмешательством. Применение дистальной
фиксации мочеточника позволяет уменьшить частоту рецидивов ПМР.

Был проведен поиск медицинских карт детей с пузырно - мочеточниковым
рефлюксом, на базе Сургутской клинической городской больницы. Анализ историй
болезни детей с ПМР прооперированных по поводу ПМР с использованием
стабильных имплантов ДАМ+ и Вантрис. Сравнительная характеристика
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стабильных имплантов. Оценка эффективности эндоскопической коррекции
пузырно - мочеточникового рефлюкса у детей стабильными имплантами.

В ходе исследовательской работы за основу были взяты истории болезней
первично поступивших и оперированных детей в СКГБ ДХО. Проведя анализ была
выявлена следующая тенденция: чаще всего в хирургическое отделение были
направлены и экстренно госпитализированы дети с клиникой пиелонефрита и
инфекций мочевыводящих путей. И только в результате дальнейшего
обследования пациентов выявляли пузырно - мочеточниковый рефлюкс.

При анализе историй болезни было выявлено, что чаще всего пузырно -
мочеточниковый рефлюкс диагностируют на II - III степенях. Данные
представлены на рисунке (рис. 2). Это говорит об отсутствии настороженности
педиатрических служб по поводу пузырно - мочеточникового рефлюкса.

Рисунок 2. Частота ПМР.
Источник: разработано автором

Для проведения сравнительной характеристики эффективности
объемообразующих препаратов было исследовано 50 первичных коррекций
препаратом «ДАМ+» и 74 коррекции препаратом «Вантрис». Полученные данные
систематизировали и представлены на рисунках по полу (рис. 3), по возрасту (рис.
4), по степени (рис. 5).

Рисунок 3.
Источник: разработано автором
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Рисунок 4.
Источник: разработано автором

Рисунок 5.
Источник: разработано автором

При проведении эндоскопической коррекции чаще всего используется методика
HIT (Hydrodistention Implantation Technique). Суть заключается в предварительной
гидродиллятации устья мочеточника с целью увеличения точности
позиционирования места введения иглы и возможности визуального контроля.
Минимальный объем вводимого препарата по данной методике составляет от 0,8
мл.

Методика HIT2 (Double HIT) подразумевает выполнение инъекций полимера из
двух точек в устье мочеточника: проксимальной и дистальной.

Недостатком эндоскопического лечения по методикам STING и HIT является
относительно низкий терапевтический эффект при высоких степенях ПМР.
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Исследователи полагают, что в данных случаях необходимо применять методику
HIT2. Так же при высоких степенях ПМР авторы рекомендуют использовать
методику HIT2, так как частота развития осложнений в этом случае существенно
ниже.

Но несмотря на эффективность методики при анализе историй болезни
регистрировались послеоперационные осложнения. Осложнения препарата
«Вантрис» представлены на круговой диаграмме (рис.6). Осложнения препарата
ДАМ+ представлены на круговой диаграмме (рис.7).

Рисунок 6. Осложнения препарата «Вантрис».
Источник: разработано автором

Рисунок 7. Осложнения препарата «ДАМ+»
Источник: разработано автором

Заключение
По данным диаграмм мы видим, что при коррекции стабильными имплантами

«Вантрис» и «ДАМ+» частота осложнений практически одинакова. Исключение
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составляет обострение хронического пиелонефрита, часто которого при
использовании объемообразующего препарата «Вантрис» выше.

Проведя анализ медицинских карт первично прооперированных детей по поводу
пузырно - мочеточникового рефлюкса получили следующие результаты
представленные на рисунке (рис.8).

Рисунок 8. Эффективность стабильных препаратов.
Источник: разработано автором

Сравнивая эффективность двух препаратов, мы пришли к выводу:
эндоскопическая коррекция пузырно - мочеточникового рефлюкса стабильными
объемообразующими препаратами «ДАМ+» и «Вантрис» одинаково эффективна,
но с экономической точки зрения «ДАМ+» выгоднее в использовании.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБЕСЕДОВАНИЯ С КАНДИДАТОМ

На сегодняшний день большинство компании по развитию и обучению
предлагают свои услуги в разработке и проведении различных видов тренингов.
Чтобы правильно выбрать для своей организации программу обучения персонала
или разработать собственную методику, необходимо прибегнуть к имеющемуся
опыту в данной сфере, как у отечественных, так и зарубежных фирм.

Рассмотрим предлагаемые на рынке услуг программы бизнес - тренингов «Как
эффективно провести собеседование с кандидатом» на базе отечественной
компании: тренинговое агентство «Мастер - класс» г. Санкт - Петербург
(«Идеальное собеседование. Секреты подбора профессионалов») и зарубежной
фирмы: Revolution Learning and Development Ltd из Великобритании (курсы
обучения Навыкам проведения собеседований).

Рассматривая цель данных тренингов, мы наблюдаем их направленность на
формирование способности определять по ходу собеседования подходит человек
на рассматриваемую должность или нет. Отличительной чертой между российским
и европейским желаемым результатом на выходе обучения является то, что в
первом случае получаем универсального интервьюера, а во втором руководителя,
способного выбрать лучшего кандидата для своего бизнеса. Таким образом,
отечественный курс в большей степени может пригодится для mass recruitment,
зарубежный курс наиболее узконаправленный и нацелен на качественный подбор
персонала для конкретной сферы услуг.

Задачи рассматриваемых тренингов также имеют как схожие черты, так и
отличия. Например, оба агентства предполагают изучение основ подготовки к
собеседованию, но компания Revolution Learning and Development Ltd расширяет
данную тему за счет определения необходимых навыков для интервьюера и
составления плана беседы с соискателем. По второй задаче обе фирмы солидарны
и определяют её как овладение техниками взаимодействия с кандидатами. Третья
заключатся в изучении методик диагностики претендента на должность,
тренинговое агентство «Мастер - класс» (г. Санкт - Петербург) направлено на
рассмотрения вариаций техник, а Revolution Learning and Development Ltd даёт
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конкретные шаблоны вопросов для оценивания. И завершающей задачей является
для зарубежной компании обосновать навыки, которые нужны интервьюеру, а
российская фирма сразу предполагает овладение этими навыками. Из
представленного анализа, можно, сделать вывод, что оба тренинга направлены на
решение схожих задач, но акценты у каждой расставлены на определенные цели.

Рассмотрим содержание программ предлагаемых курсов обучения.
Программа агентства «Мастер - класс» (г. Санкт - Петербург) включает в себя

четыре основных блока. Первый модуль «Подготовка к проведению
собеседования» раскрывает такие вопросы, как цели и задачи собеседования,
участники процесса, нюансы обстановки, необходимая документация, план встречи
и портрет должности. Второй модуль называется «Как разговаривать с
соискателем» и включает в себя техники задавания вопросов, их виды, восприятие
ответов кандидатов, а также вербальное и мимическое прочтение соискателя на
должность. Третий модуль «Как определить, подходит ли нам кандидат?»
предполагает раскрытие техник профессиональной и личностной оценки
потенциального работника с приведением конкретных кейсов для дальнейшего
использования в работе. Завершающий модуль «Профессиональное интервью»
является основной частью и включает в себя изучение различных видов интервью,
метод подачи информации о компании, кейсы по возможным нестандартным
ситуациям, факторы влияющие на принятие решения, шаблон об отказе кандидату
и тактичному завершению беседы, а также возможные ошибки при проведении
собеседования.

Программа российской фирмы достаточно структурирована и информативно
наполнена, для сравнения изучим содержание курса фирмы Revolution Learning and
Development Ltd (Великобритания). Оно также состоит из блоков, по количеству их
больше, но по содержанию в каждом меньше, что легче воспринимается во время
проведения тренинга. Первый модуль «Какова цель собеседования?» описывает
что это дает именно организации, почему это важно. Второй блок «Подготовка»
схож с российской версией и включает в себя логистику собеседования,
определение критериев отбора, составление вопросов для интервьюирования.
Третий блок «Интервью» изучает установление контакта и доверительных
отношений с кандидатом на протяжении всего собеседования, а также
возможности ведения записей не смущая интервьюируемого. Четвертый блок «Что
можете и не можете спросить?» опирается на законодательную и психологическую
составляющую. Пятый блок «Выбор подходящего кандидата» рассказывает, как
прийти к верному решению. Завершающий блок является практическим и
направлен на усвоение изученного материала.

Анализируя данные представленные выше можно сделать вывод, что
принципиальных различий в представленных тренинг программах не наблюдается.
Они имеют схожую цель и добиваются её с помощью детально проработанной
структуре. Отличия заключаются
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Таким образом, учитывая опыт отечественных и зарубежных компаний,
выделяем основные элементы, которые необходимо использовать при разработке
программы: цель, задачи, методы и алгоритм проведения интервью. Так опираясь
на имеющийся опыт и разработанную программу, успешность проводимого
интервью гарантирована.
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Аннотация: Этнопедагогизация является значимым аспектом образовательного
процесса на современном этапе развития общества, доказывающим всеобщность и
вечность педагогических традиций народов, позволяет создать благоприятные
условия для эффективной преподавательской деятельности и внедрить принципы
народной педагогики в основу системы образования, т.е. в ее цели и содержание.
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Исследование педагогической культуры народных масс, выработанной
тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших дней
обусловило появление такого понятия как «этнопедагогизация», подразумевающее
естественно организованный процесс интеграции традиционных народных,
национальных, этнических культур с современными воспитательными системами,
идеями, технологиями, создающими воспитательную среду или, иными словами,
этнопедагогическое пространство. Этнопедагогизация – это активное
взаимодействие лучших достижений педагогической науки и народной системы
воспитания.

Актуальным является тот факт, что этнопедагогизация целей и содержания
образования является значимым для постановки соответствующих задач, стоящих
перед современным обществом, и последующего их решения, поскольку
современность, отрицающая прежний опыт, не может быть полноценной. Целью
нашего изыскания явилась конкретизация понятия «этнопедагогизация» и его
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значимость в контексте системы образования на современном этапе развития
общества, что способствовало постановке следующих задач:

- определить наличие благоприятных условий для успешной этнопедагогизации
целей и содержания образования;

- рассмотреть основные компоненты этнопедагогизации учебно -
воспитательного процесса.

Этнопедагогизация предполагает демократизацию образования и культуры. Она
доказывает всеобщность и вечность педагогических традиций народов, позволяет
создать следующие благоприятные условия для эффективной работы современной
системы образования: соответствие содержания образования заказу общества;
оптимизацию социально - педагогической среды личностного развития обучаемых;
индивидуализацию образовательной деятельности субъектов обучения;
гуманитаризацию процесса обучения; этнопедагогизацию подготовки учителей.
Первое условие – соответствие содержания образования заказу общества.

Цели определяются потребностями и соответствующими социальными
установками, «и на этой основе разрабатывается содержание образования. В
содержании образования заложены исторический опыт народа, духовнокультурное
и научное наследие, достижения современной науки, техники и технологий» [1, с.
35]. Обеспечить содержательную целостность можно обращением к богатому
наследию прошлого, поскольку «рождению созидательных и продуктивных
гуманистических идей, поистине мирового масштаба, способствует опыт и великие
идеи прошлых поколений. Их рефлексия не только обогащает их ценностным
содержанием, но и способствуют осмыслению реальности происходящего через
влияние просвещенных личностей, открывает картину мира, в том числе мира
науки и образования, преображает светом просветительства, создавая
перспективы обнадеживающего и светлого будущего» [4, с. 155].
Второе условие – это оптимизация социально - педагогической среды

личностного развития. Реализация данного условия является важной
составляющей оптимизации этнопедагогического пространства, которое
рассматривается нами как среда, которая означает педагогически управляемое
воздействие на личностное развитие обучающихся. Она многомерна и динамична,
включает сложившиеся формы общения, духовные ценности, значимые события.
Содержание и качество этого пространства переходит в духовный мир личности.
Она становится ценностным ориентиром, формирует коллектив, мотивирует
поведение членов коллектива. Эта среда создается из понимания взаимосвязи,
взаимозависимости и взаимодополняемости обучаемых и обучающих. Управление
процессом развития личности обучаемых осуществляется через включение их в
деятельность взаимного обучения, способствующую социализации,
самообразованию, самореализации личности. Процесс воспитания зависит от
стремления стать личностью, понять и выразить себя как личность в непрерывно
меняющихся условиях.
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Третьим условием является индивидуализация деятельности обучающихся.
«Следует отметить, что психология индивидуальности как важнейшее направление
современного «человекознания» стремительно развивается за последние
десятилетия. Сегодня оно приобретает особую актуальность в связи с тем, что
становится основой для решения наиболее острых социально - прикладных задач:
индивидуализации обучения школьников и студентов; подготовки молодежи к
сознательному выбору профессии; становления профессионала и его
совершенствования; оптимального взаимодействия человека с техникой и другими
людьми; адаптации индивидуальности к коллективу, к условиям труда…» [3,
с.130]. Индивидуализация предполагает отказ от авторитарной позиции педагога и
переход к динамическим отношениям.
Четвертым условием этнопедагогизации является гуманитаризация об-

разовательного процесса. «Гуманитаризация общественной жизни, общественной
мысли является немаловажным условием дальнейшего цивилизационного
развития. Особая роль в этом процессе принадлежит образованию. Обеспечение
условий для закрепления гуманитарных идей в общественном сознании и их
реализации в общественной жизни — одна из существенных задач системы
образования» [8, с. 167].
Пятым условием совершенствования является этнопедагогическая подготовка

учителя, обеспечивающая компетентность и высокий профессионализм.
«Содержание педагогического образования в контексте методологии
гуманитарности и этнопедагогической пансофии определяется, с одной стороны,
«духовностью» как способностью эволюционного развития личности, с другой,
включает в себя возможности накапливать опыт самопознания (саморефлексии) с
учетом широкого контекста жизнедеятельности. Эволюционному развитию
невозможно «научить». Возможно лишь включить через методы работы с
вниманием студентов в содержание профессионального образования опыт
самопознания, который отражает разные уровни осмысления внутренних
когнитивных структур: содержание сознания, функции сознания, структуры
сознания. Именно опыт самопознания позволяет будущему учителю видеть
собственную личность как «педагогический инструмент» и развивать свое
профессиональное сознание» [2, с. 197].

Образование сегодня касается ответственных социальных вопросов воспитания
духовно и гармонически развитой личности гражданина своей родины, подготовки
высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умственному
труду, к активной деятельности в народном хозяйстве, в различных областях
общественной жизни, в сфере науки и культуры. Решение этих сложных задач
зависит от качества подготовки учителя. Современному учителю, кроме психолого
- педагогической, предметной и специальной подготовки, необходимы
этнопедагогические знания, умения и навыки. У учителя должны быть
сформированы этнопедагогические качества личности. «Немаловажное значение
для творческой и этнопедагогической компетентности учителя имеют духовная
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культура, уважение народных обычаев и традиций, социально - этнических норм,
которые выступают важными факторами воспитания подрастающего поколения и
оказывают огромное воздействие на формирование личности. Они аккумулируют
такие нравственные категории, как толерантность, эмпатийность, милосердное
отношение, сопереживание к ближнему, ответственность к созидательной и
добротворческой деятельности. … Учитель должен отобрать то основное зерно,
которое содержится в народной культуре, педагогике, и попытаться интегрировать
это содержание этнопедагогики в современный учебно - воспитательный процесс.
В итоге этнопедагогизация как процесс интеграции современной учебно -
воспитательной деятельности во всех её компонентах с содержанием, методами,
факторами народной педагогики даст тот импульс, который поможет
сформировать этнопедагогическое образовательное пространство» [5, с. 125].
Гуманизм, гражданская ответственность, этнопедагогическая компетентность и
профессионализм помогут успешно решить задачи, поставленные обществом по
подготовке подрастающего поколения.

Этнопедагогизация – это универсальное и решающее условие коренного
улучшения дела обучения и воспитания, а этнопедагогизация учебно -
воспитательной работы – приведение целей, содержания, методов организации
воспитания в соответствие с положениями этнопедагогики и этнопсихологии.
Учебно - воспитательный процесс определяется тремя компонентами: целями,
содержанием и технологией обучения.

Рассмотрим первый компонент – цель. Общество ставит перед системой
образования все возрастающие требования, а именно к физическому,
интеллектуальному, творческому, духовному потенциалу личности учащегося.
Отрыв процесса обучения и воспитания от народных корней приводит к духовному
обнищанию нации. В связи с внедрением концепции обновления и развития
современных образовательных принципов наметилась позитивная тенденция
совершенствования учебно - воспитательного процесса путем возрождения
народных традиций воспитания. Требуется усвоение молодым поколением
общечеловеческих, национально - культурных ценностей, воплощенных в
мировоззрении этноса. У каждого народа своя этнопедагогическая система
национального семейного обучения и воспитания. Руководством для
этнопедагогизации современной системы обучения и воспитания может стать
некий ориентир на то, что «особая роль в трансляции подрастающему поколению
культурных ценностей, конечно же, отводилась семье» [6, с.75].

Благодаря народной педагогике многие этносы смогли сохранить свое
национальное самосознание, национальное достоинство. Актуальность концепции
современного воспитания и образования подтверждается тем, что любой этнос
сохраняет себя только благодаря своей этнической системе обучения и
воспитания.

Из всех традиций, передаваемых от поколения к поколению, важнейшими для
жизни общества являются педагогические. Обращение негативных течений
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современного общества к возрождению национальных, народных традиций не
смогут реализоваться в действительности при отсутствии апелляции к
педагогическим традициям, поскольку именно они являются сердцевиной, ядром,
стержнем всей и всякой культуры. Необходимо начинать с создания благоприятных
условий для возрождения традиционной культуры обучения и воспитания. В
основе всякой культуры – традиционная культура обучения и воспитания.
Взаимодействие традиционности и современности выражено в понятиях: народная
педагогика, традиционная педагогика, устная педагогическая мудрость, мудрость
воспитания, обыденная педагогика, фольклорная педагогика, афористическая
педагогика, народная педагогическая культура, традиционная культура
воспитания.

Народная педагогика вызвана к жизни заботой о поддержке и развитии всего
самого передового, прогрессивного, что есть в каждой нации. Необходимо
возрождение самобытности, духовности каждого народа в дополнение к цели
обучения, ставящейся современной педагогикой. Достижение этой цели
предполагает: духовно - нравственное воспитание; вооружение знаниями,
умениями, навыками воспитания и самовоспитания; рост национального
самосознания на международной основе, на общечеловеческих ценностях, духовно
- нравственное обогащение личности; участие в развитии всех сфер культуры
родного народа.

Приобщение учащихся к культуре родного народа должно способствовать
осознанию ребенком себя личностью и частицей своего народа. Возрождение и
дальнейшее развитие культуры народа должно стать задачей и целью каждой
семьи, каждого учреждения и каждой организации. Для этого должны
использоваться родные языки, обряды, возможности народного искусства. В
результате у детей сформируются знание и понимание строения мира, тайн
природы и бережное отношение к окружающему миру.

Сущность и роль этнопедагогизации, суть народного воспитания основана на
культурных, нравственных традициях народа, представляет необходимость
теоретико - методологического обоснования стратегических путей в современном
обществе духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения на
общечеловеческих ценностях [7]. В современной системе образования целям
подчиняются все компоненты: содержание, организационные формы и методы
обучения и воспитания. Поэтому проблема целей относится к числу наиболее
важных, ключевых. Выделяют общие и индивидуальные цели. Общая цель
выражает то, что должно быть у всех людей, а индивидуальная предполагает
воспитание отдельного человека. Прогрессивная педагогика объединяет общую и
индивидуальную цели. При практической реализации она выступает как система
задач. Цель – это система решаемых воспитанием и обучением задач. Она требует
для реализации определенных условий и средств. Общую направленность им дает
общество. В последнее время в мировой педагогике крепнет идея независимости
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обучения и воспитания от политики и идеологии, выведение его целей из
общечеловеческих законов жизни, потребностей, прав и свобод.

Цели воспитания зарождались и отмирали, они не являются раз и навсегда
заданными для всех времен и народов. Они изменчивы и имеют конкретно
исторический характер. При формулировке их необходимо опираться на
объективные закономерности развития общества и человека. При выборе целей
решающую роль имеет социальный заказ общества по подготовке подрастающего
поколения. Потребности общества определяются уровнем развития
производительных сил, а также характером производственных отношений.
Вторым компонентом учебно - воспитательной работы является содержание

обучения и воспитания.
Как указывали многие исследователи образования в советской школе, коренным

ее недостатком явилось то, что она, обучая всех по одной и той же программе, по
одному и тому же методу, не учитывая, по существу, игнорировала способности и
таланты учащихся. Детей учили, особенно в городах, на русском языке, отрывали
от своей национальной культуры, от родного народа. Они теряли свою
национальную принадлежность, в результате чего создавалась опасность
исчезновения этноса в целом. Кроме того, нивелирование природных данных
приводило к падению интереса к учебе, к потере родного языка, к отрыву от
культуры родного народа. В содержании образования недостаточно учитывались
психологические и физиологические особенности детей. В нем не учитывалось
культурное, духовное, традиционное наследие народов. Учитывая необходимость
разработки теории и методологии усовершенствования содержания, была принята
Концепция обновления и развития системы образования, так как оно не только
вооружает знаниями, но и формирует личность человека.

В настоящее время важно, чтобы в каждом национальном регионе
экономический, социальный прогресс сопровождался процессом духовным с
опорой на культурную самобытность наций и народностей. Это возможно только в
условиях творческого освоения и использования традиционной педагогической
культуры.

Третьим компонентом учебно - воспитательного процесса является технология
обучения, не всегда отвечающая требованиям современности. Решению данной
проблемы поможет обращение к истокам – народной педагогике, изобилующей
апробированными способами и средствами обучения подрастающего поколения.

Народ знал, что знания, умения и навыки легче вырабатываются в процессе
активной деятельности, в правильное русло которую может направить старший.
Только в ней формируются лучшие человеческие качества, воспитываются
настоящие знания, появляются очевидные результаты. При этом он интуитивно и
на основе опыта жизни понимал психологию природы обучения и человеческое
стремление к самовыражению, самоутверждению и предоставлял обучаемым
возможность учиться через практику. Кроме того, народная педагогика обладала
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средствами цикличности, т.е. обучая младших, готовила подрастающее поколение
к педагогической деятельности в будущем, к воспитанию преемников.

Таким образом, этнопедагогизация целей и содержания образования, и ее
значимость в учебно - воспитательном процессе очевидна, поскольку реализация
потенциала педагогики масс, позволит освоить подрастающему поколению
культуру родного народа, этнических групп совместного проживания, приобщится
к мировой культуре, в результате чего возродятся духовно - нравственные
ориентиры нации, сохранится самобытность и баланс с современными веяниями и
тенденциями.
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В данной статье рассматриваются вопросы формирования навыков составления
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В рамках подготовки студентов к осуществлению будущей профессиональной
деятельности, особое внимание уделяется формированию навыков составления
документов. Для студентов - юристов навыки составления документов имеют
большое значение, поскольку действующее законодательство содержит
определенные требования к документам, устанавливает правовые последствия их
несоблюдения.

Навыки составления документов формируются в рамках семинарских занятий, в
процессе прохождения практики, а также в рамках группового проектного
обучения.

Групповое проектное обучение (ГПО) – форма обучения студентов, при которых
студенты совместно с преподавателем реализуют проект, в рамках которого
отрабатываются профессиональные навыки и умения.

Одним из проектов, в которых приняли участие, авторы настоящей статьи был
посвящен теме правового регулирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. В рамках данного проекта составляются проекты
различных документов, среди которых договор на выполнение работ по ремонту
общего имущества в них договор на разработку проектно - сметной документации,
договор специального счета и других документов.

В процессе реализации проекта в рамках ГПО можно выделить следующие
положительные стороны в части формирования навыков составления документов:

1. Для правильного составления документов требовался анализ действующего
законодательства, знания различных отраслей права. В связи с этим по итогам
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составления документов происходило закрепление полученных знаний на
практике.

2. Осуществлялась подготовка документов с учетом судебной практики, что
повлекло за собой понимание студентами необходимости изучения судебной
практики.

3. Документы составлялись с учетом конкретных жизненных обстоятельств, что
повлекло за собой понимание студентов о необходимости составления документов
с учетом мнения клиента, необходимости прогнозирования различных
обстоятельств.

4. При составлении документов коллективно от студентов требовалось
распределение роли, взятия на себя определенных зон ответственности, результат
в данном случае зависит от целей всех студентов, которые участвовали в этом.

Особенностями формирования навыков составления документов в групповом
проектом обучении являются:

1. Работа по составлению документов преимущественно осуществляется в
команде. Положительной стороной данной особенности является то, что студентам
необходимо выстаивать коммуникации между собой, научится договариваться.
Также студенты могут проконтролировать друг друга, посмотреть свежим взглядом
на проделанную работу членов команды.

2. Документы составляются в рамках реализации проекта, что предполагает
практическое применения составленных документов, а значит получения обратной
связи от лиц, в интересах которых составлены документы. Данное обстоятельство
позволяет провести работу над ошибками.

3. В групповом проектном обучении могут участвовать студенты различных
направлений подготовки и при составлении документов высказываются различные
мнения будущих специалистов, что положительно сказывается на качестве
подготовленных документов.

Для юриста навыки составления правовых документов очень важны. Грамотно и
профессионально составленные документы позволят защитить права и законные
интересы доверителя (клиента) [1, 1].

При составлении правовых документов большое внимание уделяется
соблюдениям обязательных требований, установленных законодательством.
Разрабатываемые документы их содержание определяется с учетом интересов
владельцев специальных счетов. Правовые документы составляются студентами
как индивидуально, так и коллективно. По итогам составленных документов их
содержание обсуждается, выявляются ошибки, происходит обмен мнениями.

В рамках коллективной работы, студенты помогают друг другу в поиске
необходимой информации при возникновении сложностей обращаются к
преподавателю. При коллективном составлении документов ощущается
профессиональная атмосфера, поскольку результаты проделанной работы будут
интересны ТСЖ, управляющим компаниям, активным собственникам и т.д. В
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процессе составления документов студенты понимают, что необходимы знания в
области гражданского и жилищного права [1, 282].

При составлении документов студенты изучают возможность их автоматического
создания, выделяя в документах текст, который меняется и остаётся неизменным.

Таким образом, в рамках группового проектного обучения у студентов
образуются навыки составления документов с целью реализации поставленного
проекта
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РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ

Аннотация:
Сенсорное развитие занимает особое место в дошкольной педагогике.

Дидактическая игра выступает одним из средств сенсорного развития детей
дошкольного возраста. Благодаря дидактической игре ребёнок учится
распознавать, классифицировать и сравнивать предметы окружающего мира,
поэтому она является помощником при познании мира дошкольников.
Ключевые слова: сенсорное развитие, развитие, дошкольники.
Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере зависит от его

сенсорного развития. Исследования, проведенные отечественными психологами,
показали, что значительная часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе
начального обучения, связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия.
В результате возникают искажения в написании букв, в построении рисунка,
неточности в изготовлении поделок на уроках ручного труда. Случается, что
ребенок не может воспроизводить образцы движений на занятиях физической
культурой.

Но дело не только в том, что низкий уровень сенсорного развития резко снижает
возможность успешного обучения ребенка. Не менее важно иметь в виду значение
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высокого уровня такого развития для человеческой деятельности в целом,
особенно для творческой деятельности. Важнейшее место в ряду способностей,
обеспечивающих успехи музыканта, художника, архитектора, писателя,
конструктора, занимают сенсорные способности, позволяющие с особой глубиной,
ясностью и точностью улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета,
звучания и другие внешние свойства предметов и явлений. А истоки сенсорных
способностей лежат в общем уровне сенсорного развития, достигаемом в ранние
периоды детства.

Огромную роль в развитие сенсорных способностей детей дошкольного возраста
отводиться дидактической игре, так как ребенок практически все в этом мире
познает через игру. Дидактические игры выполняют функцию - контроль за
состоянием сенсорного развития детей.

Дидактическая игра, как игровая форма обучения - явление очень сложное. В
отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре действуют
одновременно два начала: учебно - познавательное и игро - занимательное. В
соответствии с этим воспитатель в одно и то же время учитель и участник игры,
учит детей и играет с ними, а дети учатся играя. Учебно - познавательное начало в
каждой игре выражается в определенных дидактических задачах, преследующих,
например, цели сенсорного и умственного воспитания детей. Наличие
дидактических задач, ради которых создаются и проводятся с детьми обучающие
игры, придает игре целенаправленный, дидактический характер.

Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все сенсорные
эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавливать закономерности,
принимать самостоятельное решение; развивается и познает мир. Дидактическая
игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у детей
общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от
них умения играть вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и
честным, уступчивым и требовательным.

Педагогическая ценность дидактической игры в том, что она требует от детей
сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила,
последовательность действий, преодолевать трудности. Игры содействуют
развитию у дошкольников ощущений и восприятия, формированию
представлений, усвоению знаний. Дидактические игры дают возможность обучать
детей разнообразным экономичным и рациональным способам решения тех или
иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.

Все дидактические игры можно разделить на 3 основных вида: игры с
предметами (игрушками, природными материалами), настольно - печатные и
словесные игры. Дидактическая игра имеет определенную структуру - основные
элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность
одновременно. Самое главное - дидактическая задача в игре преднамеренно
замаскирована и предстает перед детьми в виде игрового замысла (задачи).
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Выделяют три этапа дидактической игры: подготовка, проведение, анализ.
Педагог должен тщательно планировать игру, готовить дидактический материал,
подбирать место и время её проведения, готовить к игре детей и готовиться сам,
проводить игру, а затем анализировать игровые действия, проговаривать
достижения и неудачи. Только правильная организация игры поможет
дошкольникам с удовольствием освоить новые игры, играть всем коллективом, а
затем и самостоятельно.

С помощью игр дошкольники знакомятся с цветом, оттенками, учатся смешивать
краски, получать новые тона, осваивают форму, величину предметов и т.д.
Дидактические игры направлены как на решение образовательных сенсорных
задач, так и на улучшение взаимоотношений детей. Они помогают заинтересовать
детей, способствуют их самостоятельной деятельности, помогают играть рядом с
другими детьми, не мешая друг другу.

Многие дидактические игры по сенсорному воспитанию связаны с
обследованием предмета, с различением признаков, они требуют словесного
обозначения этих признаков («Чудесный мешочек», «Чем похожи и не похожи»), в
таких играх дети классифицируют предметы по определенному признаку,
сравнивают их по тому или иному качеству. В результате чего педагоги подводят
детей к обобщению на основе выделения существенных признаков, таким образом,
дети подводятся к овладению сенсорными эталонами. В играх с предметами
используются игрушки и реальные предметы, играя с ними, дети учатся
сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов.

Игры - инсценировки дают возможность уточнить представление о различных
бытовых ситуациях («Устроим кукле комнату»), о литературных произведениях
(«Путешествие в страну сказок»), о нормах поведения («Что такое хорошо и что
такое плохо»). Развитию координации мелких движений и зрительного контроля за
ними способствуют игры с бирюльками, кеглями.

В дидактических играх используется многообразие игрушек, в которых ярко
выражены цвет, форма, назначение, величина, материал, из которого они
сделаны. В играх совершенствуются знания о материале, из которого сделаны
игрушки, об их характерных свойствах и признаках.

Настольно - печатные игры направлены на уточнение представлений об
окружающем, систематизацию знаний. Они способствуют развитию
сообразительности, внимания к своим действиям, к действиям товарища,
ориентировку в изменяющихся условиях игры, умение предвидеть результаты
своего хода, на развитие мыслительных операций. Они разнообразны: лото,
домино, парные картинки и др.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой
сенсорного воспитания являются дидактические игры. Только при определенной
системе проведения дидактических игр можно добиться сенсорного развития
дошкольников.
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА НА УРОКЕ.
ОСНОВЫ СИТУАЦИИ УСПЕХА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье идет речь о том, как мотивировать учащегося дополнительного

образования на успех в учебной деятельности.
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Успех, удовлетворение, мотивация, интерес.

За последние полтора десятка лет словосочетание «ситуация успеха в учебной
деятельности» стало привычным в педагогической практике. Никто не оспаривает
тот факт, что именно положительные эмоции могут стать важнейшим стимулом
для ребенка в учебной деятельности. Но в педагогике, как, впрочем, и в медицине,
не существует единой панацеи на все случаи жизни. Поэтому и учебную ситуацию
успеха нужно рассматривать с учетом многих факторов.

На первый взгляд кажется, что учителю достаточно пару раз организовать
ситуацию, при которой ученик испытает успех, удовлетворение, - и высокий
уровень мотивации, интереса, познавательной активности обеспечен. Но такое
отношение к ситуации успеха чревато противоположным результатом: постоянное
обеспечение успешности учения может сформировать не столько активное,
сколько привычное и даже индифферентное отношение к учению. Кроме того,
постоянное ожидание только лишь положительного результата пагубно
сказывается на развитии волевых качеств личности: уклонение в преодолении
трудностей, отказ от действий в сложных учебных и жизненных ситуациях,
преобладание мотива избегания неудач и пр.

В связи с этим, обращаясь к ситуации успеха в учебной деятельности,
необходимо понимать те психолого - педагогические механизмы, которые лежат в
ее основе.
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Прежде всего, следует разделить понятия «успех» И «ситуация успеха». Успех
прежде всего связан с чувством радости, эмоционального подъема, которые
испытывает человек в результате выполненной работы. Помня об этих
положительных эмоциях, субъект деятельности и в следующий раз с
удовольствием возьмется за подобную работу (А. К. Марковой, С. Л. Рубинштейна
и др.). Следовательно, если помочь человеку однажды достичь положительного
результата, то тем самым можно мотивировать его на будущую деятельность.
Ситуация - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех -
результат подобной ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать
учитель...»

О такой ситуации рассказывает в своей книге Л. Гласс: «В одном из классов
американской средней школы появился психолог, чтобы провести исследование
умственных способностей детей. После соответствующих тестов он объявил имена
тех, кто показал наиболее высокий коэффициент интеллектуальности (IQ). При
этом он сознательно совершил подлог: среди тех, кого он назвал самыми умными,
более половины в действительности обладали средними или невысокими
умственными возможностями. Через год, придя в ту же школу, он обнаружил, что
все те, кому он создал репутацию наиболее умных, являются лучшими учениками в
классе. А ведь о его подлоге никто не знал! Следовательно, репутация умницы
создала у слабых иной «Я - образ», побудивший их с интересом и старанием
относиться к учебе» .

Что же наиболее интересно в работах, посвященных влиянию переживания
успеха - неуспеха на деятельность человека?

Как несомненно позитивные моменты можно отметить следующее:
- переживание успеха внушает человеку уверенность в собственных силах;
- появляется желание вновь достигнуть хороших результатов, чтобы еще раз

пережить радость от успеха;
- положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности,

создают ощущение внутреннего благополучия, что, в свою очередь, благотворно
влияет на общее отношение человека к окружающему миру.

Однако опытные психологи и педагоги предупреждают нас о возможных
негативных состояниях, стрессовых ситуациях, последовавших после пережитого
успеха. Почему возможен такой парадокс? Во первых, успех, доставшийся ценой
небольших усилий, может привести к переоценке, точнее, к завышенной оценке
своих возможностей. Во - вторых, за сильным переживанием какой - либо эмоции
обязательно следует релаксация: если же в этот период предложить человеку
какую - то деятельность, то она, скорее всего, будет менее успешна, чем
предыдущая. В - третьих, переживание успеха может быть омрачено для субъекта
деятельности, если результат, важный и значимый для него самого, не будет
адекватно оценен другими людьми.

Так, достигнутый успех в главных и неглавных учебных предметах ребенком
переживается одинаково интенсивно, особенно в начале обучения. Но часто
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отношение взрослых снижает эту радость: "Пятерка по музыке? Лучше бы по
чтению получил...» Через снижение значимости переживаемого успеха мы,
взрослые, влияем на формирование у ребенка отношения ко всему учебному
процессу. Поэтому "оценивая детей... необходимо исходить из индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Если он все - таки продвигается вперед,
необходимо его поощрить, подбодрить, с тем, чтобы он не чувствовал неудачу,
сравнивая свои результаты с заранее определенными нормами, особенно если они
для него недосягаемы».

Успех как регулятор отношения к учебной деятельности в целом и
познавательной активности в частности необходим в учении. Переживание успеха
может быть вызвано различными причинами. В таком случае небезынтересно
соотнести между собой такие понятия, как «успех в учении» и «успешность
учения».

Если успех - это эмоциональное переживание, то успешность – это
качественная характеристика результатов учебной деятельности конкретного
ребенка. Если успех может переживаться как однажды, так и многократно, то
успешность - всегда имеет протяженность во времени. Успешность той или иной
деятельности зависит от многих обстоятельств: благоприятных условий,
готовности самого субъекта, даже от общественного сознания, сложившегося в
конкретных исторических условиях. Другими словами, успех может быть
специально организован для кого - то, но может быть и создан активностью
субъекта для самого себя. Последнее положение практически является основной
установкой «американского образа жизни».

Америка изначально развивались в особых исторических условиях, это
сказалось и на официальной доктрине: «Каждый человек - кузнец своего счастья».
Американская действительность предоставляет каждому возможность достигнуть
значительного успеха в жизни, стоит только приложить К этому собственные
усилия и старания, утверждает реклама, кинопродукция с традиционным «happy
end». Не случайно в зарубежной психологии выделилось такое направление, как
позитивное мышление, основанное на технологии суггестии, внушения. Думай о
себе: «Я - умный, способный; у меня есть все данные для преодоления любых
препятствий» и пр. - и ты действительно станешь таким.

Успех сугубо индивидуален. Значимость его пока все же определяется нормами,
установленными заранее, учащийся каждый раз вынужден сверять свои
достижения с предложенным уровнем. Но необходимо помнить о том, что
одинаковое по трудности задание, успешно выполненное отличником и
неуспевающим учеником, потребовало от последнего более напряженной
мыслительной деятельности, большей интеллектуальной активности,
следовательно, его достижения должны быть оценены как более значимые. На
практике же учителя ставят одинаковую отметку за решение задачи, тем самым
нивелируя усилия учащихся до одного уровня. Есть и такие учащиеся, которые,
разуверившись в себе, заранее отказываются от возможности достигнуть успеха,
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не прилагают особых усилий в учебной деятельности, предпочитая пассивную
позицию в учении.

Итак, ситуация успеха создается педагогом в учебной деятельности. Но, как и
любую деятельность, учение можно представить в виде достаточно простой
последовательной цепи: установка на деятельность (эмоциональная подготовка
ученика к решению учебной задачи); обеспечение деятельности, операций
(создание условий для успешного решения); сравнение полученных результатов с
предполагаемыми (осознанное отношение к результату своего учебного труда).

Следовательно, если ситуация успеха создается учителем последовательно и
сознательно, она должна включать в себя все перечисленные компоненты.
Этапы создания ситуации успеха
Рассмотрим психолого - педагогическую ситуацию успеха поэтапно:
1. Мотивационный этап. мберем) творческого задания, при этом ощутить себя

«творцом обстоятельств», преодолеть трудности, которые могут встретиться в ходе
работы, другими словами, сформировать мотив достижения.

Но здесь педагог сталкивается с неадекватной реакцией ученического
коллектива: кто - то уже выполнял подобное задание, результаты его оказались
неудачными, и у этой категории учащихся уже сформировано отрицательное
отношение к предлагаемому заданию. Вторая группа школьников не сталкивалась
с такой работой, поэтому они не знают, чего можно ожидать от будущей
деятельности, третья группа, уже выполнявшая сходные задания и успешно
справившаяся с ними, находится в состоянии мобилизованности, готовности
приступить к выполнению творческой задачи.Опираясь на эмоциональную память
успеха - неуспеха, на данном этапе учителю проще всего будет работать с третьей
группой, где необходимо только актуализировать положительные эмоции,
пережитые детьми ранее. У второй группы детей нужно предвосхитить
эмоциональную реакцию, нарисовать перспективу удачного выполнения
творческого задания, связав ее с теми или иными условиями деятельности,
которые в прошлом обеспечивали радость, успех. Наиболее трудоемкой окажется
работа с первой группой. Прежде всего необходимо нейтрализовать память от
эмоции неуспеха в предыдущей деятельности, а затем создать перспективу для
новой.

Сделать это можно, например, с помощью сильного эмоционального
подкрепления («Уверена, что у тебя сегодня все получится»), но лучше если
эмоции буду иметь и деятельное основание. Можно напомнить, что ученик уже
поработал над своими ошибками, и результаты будут лучше, чем в прошлый раз,
или что задание носит иной характер по сравнению с предыдущим и пр.

Формируя мотив достижения (успеха, результата), учитель вправе предложить
различные варианты мотивов:

Эмоциональное одобрение и установка на дальнейшую успешную работу,
позитивно - перспективная оценка работы, наряду с выделением ошибок и
индивидуальная работа по преодолению пробелов в знаниях и умениях.
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Проверка условий учебной работы на предыдущем этапе, организация ситуации
преодоления в будущей деятельности показаны как:

- стремление самостоятельно решить интересные задачи;
- попытаться завоевать авторитет в глазах своих товарищей, стать первым;
- рассматривать свою деятельность с точки зрения ее пользы для других людей;
- установить новые контакты в ходе выполнения и т. д.
Другими словами, учитель, опираясь на эмоциональную память учащихся,

организует определенные ситуации с целью актуализировать или нейтрализовать
эмоции для предстоящей деятельности. Здесь ситуация успеха в большей степени
определяется психологическими аспектами.

2. Организационный этап. Задача учителя: обеспечить учащемуся условия для
успешного выполнения творческого задания (с учетом индивидуальных
способностей и личностных качеств), заинтересовать ученика самим
познавательным процессом.

На этом этапе у некоторых детей непосредственный интерес к работе
переживает состояние конфликта: с одной стороны, необходимость выполнить
работу, а с другой - недостаток условий для реализации задачи. Психологи и
педагоги к таким условиям относят четыре аспекта: недостаток и трудность
задания, отсутствие везения, слабость волевых усилий. Первые два условия могут
быть учтены учителем заранее, стоит лишь подобрать задачи в соответствии с
индивидуальными способностями ученика.

Везение зависит от внешних условий, в то время как волевые усилия являются
фактором подконтрольным (прежде всего для самого субъекта деятельности), в
отличие от способностей, везения и трудности задания. Следовательно, волевое
усилие, или самоорганизация, является единственной контролируемой попыткой
улучшить результат деятельности. Здесь особо нужна помощь учителя, а точнее,
организованная им специальная ситуация, которая поможет ребенку правильно
включиться в работу, преодолеть утомление, усталость, сомнения.

Конкретные обстоятельства обусловливают использование тех или иных
приемов ситуации успеха. К ним, в частности, относятся эмоциональная разгрузка,
смена задания по желанию учащегося, помощь класса; обращение к учителю, к
более сильному ученику и пр.; «подсказка» (работа с учебником) ит.п.

Но нельзя забывать и о таких простых педагогических приемах, как контроль
времени: без нажима напоминаем учащимся (особенно тем, кто с трудом
включается в работу, часто отвлекается от нее) что до конца работы осталось 7,5,2
минуты; помогаем отдельным учащимся (обязательно меняем зоны общения!),
уточняем, все ли в порядке, нет ли затруднений и т.д. Для тех, кто так и не
выполнил задание, используем прием "даю шанс»: сейчас нужно сделать задание,
но позже можно остаться и сделать правильно

3. Итоговый этап. Перед учителем стоит задача организовать работу таким
образом, чтобы обратить результат выполненной работы в стимул, в осознанный
мотив для следующего творческого задания.
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Как показывает практика, результативный этап оказывается наиболее
болезненным. Итог учебной работы обычно сводится к отметке. Известно, что
мнения учителя и ученика в данном вопросе чаще всего расходятся. Почему? Дело
в том, что педагог оценивает итог деятельности: грамотность, аккуратность,
правильность и пр., а учащийся помнит о степени затраченных усилий,
концентрации внимания и т. д. Другими словами, ученик ждет, что оценят не
только итог, но и его усилия в процессе творческой деятельности.

Существуют два общих варианта соотнесения усилий, затраченных ребенком на
выполнение задания, и результата его творческой деятельности: усилия,
затраченные учащимся на выполнение учебной задачи, соответствуют полученной
оценке ; и такой, где оценка учителя и усилия ученика неравнозначны.

Первый, наиболее оптимальный для обеих сторон - степень затраченных усилий
соответствует итогу работы, а значит, и отметке. В этом случае учителю
достаточно похвалить учащегося, подчеркнуть его достижения, тем самым
стимулируя его к дальнейшей деятельности.

Второй вариант напоминает первый - количество затраченных усилий
соответствует итогу деятельности, но результат - неудовлетворительный. Данный
вариант является свидетельством того, что организация условий деятельности на
предыдущих этапах строилась без учета индивидуальных способностей
конкретного ученика. Теперь учителю придется начинать все сначала.

Вариант третий: при минимальных затраченных усилиях со стороны ученика
итог его работы удовлетворяет основным требованиям - требует от учителя знания
индивидуальных особенностей учащегося, умения анализировать ситуацию,
классифицируемую А. С. Белкиным как«мнимый успех», или «опасный успех».
Прежде всего необходимо продумать систему индивидуальных заданий с
повышенным уровнем сложности для конкретного ученика; предложить такую
форму работы, когда налицо вклад каждого учащегося в общее дело и оценивание
производится группой учеников, а не одним учителем. Кроме того, возможны
личные беседы, где учитель прямо, но без свидетелей говорит ученику о его
недостатках: равнодушии, лени, попытке списать и пр.

На первый взгляд возникает парадокс: учитель намеренно ставит ученика в
ситуацию неуспеха. Но цель подобной тактики состоит в том, чтобы в сознании
ребенка родилась радость не столько от отметки, сколько от самого процесса
открытия истины. Произойдет же это только в том случае, если школьник
преодолеет определенные трудности учебного, нравственного, коммуникативного
характера.

И наконец, четвертый вариант, наиболее болезненный для обеих сторон -
учащийся уверен, что «выложился», но отметка, выставленная учителем, не
соответствует его ожиданиям. Здесь возможны серьезные конфликты с педагогом,
которые могут, в свою очередь, наложить негативный отпечаток на отношение
учащегося ко всему учебному процессу в целом. В данном случае требуется
глубокая индивидуальная работа со стороны педагога. Следует предложить
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ученику попытаться найти свои ошибки, а затем с помощью учителя распределить
их по видам: механические, на внимание, на логику вычисления, грамматические,
орфографические и т.п. Не стоит стремиться исправить все ошибки сразу. Сначала
можно предложить ученику поработать над некоторыми из них.

Конечно, потребуется определенное время, чтобы у ребенка пропала боязнь
ошибиться. Учитель должен подчеркнуть, что он уверен в улучшении знаний. И
только после ряда тренировочных работ и при эмоциональной поддержке учителя
проводится контрольный срез, результаты которого должны убедить учащегося в
преодолении им данного рода трудностей. Очень важно отметить достижения
учащегося, показать свое уважительное отношение к труду, чтобы у него
появилось желание с охотой учиться дальше.

Сегодня важным условием осознанного отношения не столько к отметке,
сколько к результатам учебной деятельности является рефлексия: размышления о
себе, своей работе, динамике познания. Таким образом, результативный этап
деятельности учителя является диагностирующим в его работе, определяющим
прогнозы на будущее. Ученик также корректирует свою деятельность с помощью
учителя. Его осознанное отношение к итогам должно стать стимулом к
предстоящей деятельности.

Итоговый этап, синтезируя черты первых двух, носит психолого -
педагогический характер, поскольку логически следует из результатов
исполнительного этапа и служит основой для формирования мотивов будущей
деятельности. Особого внимания требуют к себе слабоуспевающие ученики, к
которым можно применить завышенную, или авансированную оценку, позитивное
рецензирование и т. П., соблюдая при этом чувство меры, чтобы ученик не
переоценил свои способности.

Как показала практика, в силу индивидуальных различий учащиеся по - разному
реагируют на предложенные учителем ситуации. Для некоторых групп школьников
ситуация успеха должна быть повторена не однократно, до тех пор пока не
реализуется основная задача: ученик испытывает чувство удовлетворения не
только от итога деятельности, но и от самого процесса овладения знаниями
(таблица 7).

Таблица 7. Цикличность алгоритма ситуации успеха
Цик - Этапы создания ситvации успеха

Результат
лы Мотивация Операции Итог

I

Учитель фор -
мирует у уча -
щегося мотив 
к
цостижению
успеха в кон -
кретной учеб 
-
ной ситуации

Педагог обеспе -
чивает ученика
заданием, соот -
ветствующим
способностям;
при необходи -
мости оказывает
помощь в ходе
выполнения

Ученик испы -
тывает поло -
жительные
эмоции в ре -
зультате ус -
пешно выпол -
ненного зада -
ния

Положительные эмо 
- ции внушают 
уверен -
ность в своих силах,
мотивируют 
ученика
на выполнение 
нового
задания
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11

Ученик испы -
тывает жела -
ние вновь дос 
-
тичь успеха в
учебной дея -
тельности,
готов на опре 
-
еленные уси -

!лия для 
этого

Учитель предла -
гает задание,
решение которо -
го требует оп ре -
!Деленных воле -
вых усилий
и / или напряжен -
ной мыслитель -
ной деятельно -
сти

Ученик оцени -
вает результат
своих усилий,
сравнивает
свою оценку с
оценкой педа -
гога, уточняет
причины рас -
хождения

Удовлетворение от
преодоления 
трудно -
стей оставляет бо -
!пее глубокое 
впечат -
!пение и закрепляет
успех; появляется
!желание подтвер -
дить и упрочить по 
- [пожительные ре -
зультаты

111

Мотив дости -
жения из
внешнего по -
буждения ста 
- новится 
внутрен ним 
стиму - лом; 
учащего -
ся начинает
привлекать
процесс 
поиска
истины

Из предлагае -
мых педагогом
вариантов уча -
щийся сам оп -
ределяет себе
объем и степень
трудности учеб -
ной задачи,
формируя инди -
видуальный
стиль деятель -
ности

Воспитывается
осознанное
отношение к
учению, фор -
мируется объ -
ективное от -
ношение к ре -
зультатам ра -
боты; выявля -
ются сильные
и слабые сто -
роны стиля
vчения

Осознание уровня
своих знаний, 
умений,
возможностей;
понимание 
необходи -
мости совершенст -
вования своего 
обра -
зовательного 
уровня

IV

Внутренняя
потребность в
самообрзова -
нии и самосо 
-
вершенствова 
-
нии

Самостоятель -
ное обеспечение
себя условиями
для достижения
успеха в дея -
тельности

Ученик оцени -
вает свои дей -
ствия как ос -
нову для даль -
нейшего пози -
тивного разви -
тия

Умение самостоя -
тельно ставить себе
задачи для дальней 
- шего 
совершенство -
вания и создание си 
- туации успеха в
дея - тельности как 
само - му себе, так 
и окру -
жающим

«Стоит подчеркнуть, что ситуация успеха только тогда становится действенным
средством оптимизации образовательного процесса, когда она:. организуется на
всех этапах учебного процесса;

- усложняет учебные и воспитательные задачи, стоящие на каждом этапе;
- реализуется с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что находит

свое отражение в подборе приемов и средств в работе с конкретным учеником;
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- формирует у субъекта деятельности положительные эмоции в
деятельности - чувство успеха, вызванное преодолением трудностей,
предложенных учителем

- эмоции радости, интеллектуального подъема в процессе решения
учебных задач

- удовлетворение, вызванное преодолением трудностей, выбранных самим
учащимся

- осознание недостаточности уровня своих знаний, умений в ситуациях
преодоления

- формирование устойчивой потребности в самообразовании.
Ситуация успеха на мотивационном этапе является основой для

формирования положительных эмоций в отношении предстоящей творческой
деятельности; на организационном - обеспечивает условия успешного
выполнения задания, делая этот процесс эмоционально и интеллектуально
привлекательным для учащегося; на результативном - усиливает активное
отношение к учению, обращая его в мотив для новой деятельности, или
корректирует сформировавшееся негативное отношение.

Ситуация успеха «перерастает» из приема в педагогическое условие
активизации творческой деятельности только в том случае, если происходит
смена позиции учащегося в творческом процессе: из пассивного объекта он
должен стать субъектом, творцом, ощутить в себе уверенность, обрести себя
как личность. Ситуация успеха предоставляет такую возможность. Если в
начале организации ситуации успеха ученик находится в роли объекта, то
затем он принимает (или не принимает) предложенные условия, активно
включается в происходящее, влияет на ход реализации ситуации успеха, т. е.
становится субъектом обстоятельств. Мало того, пережив заслуженное
чувство успеха, школьник желает его повторить, упрочить. Он начинает
самостоятельно искать пути для достижения успехов в творчестве, так как
это придает уверенность в собственных силах, позитивно влияет на
взаимоотношения с окружающими.

Эффективность ситуации успеха в творческой деятельности проверяется
не только наличием активного отношения к творчеству, но и умением самого
учащегося создавать себе условия для успешной деятельности (именно этому
учат многочисленные и популярные в последнее время теории «Как стать
счастливым», «Как добиваться успеха» и т. д.).

Учитель не столько учит, сколько помогает найти области знания,
необходимые для развития личности конкретного ученика.

В итоге стоит подчеркнуть, что ситуация успеха только тогда становится
действенным средством оптимизации творческого процесса, когда она:

. организуется на всех этапах творческого процесса;

. усложняет творческие и воспитательные задачи, стоящие на каждом
этапе;
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. реализуется с учетом индивидуальных особенностей учащихся, что
находит свое отражение в подборе приемов и средств в работе с конкретным
учеником;

. формирует у субъекта положительные эмоции в деятельности - чувство
успеха, вызванное преодолением трудностей, предложенных учителем ,
эмоции радости, интеллектуального подъема в процессе решения учебных
задач, удовлетворение, вызванное преодолением трудностей, выбранных
самим учащимся , осознание недостаточности уровня своих знаний, умений в
ситуациях преодоления, формирование устойчивой потребности в
творчестве.

Итак, ситуация успеха в творческой деятельности - это достаточно тонкий
психолого - педагогический инструмент, которым должен владеть каждый
педагог, но его реализация требует хорошего понимания обстановки, учета
индивидуальности учащихся, владения целой палитрой педагогических
приемов.
Еще одна сторона ситуации успеха
Когда говорят о ситуации успеха, то обычно подразумевают, что

предназначена она для учащихся. Но тогда забывается основной признак
педагогических технологий - двусторонний характер процесса познания,
субъект - субъектные отношения. Да, начинает создавать ситуацию успеха
учитель, но обязательно должен наступить такой момент, когда учащиеся
будут стараться создать (вернуть) ситуацию успеха для своего педагога.
Кстати, этот момент является ценным критерием действительной
оптимизации учебного процесса.

Вспомните, создавали ли Вам ситуацию успеха ученики? Подумайте, что
необходимо педагогу для создания ему ситуации успеха?

Могут ли коллеги помочь Вам в создании ситуации успеха?
Что Вы сами можете сделать для создания ситуации успеха коллегам?
Можно ли провести в Вашей школе методический семинар на тему
«Ситуация успеха в учении - для всех, «или Пусть никто не уйдет

обиженным»?
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К 5 годам ребенок должен овладеть всей системой родного языка: говорить
связно; полно излагать свои мысли, легко строя развёрнутые, сложные
предложения; без труда пересказывать рассказы и сказки. Его словарный запас
составляет от 4 до 5 тысяч слов. Иная картина наблюдается у детей при общем
недоразвитии речи (ОНР). Оно может быть выражено в разной степени: от полной
невозможности соединять слова в фразы или от произнесения вместо слов
отдельных звукоподражательных комплексов, до развёрнутой речи с элементами
фонетико - фонематического и лексико - грамматического несовершенства.
Поэтому в настоящее время одним из актуальных вопросов логопедии является
формирование словаря детей с ОНР. Так как без этого невозможно
совершенствование их речевого общения.

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было
сформулировано Р.Е.Левиной. Под общим недоразвитием речи у детей с
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом понимается такая
форма речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к
смысловой сторонам речи. В зависимости от тяжести дефекта в современной
логопедии различаются 3 уровня речевого развития [2]. Самый низкий
уровень речевого развития у детей – 1 - й. Самый высокий – 3 - й. Изучением
особенностей словарного запаса детей с нарушениями занимались такие
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отечественные ученые как Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, О. Н. Громова, Л. П.
Ефименкова, Р.Е. Левина, А.Н. Леонтьев и др.

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет
игра. В речевом развитии особая роль принадлежит дидактическим играм.
Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения проходит в
доступной и привлекательной для дошкольников игровой форме.

Е.И.Удальцова выделила характерные особенности дидактических игр.
Каждая дидактическая игра состоит из нескольких элементов: 1)
содержания, 2) обучающей задачи, 3) правил игры, 4) игровых действий.

По мнению автора, основным элементом дидактической игры является
обучающая задача: все остальные элементы подчинены этой задаче и
обслуживают ее. [1]

Важное значение в дидактической игре имеют правила. По мнению
Е.И.Удальцовой правила являются организующим элементом игры: они
определяют, что и как надо делать по ходу той или иной игры, а также
указывают путь к достижению цели, что очень важно. Правила выполняют
ещё одну роль – обслуживают обучающую задачу: раскрывают содержание
игры; устанавливают последовательность развертывания игрового действия;
а также правила запрещающие, воспитывают у детей умение управлять
своими действиями. [2]

Работу по развитию речевых умений и навыков детей, активизацию их
словарного запаса необходимо проводить не только логопеду, но и
воспитателю в процессе всех режимных моментов. Воспитатель постоянно
находится с детьми в тесном взаимодействии, не только на занятиях, но и на
прогулке, в раздевалке, в спальне, в игровом уголке, где с детьми всегда
можно провести не сложную дидактическую игру.

Дидактические игры не только способствуют уточнению имеющихся у
детей с ОНР представлений о предметах и явлениях, но и обогащают
словарь. Выполняя функцию средства обучения, дидактическая игра служит
одним из основных средств развития речи детей. Она помогает усвоению,
закреплению знаний, повышает интерес детей к речи, развивает
сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение речевого материала.

Список использованной литературы:
1. Удальцова Е.И. Дидактические игры для детей дошкольного возраста. –

М.,1958
2. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5 -

летнего возраста с общим недоразвитием речи. - М.,1991
3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. – М.,1999
4. Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.,1981

© Л.Н. Макарова, 2022



62

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Курманалиева И. Х., Голенкова А. А.
воспитатели

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка»,
Астраханская область, с. Красный Яр, РФ

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Аннотация: Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный
на создание условий, способствующих достижению хорошего здоровья,
физического и двигательного развития ребенка. Педагог осуществляет данный
процесс с позиции целостности и гармонизации задач разностороннего развития
(умственного, нравственного, эстетического, трудового). Физическое воспитание
опирается на данные обследования детей уровня физического развития,
определяется его гармоничность, соответствие возрастным физиологическим
показателям.
Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольники.

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и
физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление
здоровья подрастающего поколения превращается сейчас в первоочередную
социальную проблему.

Основная проблема, которая встает перед коллективом детского сада в
настоящее время - это слабое физическое развитие детей при поступлении в
детский сад. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является
фундаментом общего развития человека. Ни в какой другой период жизни
физическое воспитание не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые
шесть лет. В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы
здоровья, долголетия всесторонней двигательной подготовленности и
гармонического физического развития. Болезненный, отстающий в физическом
развитии ребенок быстрее утомляется, у него неустойчивое внимание, память. Эта
общая слабость вызывает и самые различные расстройства в деятельности
организма, не только ведет к понижению способности, но и расшатывает волю
ребенка. Поэтому крайне важно организовывать занятия физической культурой
именно в детстве, что позволит организму накопить силы и обеспечить в
дальнейшем всестороннее гармоническое развитие личности.

Основными задачами детского сада
по физическому воспитанию дошкольников являются:
 охрана и укрепление здоровья детей;
 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие
физических качеств;
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 создание условий для реализации потребности детей в двигательной
активности;
 воспитание потребности в здоровом образе жизни;
 обеспечение физического и психического благополучия.
Для решения задач физического воспитания дошкольников применяются

всевозможные средства, которые при своем комплексном использовании
оказывают благоприятное воздействие на детский организм. На физическое
развитие детей влияют разнообразные виды деятельности, в том числе
ручной труд, лепка, рисование, игра на музыкальных инструментах,
одевание, умывание и др. Полноценное физическое воспитание является
результатом интеграции всех средств, так как каждое из них по - разному
влияет на организм человека. Условно выделяют три группы средств,
способствующих решению задач физического воспитания:
 гигиенические факторы (режим дня, чередование труда и отдыха,

сбалансированное питание, гигиена одежды, обуви, помещений для занятий
физическими упражнениями, подбор мебели и др. - необходимые условия
организации процесса физического воспитания дошкольников);
 естественные силы природы (вода необходима для очищения кожи от

загрязнений, массажного воздействия на тело человека, поддержания водно
- солевого баланса. Воздух лесов, особенно хвойных, и парков содержит
фитонциды - вещества, способствующие уничтожению микробов. Морской
воздух благотворно влияет на состояние дыхательной системы, обогащает
кровь кислородом, в целом необходим для поддержания жизненного тонуса.
Солнечные лучи способствуют выработке витамина D под кожей, что
необходимо для профилактики рахита. Солнечный свет уничтожает
некоторые виды вирусов и повышает настроение);
 физические упражнения (основное средство, которое оказывает

разностороннее воздействие на организм, используются для решения
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач физического
воспитания).

Мероприятия, направленные на укрепление и сохранение физического и
психического здоровья, оздоровление организма ребенка, которые
проводятся у нас в ДОУ: утренняя гимнастика, физкультурное занятие,
гимнастика после дневного сна, физкультминутки, подвижные игры,
физические игры, закаливание, дыхательная гимнастика, физкультурные
досуги, упражнения между занятиями (динамическая пауза), летние забавы
на прогулках. А также прочное место занимают физкультурные праздники,
спортивный досуг и дни здоровья. Интересное содержание, юмор, красочное
оформление, игры, соревнования, радостная атмосфера способствуют
активизации двигательной деятельности дошкольников.

Формировать у детей желание быть здоровыми надо начинать с бесед об
осанке, какая она должна быть, для чего нужно сохранять осанку?
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На первых занятиях учить детей правильно принимать основные исходные
положения: стоя, лежа на спине и животе, сидя на гимнастической скамейке
и другие. В каждом последующем занятии закреплять пройденный материал.
В игровой форме детей знакомить в доступной форме со строением своего
тела, назначением органов и систем, с тем, что полезно и что вредно для
организма. Учить элементарным навыкам ухода за собой. Эти занятия имеют
огромное значение для воспитания потребности в здоровом образе жизни.
Полученные навыки дети будут закреплять в самостоятельной деятельности.

Для занятий подбирать физические упражнения, направленные на
формирование правильной осанки и свода стопы, укрепление скелетных
мышц, совершенствование работы различных органов и систем. Такие
упражнения действуют на организм всесторонне. Под влиянием физических
упражнений происходят значительные изменения в мышцах. Если мышцы
обречены на длительный покой, они начинают слабеть, становятся
дряблыми, уменьшаются в объеме. Систематические же занятия
физическими упражнениями способствуют их укреплению.

В группах, в родительских уголках работают рубрики, освещающие
вопросы оздоровления (комплексы упражнений для профилактики
нарушений опорно - двигательного аппарата, органов зрения, для развития
общей и мелкой моторики, пальчиковые игры, помещается наглядная
информация). Оформляются папки передвижки, ширмы, проводятся
консультации, беседы по вопросам здоровьесбережения, а также
родительские собрания по вопросам формирования здорового образа жизни,
профилактики заболеваний.

Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, ведь здоровье - это
бесценный дар. Главное в работе педагога - научить детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Только в этом случае
можно надеяться, что будущее поколения станут более здоровыми и развиты
не только интеллектуально, духовно и физически. Забота о здоровье - одна
из важнейших задач каждого человека.

Таким образом, мы стараемся сформировать предпосылки здорового
образа жизни. В нашем детском саду ребенок имеет возможность выбирать
то, чем ему заниматься, т.к. мы создаем условия для этого.
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Аннотация:
В соответствии с ФЗ РФ «Об Образовании» современная школа выполняет

образовательную функцию, а образование – это единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения. Одним из главных положений ФГОС является
положение о «воспитательном идеале» современной российской школы. Под таким
идеалом в стандарте понимается «Высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
России». Таким образом, можно сделать вывод о том, что приоритетным
направлением воспитания сегодня выступает гражданско - патриотическое.

Ключевые слова
Патриотизм, патриотическое воспитание, внеурочная деятельность,

волонтерская деятельность, ФГОС.

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта
«Патриотическое воспитание», направленного на обеспечение функционирования
системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
обеспечение развития воспитательной работы в образовательных организациях
общего и профессионального образования, проведение мероприятий
патриотической направленности, а также предполагающий усиление
воспитательной компоненты на уроках, во внеурочной деятельности и в
дополнительном образовании детей. Таким образом, патриотическое воспитание
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность педагога
по формированию у школьников высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое
воспитание – важная составляющая духовно - нравственного воспитания
обучающихся. Президент России, В.В. Путин отметил: «Мы должны строить наше
будущее на прочном фундаменте. И основа этого – патриотизм. Сколько бы мы ни
обсуждали, что может стать основой прочного морального фундамента для нашей
страны, ничего другого мы не придумаем. Это уважение к нашей истории и
традициям, к духовным ценностям наших народов, к нашей тысячелетней
культуре, к уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на



66

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

территории России. Мы должны в полной мере использовать образование и
просвещение, которые являются лучшим опытом как в Российской империи, так и в
Советском Союзе».

Стоит отметить, что внеурочная деятельность обладает большими
возможностями для патриотического воспитания младших школьников. Материал,
изучаемый на внеклассных занятиях, оказывает сильное воспитательное
воздействие на учеников, у учеников формируются знания истории русской
культуры, развития страны, представления о понятиях и нравственном поведении.
Следовательно, формируется гордость за своё Отечество, а также расширяется
кругозор и словарный запас.

При организации работы по патриотическому воспитанию школьников следует
учитывать следующие принципы:

1. Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического
порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям:
прошлое (давным - давно) и настоящее (в наши дни).

2. Принцип гуманизации. Предполагает умение педагога встать на позицию
ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в
ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие
общечеловеческие понятия любовь к семье, к родному краю, Отечеству.

3. Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий
для самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном городе
с учетом возраста, пола ребенка, накопленного им опыта, особенностей
эмоциональной и познавательной сферы.

4. Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьей,
библиотекой, выставочным залом, музеем: в естественном включении
краеведческого материала в базовые программы начального образования.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, предлагается использовать
следующие виды, формы и методы организации работы по патриотическому
воспитанию школьников во внеурочной деятельности:

- просмотр художественных и документальных фильмов, а также
мультипликационных фильмов;

- чтение и анализ художественной и документальной литературы;
- лектории о жизни выдающихся личностей;
- встречи с интересными людьми;
- экскурсии, посещение музеев;
- волонтерские акции;
- конкурсы чтецов;
- фестивали военно - патриотической песни;
- проекты (как краткосрочные, так и долгосрочные), КТД;
- военно - спортивные игры и соревнования, зарницы;
- подготовка и проведение праздников и концертов;
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- участие в конкурсах муниципального, регионального и всероссийского
уровней;

- игровые тренинги;
- викторины.
Однозначно, одним из наиболее действенных инструментов для формирования

гражданственности, патриотизма и личностных качеств сегодня является
волонтерская деятельность. Волонтерство сегодня прочно вошло в нашу жизнь, в
том числе, и в образовательный процесс. Поэтому, представим несколько
мероприятий, рекомендуемых для внедрения в рабочую программу внеурочной
деятельности «Школа волонтера».

Предлагается организовать следующие волонтерские акции:
- «Когда мы едины» ко дню народного единства;
- «Чтобы помнили» - благоустройство памятных мемориалов;
- «125 блокадных грамм» - ко дню снятия блокады Ленинграда;
- «Георгиевская ленточка» - ко дню Победы;
- «Окна Победы» - оформление окон ко Дню Победы;
- «Спасибо, ветеран!» - ко Дню Победы;
- «Окна России» - ко Дню России;
- «Наш ТРИКОЛОР» - ко Дню Российского флага и др.
Помимо этого, волонтеры помогут с организацией месячника военно -

патриотического воспитания в школе, организуют информационно -
просветительскую деятельность, оформят стенды, подготовят тематические
видеоролики. Вместе с тем, участникам объединения «Школа волонтера»
предлагается принять участие в конкурсах:

- муниципальный конкурс «Стратегия успеха»;
- региональный конкурс «Я – гражданин России»;
- региональный конкурс «Лидер XXI века»;
- региональный конкурс «Доброволец года»;
- Всероссийский конкурс добровольческих инициатив «Округ лидеров»;
- Всероссийский конкурс «Мои герои большой Победы».
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Аннотация. В статье рассматривается игра как форма организации жизни и
деятельности детей в детском саду, исследуется роль игровой деятельности в
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Дошкольное детство - очень значительный период развития ребенка. Именно в
это время он знакомится с окружающим миром и правилами поведения в социуме.
У ребенка складываются черты характера, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, зарождается определенное расположение к людям и к
трудовому процессу. особенно игра помогает сформировать и развить требуемые
знания, умения и навыки, требуемые ребенку в будущей жизни.

Ведь именно игровая деятельность является главной для детей дошкольного
возраста. Кроме того, игра способствует формированию духовных и физических
сил детей: внимание, память, воображение, воля, дисциплинированность и
ловкость.

Недаром педагог А. Леонтьев ввел понятие «ведущая деятельность»
применительно к игре дошкольников. Согласно его наблюдениям, «ведущая
деятельность» – такая деятельность, которая на этом рубеже проявляет
максимальное воздействие на формирование психики человека. Психологи
уточняют, что ведущее положение игры рассчитывается не счетом времени,
которое ребенок на нее тратит, а тем, что она удовлетворяет его основные
потребности; в игре зарождаются и развиваются иные виды деятельности; она в
наивеличайшей степени способствует активному психическому развитию.

Кроме того, игра – это своеобразное средство усвоения социального опыта,
возможность проигрывания разных жизненных сценариев и ситуаций. Ребенок
воплощает в своей игровой деятельности, копирует то, что увидел у взрослых. Так
формируются все стороны личности ребенка, проистекают внушительные
изменения в его психике, подготавливающие переход к новому периоду развития.
Таким образом, прослеживаются воспитательные возможности игры.
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Стоит отметить, что ФГОС базируется на схему линии формирования ребёнка:
чувствовать – узнавать – создавать. Это значит, что в детском саду должно
осуществляться одновременно развлечение, познание и творчество. Все эти
элементы связывает в себе игра.

Таким образом, игра в дошкольном возрасте является ведущим видом
деятельности и способствует полноценному развитию ребенка. Она раскрывает его
способности, наполняет духовный мир новыми познаниями и формирует
необходимые знания, умения и навыки.

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов деятельности,
позволяет сочетать приятное с полезным, расширить кругозор ребенка, закрепить
и углубить его знания, развить память, смекалку, находчивость, внимательность и
иные индивидуальные способности. Игровая деятельность имеет исключительно
важное значение в процессе формирования ребенка. Она оказывает влияние на
все стороны его психического развития.

Также игра – это значительное условие общественного развития в ребенка, ведь
именно играя, дети знакомятся с различными видами деятельности взрослых,
учатся понимать и осознавать эмоции и состояния других людей, сопереживать им,
в ходе игры приобретаются навыки общения с ровесниками и старшими детьми.
Помимо умственного и творческого развития игра способствует физическому
развитию детей, игра стимулирует двигательную активность ребенка. Также она
имеет психотерапевтическим эффектом, ведь именно через игровые действия
ребенок может бессознательно и непроизвольно выплеснуть накопившиеся
негативные переживания. В дошкольной педагогике игра издревле применялась
для обучения и воспитания детей. Игра являлась незаменимым атрибутом
народной педагогики, ее образцы передавались маленьким детям из поколения в
поколение через взрослых и старших детей. На сегодняшний день существует
множество теорий и классификаций игр.

Самой доступной игрой для ребенка является дидактическая игра. Ведь ее
можно использовать в деятельности детей, начиная с ясельной группы вплоть до
школы. Дидактические игры охватывают все сферы человеческой жизни.

Среди них возможно отметить следующие:
– для ознакомления с окружающим миром
– на формирование поведения в общении с людьми и повседневной жизни в

быту, на улице, транспорте
– на развитие представлений в различных научных отраслях: математике,

литературе, развитии речи, грамоте.
Дидактические игры способствуют формированию психических процессов, таких

как: внимание, мышление, память, восприятие и воображение; позволяют
увеличить знания об окружающем мире; дают азы поведения в обществе и на
природе; готовят детей к школе.

Ролевая игра – вид самостоятельной деятельности, при котором дети
моделируют жизнь взрослых. Дети распределяют и проигрывают роли взрослых
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людей и повторяют запомнившиеся действия и диалоги между ними. Так, ребенок
олицетворяет и «оживляет» подходящий образ – мамы, водителя, пирата и
образцы его действий. В итоге дети дошкольного возраста бывают настолько
поглощены ролевой игрой, что не перестают замечать то, что происходит за ее
пределами. Благодаря ролевой игре, у дошкольников развивается воображение,
память, коммуникативные навыки, слуховое и зрительное внимание,
эмоциональная сфера.

На границе раннего и дошкольного детства возникает игра с сюжетом или
режиссерская игра. Одновременно с ней появляется образно - ролевая игра. В ней
ребенок имеет право сыграть роль кого или чего угодно. Обязательным условием
продолжения такой игры является яркое переживание.

Около трех лет ребенок начинает использовать в игре так называемые
«предметы - заместители», которые могут иметь форму или цвет реальных вещей,
другими словами, подобны на окружающие предметы, которые пока доступны
лишь взрослым.

В дошкольном детстве популярны также театрализованные и конструкторские
игры.

Театрализованные игры способствуют формированию коммуникативных
навыков, диалогической речи, формируют воображение, мышление, восприятие и
память. Проигрывая знакомые сюжеты из сказок или мультфильмов, дети
проявляют творческие способности, учатся быть самостоятельными и
преодолевают чувство неловкости и стеснения на публике.

Конструкторские игры развивают память, внимание, воображение, фантазию.
Создавая строения разнообразного рода, ребенок приобретает необходимые
навыки ориентировки в пространстве, учится выстраивать логические и
предметные связи.

В духовно - нравственном развитии детей - дошкольников внушительное место
занимают народные игры. С их помощью дети знакомятся с историей и культурой
своего народа, учатся быть активными, доброжелательными, сочувствующими,
щедрыми и общительными.

Таким образом, игра является неповторимым фундаментом для формирования
психических процессов, эмоциональной сферы и социализации; формирования
познавательной сферы, речевой активности и творческих способностей. Без
игровой деятельности не существует детства.
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Аннотация
Повышение интереса студентов к оздоровлению, особенно к выбранному
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Обучение по образовательным программам студентов с ограниченными
возможностями здоровья(ОВЗ) осуществляется с учетом ихиндивидуальных
особенностей и состояния здоровья.

Адаптивная физическая культура, как средство оздоровления, широко
применяется для укрепления здоровья, реабилитации после травм и перенесенных
заболеваний, при восстановлении работоспособности [1].

В отличие от спорта, при проведении оздоровительных занятий со студентами
всегда применяется принцип постепенного увеличения нагрузок. Повышение
интереса студентов с ограниченными возможностями здоровья к повышению его
уровня обеспечивается осознанностью полезности занятий, а также
использованием большого разнообразия упражнений, различными условиями их
выполнения и оказанием помощи при их выполнении.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования» для
организации обучения лиц с ОВЗ поставлены следующие задачи:

1. Реализация адаптированных основных профессиональных образовательных
программ, с учетом создания особых условий для инвалидов различных
нозологических групп.
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2. Подготовка и повышение квалификации сотрудников образовательных
организаций высшего образования по работе с инвалидами.

3. Создание организационной структуры в вузе по работе со студентами с
ограниченными возможностями здоровья [2].

Рассматривая степень патологии, принято условно разделять ограничения
функций на следующие категориям: нарушения статодинамической функции
(двигательной); нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения;
сенсорные (зрения, слуха, обоняния, осязания); психические (восприятия,
внимания, памяти).

В Вузах применяется «Адаптированная образовательная программа высшего
образования (АОПВО), котораяадаптирована для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
В ней учитываются особенности психофизического развития студентов и при
необходимости обеспечивается коррекция нарушений и социальная адаптация.

Так как организациями должны быть созданы специальные условия для
получения высшего образования по образовательным программам обучающихся
студентовс ограниченными возможностями здоровья, создаютсяспециальные
образовательные программы и методы обучения, необходимо наличие
специальных учебных пособий, технических средств коллективного и
индивидуального пользования.Проводятся групповые и индивидуальные
коррекционные занятия, обеспечивается доступ в зданияи другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающихся студентов.

Организация физического воспитаниястудентов с ОВЗпредусматривает решение
образовательных, воспитательных и оздоровительных задач:

Основными задачами дисциплины физическая культура являются: укрепление
здоровья студентов, повышение их физической и умственной работоспособности;
совершенствование основных физических качеств, необходимых в будущей
профессиональной деятельности; обучение различным двигательным навыкам,
сочетая с профессионально - прикладной физической подготовкой.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:историю развития
физической культуры и спорта в России;влияние оздоровительных систем на
укрепление здоровья человека, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;основы техники безопасности, профилактики травматизма и
заболеваний у занимающихся физической культурой и спортом.

В результате освоения дисциплины студент, занимающийся адаптивной
физической культурой, должен уметь: составлять комплексы утренней
гигиенической гимнастики с учетом возраста и двигательных навыков; выполнить
простейшие приемы самомассажа; использовать приобретенные знания для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, организации и
проведения индивидуального и коллективного отдыха; деятельности по
формированию здорового образа жизни.

При проведении методико - практических занятий со студентами с
ограниченными возможностями здоровья необходимо:

- в соответствии с планируемой темой занятия заранее выдать студенту, в
зависимости от его заболевания, задание по ознакомлению с рекомендуемой
литературой, а также указания к ее освоению;
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- показать соответствующие способы выполнения физических упражнений и
двигательных действий для достижения необходимых результатов по изучаемой
методике;

- под руководством преподавателя обсудить итоги выполнения задания и
выдатьстудентупрактические рекомендации по самосовершенствованию действий.

Для каждого студентас ограниченными возможностями здоровья непрерывно
происходит дальнейшее совершенствование методических приемов.Под
руководством преподавателя в процессе их многократного воспроизведения в
изменяющихся условиях учебных занятий, формируетсядвигательный стереотип
самостоятельной физкультурно - спортивной деятельности, который обеспечивает
правильное поведение в быту и на отдыхе.
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С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПО РАЗВИТИЮРЕЧИПОСРЕДСТВОМ LEGO КОНСТРУИРОВАНИЯ:
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗАЙЧОНКА И БЕЛЬЧОНКА В «ЛЕГО СТРАНУ»

Аннотация: в статье представлена непосредственно - образовательная
деятельность с детьми, данное мероприятие разработано с учетом интеграции
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областей, интегрированный подход во время проведения НОД помогает
заинтересовать дошкольников, сделать путешествие интересным, сказочным и
необыкновенным.
Ключевые слова: LEGO конструктор, общение, коммуникация.
Цель: Развитие связной речи через использование индивидуального и

совместного конструирования ЛЕГО.
Задачи:
• активизировать словарь детей по теме
• закреплять употребление существительных в форме единственного и

множественного числа родительного падежа;
• выделять 1 - й звук в словах,
• закреплять понятия предложения с помощью элементов конструктора ЛЕГО);
• развивать фонематическое восприятие;
• развивать диалогическую речь, слуховое внимание
• развивать мыслительную деятельность.
• прививать любовь к домашним животным;
• воспитание коллективизма, уверенности, активности, умение работать

индивидуально и в команде;
• сформировать у детей устойчивый интерес к конструктивной деятельности,

желание экспериментировать, творить, изобретать;
• развивать самостоятельность при работе со схемами;
Предварительная работа:
• чтение книг о домашних животных;
• рассматривание энциклопедии «Соседи по планете», иллюстраций в книге

«Домашние животные и их детеныши»;
• работа детей с LEGO – конструктором.
Оборудование:
1. Корзины с элементами и пластиной LEGO.
2. Иллюстрации, схемы
3. Интерактивная речевая игра «Кто как голос подает?».
4. «Волшебный сундучок» с предметами.
Ход занятия:
Организационный момент
Собрались все дети в круг,
Ты мой друг и я твой друг
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Воспитатель: Ребята, сегодня с нами в путешествие отправятся зайчонок и

бельчонок. А отправляемся мы в Лего – страну.
Ребята, как вы думаете, что может быть в ЛЕГО – стране? А что можно

построить из конструктора? (Ответы детей.)
Воспитатель: Представьте, что мы летим на воздушном шаре. Чтобы не скучать,

я расскажу вам о Веселом Язычке.
Если твои губки улыбаются,
Погляди – заборчик появляется.
А когда губки узкой трубочкой,
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Вот и поиграем мы на дудочке!
Дверки - губы гибкие. Становятся улыбкой.
В трубочку собираются, А потом и улыбаются.
Твои губки очень гибки. Быстро тянутся в улыбку.
А давай наоборот: Губки тянутся вперед.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, куда мы приближаемся? Закройте глаза

и послушайте (звучит запись голосов домашних животных!)
Что за шум стоит вокруг?
Вот заржали кони вдруг,
Здесь мычит корова,
Вторит ей овечий хор.
И никак я не пойму,
Что за странный это двор?
Ответы детей: Это скотный двор.
Воспитатель: Правильно. Мы прилетели на скотный двор.
И вот зайчонок дает конверт с первым заданием. Ребята нужно определить

первый звук в словах на картинке с изображением животных, и выложить из
конструктора Лего букву.

Воспитатель: Назовите 1 - й звук в слове коза. Какой это звук? (Ответы детей.)
Воспитатель: Дети, кто живет на скотном дворе? (Корова, лошадь, свинья, овца,

коза, кролик.)
Как можно двумя словами назвать всех обитателей скотного двора? (Домашние

животные.)
Каких вы еще знаете домашних животных? (Кошка, собака.)
Воспитатель: Ребята вы молодцы! И вот мы в гостях у домашних животных.
Ребята, а вы знаете как животные подают голоса?
Посмотрите ребята бельчонок нам показывает карточки с животными.
- Это кошка. Она мяукает.
- Это коза. Она мекает.
- Это корова. Она мычит.
- Это собака. Она лает.
- Это лошадь. Она ржет.
- Это свинья. Она хрюкает.
- Это овца. Она блеет.
Воспитатель: Молодцы!
Зайчонок дает нам конверт со следующим заданием.
Ребята, расскажите, чья семья изображена на каждой картинке? И для каждой

семьи выложите заборчик в виде буквы из конструктора Лего.
- семья коровы: бык, корова, теленок, телята.
- семья козы: козел, коза, козленок, козлята.
- семья лошади: конь, лошадь, жеребенок, жеребята.
- семья овцы: баран, овца, ягненок, ягнята.
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- семья свиньи: боров, свинья, поросенок, поросята.
- семья собаки: пес, собака, щенок, щенята.
- семья кошки: кот, кошка, котенок, котята.
Воспитатель: Ребята вы молодцы!
А сейчас мы отдохнем
Я в деревне отдыхаю, Руки на столе ладошками вниз. Разводить и соединять

пальцы правой руки.
Всех зверей домашних знаю: Разводить и соединять пальцы левой руки.
Кролик, лошадь и коза, Называя животное, поднимать и удерживать на весу

каждый палец правой руки, начиная с большого.
Кот, корова и свинья. Поднимать и удерживать на весу оставшиеся пальцы

правой руки, а затем левой, начиная с большого.
А еще баран с овцой,
Да верный пес - Поднимать и удерживать на весу каждый палец левой руки.
Помощник мой. Большой палец правой руки поднять вверх, указательный

согнуть, остальные вытянуть вперед и прижать друг к другу – «собака»
Зайчонок дает нам конверт со следующим заданием.
Ребята, посмотрите у бельчонка в руках волшебный сундучок. В нем находятся

разные предметы. Отгадайте, чьи это предметы? Назовите, какую пользу приносит
человеку каждое домашнее животное?

Дети:
Это молоко коровы. Корова дает молоко.
Это шерсть овцы. Овца дает шерсть.
Это ошейник собаки. Собака охраняет дом.
Это уздечка лошади. Лошадь перевозит грузы.
Воспитатель: Ребята, а теперь давайте составим схему предложений - ответов с

помощью красных кирпичиков ЛЕГО.
Воспитатель: Молодцы!
На этом наше интересное путешествие заканчивается. Давайте вспомним, о ком

мы сегодня говорили? (Ответы детей.) В какие игры играли? (Ответы детей.) Что
было интересного? (Ответы детей.)
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Аннотация:
Эффективным средствомукрепления здоровьястуденток с патологией опорно -

двигательного аппарат являетсяиспользование рациональных физических
нагрузок. Необходимо создать условия, которые обеспечат освоение новых
оздоровительных методик.
Ключевые слова:
Здоровье студенток,профилактика нарушения осанки.

Систематическое проведение оздоровительных занятийочень важно для
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Особенно это важно
для девушек с патологией опорно - двигательного аппарата, нарушением
осанки.Физкультурные занятия являются наиболее действенным методом
восстановления правильных двигательных стереотипов. Адаптивная физическая
культура помогаетувеличить диапазон функциональных возможностей, приобрести
жизненные навыки, которые обеспечат безопасность жизнедеятельности.

Физическая тренировка оказывает мощное воздействие на организм человека.
Она способна регулировать работу функциональных систем, повысить активность
обменных процессов и работоспособность [1].

Студенты с тяжелыми нарушениями опорно - двигательного аппарата (ОДА)
могут обучаться в вузе.Они должны иметь нормальное психическое развитие и
хорошую речь,передвигаться самостоятельно или с ортопедическими средствами.

Для проведения занятий студентызачисляются в специальные медицинские
группы, которые сформированы по данным медицинского
обследования.Численность группы 8 - 12 человек.Не менее двух раз в год
студентки проходят медицинский осмотр и предоставляют соответствующие
документы о состоянии здоровья преподавателю.

Для оценки влияния занятий адаптивной физической культурой на состояние
здоровья, нами проведено обследование студенток 1 курса Санкт - Петербургского
университета гражданской авиации гуманитарного факультета (8 девушек в
возрасте 17 – 19 лет), с использованием компьютерной системы «ФАКТОР»,
разработанной в Санкт - Петербургском научно - исследовательском институте
физической культуры.
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Перед началом исследования основательно проведен подбор специальных
упражнений, которые бы в наибольшей степени соответствовали особенностям
заболеваний студенток (сколиоз, нарушение осанки во фронтальной и
сагиттальной плоскости, круглая спина).

В комплекс упражнений для формирования правильной осанки
включалиупражнения у вертикальной плоскости. Для укрепления "мышечного
корсета",мышц спины, брюшного пресса, пояснично - подвздошных и мышц
ягодичной области упражнения в положении разгрузки позвоночника (лежа).
Корригирующая гимнастика с гимнастической палкой. Специальные
корригирующие симметричные гимнастические упражнения. Дыхательные
статические и динамические упражнения, релаксация.

Индивидуально дифференцированные ассиметричные упражнения подбирались
со строгим учетом локализации процесса, действуя на кривизну позвоночника.

Рекомендовалось студенткам для занятий с нарушением опорно - двигательного
аппарата такие виды спорта, как: адаптивное плавание (в зависимости от вида
патологии ОДА), адаптивный туризм, бадминтон, армрестлинг, гребля, настольный
теннис, шашки, шахматы, дартс.Спортивные игры: баскетбол, регби, волейбол,
которые специально разработаны для данной категории лиц с нарушениями ОДА.

Таким образом, применение оздоровительной гимнастики для студенток с
патологией ОДА при индивидуальном подходе, позволило рассматривать их как
фактор укрепления здоровья, улучшения деятельности костно - мышечной
системы, формирующий сознательное отношение к занятиям физическими
упражнениями.

Список использованной литературы.
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Актуальность. Развитие массовой физической культуры и спорта,
формирование и подготовка спортивного резерва, а также подготовка спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации и Челябинской области
реализуются через единую систему спортивной подготовки.

Согласно статье 2 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортивная подготовка
это «тренировочный процесс, который подлежит планированию, включает в себя
обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,
проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии
с программами спортивной подготовки» [2].

Спортивная подготовка включает физическую, техническую, тактическую,
психическую стороны подготовки спортсмена.
Цель исследования – провести анализ актуальности изучения проблемы

психологической подготовки юных дзюдоистов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Согласно проекту Стратегии развития физической культуры и спорта в

Российской Федерации до 2030 года, миссия физической культуры и спорта
заключается во всестороннем духовном и физическом воспитании граждан страны,
формировании идеологии ценности активного образа жизни как основы
гармоничного развития личности и устойчивого развития общества, укрепления
авторитета государства на международной арене.

Согласно Статистического наблюдения по форме 5 - ФК Министерства по
физической культуре и спорту Челябинской области, в регионе осуществляют свою
деятельность 28 муниципальных физкультурно - спортивных организаций,
имеющих отделения по дзюдо, из которых 17 организаций находятся в
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (далее –
организации) и 12 организаций в ведомственной принадлежности образования. В
2021 году из 17 организаций 13 перешли на программы спортивной подготовки,
что составляет 77 процентов [1].

В Челябинской области дзюдо занимается 6 819 человек, что составляет 8,2
процента от общей численности занимающихся по 130 видам спорта. Численность
занимающихся по программам спортивной подготовки составляет 3 801 человек,
из них 2 652 человека занимаются на этапе начальной подготовки, 1 025 человек
на тренировочном этапе, 83 человека на этапе совершенствования спортивного
мастерства и 41 человек на этапе высшего спортивного мастерства.
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1 692 человека имеют спортивные разряды и звания, из них 1 528 человек
имеют массовые спортивные разряды, 111 человек - КМС, 46 человек - МС, 6
человек - МСМК и 1 человек - ЗМС. Из общего количества занимающихся по
программам спортивной подготовки в 2021 году - 46 человек являлись
кандидатами в спортивную сборную команду Российской Федерации по дзюдо.

Спортсмены Челябинской области в 2021 году на всероссийских соревнованиях
завоевали 335 медалей (100 медалей за I место, 89 медалей за II место и 146
медалей за III место) и 33 медали было завоевано на международных
соревнованиях (9 медалей за I место, 8 медалей за II место и 16 медалей за III
место).

Дзюдо в Челябинской области является одним из ведущих и популярных видов
спорта. Основным содержанием психической подготовки является воспитание
волевых способностей: целеустремленности, решительности и смелости,
настойчивости и упорства, выдержки и самообладания, самостоятельности и
инициативности.
Заключение.
Не все спортсмены после завершения спортивной карьеры справляются с

негативными коммуникативными установками, в результате чего, страдают другие
люди. В качестве примера можно привести случаи с Александром Кокориным и
Павлом Мамаевым, Расулом Мирзаевым.

В связи с большой популярностью вида спорта на территории Челябинской
области, исследования направленные на изучение методики психологической
подготовки юных дзюдоистов на территории Челябинской области являются
актуальными и социально значимыми.
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ОСОБЕННОСТИ ЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОММИРЕ

Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена развитием в настоящее время

компьютерных технологий, сети Интернет, а также отсутствием времени и
физических возможностей, что приводит к тому, что люди все меньше
времени уделяют чтению книг. Цель работы выяснить, как нынешнее
молодое поколение относится к процессу чтения книг. Метод исследования -
опрос. Результат опроса показал наличие некоторых проблем у студентов по
отношению к чтению. Вывод – по итогу исследования можно сказать, что
чтение на самом деле является редким явлением в современном мире.
Ключевые слова
Чтение, студенты, современный мир, молодежь, книги

Чтение книг всегда было благородным занятием, т.к. нисшие сословия в
принципе не имели возможости научиться чтению, это было доступно только
лицам из высших кругов и представители духовенства. Обучение грамоте
велось по церковным книгам.

Можно сказать, что книга на тот момент была одним из самых достоверных
источников знаний. Она позволяла развивать мышление, фантазию и в
целом представление о мире. Также активно способствовала социализации
людей, с помощью единого языка они могли лучше понимать друг друга и
иметь схожий взгляд на мир. Учились взаимодействовать друг с другом на
более высоком уровне. Для кого - то чтение книг было чем - то личным и
сокровенным. Количество произведений со временем и развитием
цивилизации становилось все больше и больше, и появились первые
библиотеки. Люди стояли в очереди за некоторыми книгами, засиживались
допоздна. Библиотека была таинственным местом, которое связывало
реальный мир людей с их фантазийным и таинственным миром.
Современный мир, полный разного рода технологических открытий и
изобретений оставляет слишком мало времени для релаксации и погружения
в себя путем чтения книг. [1] Сегодняшнее общество ориентировано больше
на поиск нужной и интересной информации через интернет, это быстро,
качественно практично. Чаще всего на такое явление как чтение книг просто
нет времени.

Понятие «чтение» как таковое перестало быть чем - то значимым и
особенным. Современное молодое поколение читает лишь тогда, когда от
них это требует школа или родители. [2] Художественными произведениями
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они не интересуются из - за их достаточно большого обьема и заметной
разницы в эпохах. Многие вещи и даже слова, как сейчас говорят
«устаревшие», становятся незнакомыми, непонятными, из - за
неактуальности их употребления в данное время. Хотя переизданные
книжные издания сейчас полны изображений и иллюстраций, что
значительно облегчает данный процесс. У людей более старшего возраста,
как правило, чаще всего нет времени или фихзического здоровья провести
время с книгой в руках.

Для изучения читательских практик студентов АГТУ в марте 2022 года был
проведен инициативный социологический опрос среди 450 обучающихся 1 -
4 курсов очной формы обучения. Нам был интересно узнать как сейчас, в
настоящее время молодое поколение оценивает свое личное видение
процесса чтения.

Согласно данным которые мы получили можно сказать, что на вопрос «как
вы оцениваете обьем собственого чтения произведений художественной
литературы?» 16 % ответили «Люблю читать и читаю произведения
художественной литературы», 20 % ответили что читают произведения
художественной литературы, но достаточно для себя, 50,7 % сказали что
читаю мало, хотелось бы читать больше, 10,7 % читают мало, 1,0 % 
«закончу учиться - буду читать, 1,3 % затруднялись ответить и всего лишь
0,3 % отказались от ответа.

Делая вывод можно сказать что ситуация с чтением неоднородная,
процент молодых людей который по каким - то причинам не может или не
успевает, но имеет желание читать книги достаточно большой. Немного и
тех, кто читает для себя и считает количество прочитанных книг нормой для
себя и своего ритма жизни. А количество тех, кто любит и читает, меньше,
но они есть, и это очень радует! Честно ответивших, что читают они мало
тоже достаточно. Ну и самый маленький процент у тех, кто читает
исключительно вовремя учебы, т.к чтение является неотьемлемой частью их
студенческой жизни.
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Сегодня, в силу развития и укрепления международных контактов, к процессу
перевода выдвигаются все более новые и высокие требования. Современному
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переводчику для решения поставленных профессиональных сверхзадач
приходится выстраивать все более новые модели переводческого процесса. В поле
изучения современного переводоведения входит большой спектр как
теоретических, так и практических проблем, что способствует формированию
новых взглядов на уже существующие фундаментальные для переводческой науки
концепции, тем самым либо подтверждая, либо опровергая их ключевые
положения. Несмотря на многократное рассмотрение таких основополагающих
понятий как «эквивалентность» и «адекватность перевода» в трудах известных
отечественных ученых как в области переводоведения, так и лингвистики (В. Н.
Комиссаров, А. Д. Швейцер, А. В. Федоров, Я. И. Рецкер, В. Г. Гак, Л. С. Бархударов,
B. C. Виноградов и др.), а также зарубежных (Ю. Найда, Дж. Кэтфорд, О. Каде, Г.
Егер и др.), все же не представляется возможным четко разграничить данные
концептуальные понятия, из которых именно «адекватность» признается той
нормативной категорией, своеобразным критерием качества перевода,
позволяющим передавать как формальную, так и содержательную стороны текста
оригинала. В этой связи особую актуальность приобретает проблема
моделирования переводческого процесса, применение теоретических моделей для
логического объяснения переводческих решений при создании текста на
переводящем зыке, проникновения в сущность самого переводческого процесса, и
его последующего сопоставительного анализа.

Всесторонний анализ переводческой деятельности и моделирование процесса
перевода основывается на принятии во внимание деятельностной, процессуальной
и результирующей сторон перевода. Результирующая сторона перевода может
быть оценена на основе сопоставительного анализа текстов оригинала и перевода.
Таким образом, сопоставительный анализ позволяет рассматривать текст не только
как результат межъязыкового, но и межкультурного взаимодействия, в ходе
которого, переводчику отводится роль посредника между разными
лингвокультурами. Создавая текст на переводящем языке, переводчику приходится
выстраивать определенную модель, отражающую процессуальную сторону
перевода. Разработка моделей перевода и их исследование входит в перечень
актуальных проблем современной науки о переводе, что в свою очередь
способствует повышению уровня адекватности текста перевода, более глубокому
проникновению в сущность иностранной культуры и обеспечения межъязыковой
коммуникации.

В переводоведении, как и в любой другой теоретической дисциплине, возможно
построение множества моделей, которые могут отображать разные аспекты, как
переводческого процесса, так и его свойств. Моделирование любого процесса
позволяет дать обоснование ненаблюдаемым, абстрактным, логическим
операциям, упростить структурно - логические связи объекта, отсеять случайные и
несущественные элементы. Метод моделирования в переводе используется для
воссоздания хода мыслей и мыслительных операций переводчика. Одной из
особенностей переводческой модели является ее гипотетический характер, однако
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это, никоим образом, не говорит об отсутствии возможности проверить
функциональность выбранной модели – если оригинал и перевод совпадают, то
функциональность выбранной модели можно считать доказанной.

Анализ научных источников свидетельствует о том, что в современной теории
перевода существует целый ряд «моделей перевода», каждая и которых не может
претендовать на место универсальной и единственно верной, поскольку имеет
свою объяснительную силу и отражает различные аспекты многомерного и
сложного явления – процесса перевода. Теоретические наработки и практический
опыт переводоведения свидетельствуют о том, что глубокий анализ и
рассмотрение получили такие модели как: ситуативная, трансформационная,
семантическая, информационная, психолингвистическая, коммуникативно -
функциональная, теория закономерных соответствий. Кроме того, следует
отметить, что существуют модели, которые выходят за пределы лингвистических
аспектов перевода, например, герменевтическая модель перевода, в основе
которой лежит исключительно понимание конкретного смысла исходного текста.

Целью данной статьи является характеристика и описание сущности
семантической модели перевода на основе компонентного анализа.

Прежде всего, укажем, что появление семантической модели в переводоведении
связано с именем Дж. Кэтфорда, который считал что каждому языку свойственна
собственная система значений, поэтому текст перевода не обязательно должен
иметь формальное соответствие оригиналу. Из этого следует, что модель перевода
должна, прежде всего, основываться на детальном изучении смысловой стороны
текстов оригинала и перевода, поскольку смысловая эквивалентность
предполагает идентичность ключевых смысловых элементов, формирующих
содержание данных текстов. В этом случае сущность процесса перевода будет
заключаться в выделении смысловых единиц оригинала и выборе языковых
средств в переводящем языке, дающих наиболее полное отображение этих
единиц. Данная позиция предполагает необходимость выделения элементарных
смыслосодержательных компонентов, как в тексте оригинала, так и перевода.
Такими компонентами считаются семы – элементарные смыслы, вычленяемые в
языковой единице, определяя так называемый дифференциальный признак,
согласно которому содержание определенной единицы в данном зыке
противопоставляется содержанию другой единицы близкой по значению. При
этом, необходимо помнить, что каждый язык способен сам вычленять признаки,
отраженные в единице зыка. Таким образом, в рамках семантической модели
переводческая эквивалентность основывается на общности сем в исходном тексте
и тексте перевода. Так, семантическая модель функционирует следующим
образом: ознакомление переводчика с текстом и его понимание; выделение в
тексте оригинала мельчайших элементов содержании – сем, после чего
производится оценка их релевантности и значимости для текста перевода. После
чего переводчиком осуществляется подбор языковых средств для воссоздания
наиболее эквивалентного и адекватного текста в переводящем языке.
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Семантическая модель перевода ставит своей ключевой задачей описание
сущности соответствия между планом содержания оригинала и планом содержания
перевода – переводчик стремится, прежде всего, сохранить план содержания
оригинала и донести его сущность до реципиента, посредством нахождения таких
единиц в переводящем языке, которые наилучшим образом передают содержание
оригинала. Конечно, для нахождения наиболее близких соответствий для единиц
исходящего языка, необходим анализ содержательной структуры оригинала.
Рассматриваемая нами модель, позволяет не только оценить, насколько сходными
являются элементы содержания в текстах оригинала и перевода, но и понять
причины расхождений между ними.

Прежде всего, семантическая модель перевода активно использует такой
важный метод сопоставления исходящего и переводящего зыков, как
компонентный анализ. При этом значение каждой языковой единицы, как в ИЯ, так
и в ПЯ рассматривается как пучок семантических множителей. Семы, как правило,
выявляются при сопоставлении данной лексической единицы с другими
единицами, соотносящимися с ней по определенным параметрам. Например, в
данном аспекте интересным является использование глаголов мотивационного
воздействия. Анализ словарных статей английских мотивационных глаголов в
различных синонимических и толковых словарях свидетельствует о наличии в
современном английском языке синонимического ряда глаголов: encourage, inspire,
stimulate, motivate, impel, move, stir, arouse, incite, instigate, provoke, induce, prompt.
Каждый из выше указанных глаголов определяет свой круг метаязыковых понятий.
Выбор наиболее подходящей единицы из множества синонимов осуществляет
переводчик, моделируя ее семантическую структуру, принимая во внимание
семантические типы и характеристики ролевой семантики предикатов. Выявление
условий употребления синонима определяется ситуативностью его использования,
поэтому в процессе перевода переводчик будет искать такое соответствие, которое
наиболее полно сможет отразить необходимый набор сем. Иногда перевод должен
сказать больше, нежели сам оригинал, или наоборот не может выразить
определенную мысль, не прибегнув к нарушению норм переводящего языка. Если
говорить о нормативных аспектах перевода, то необходимо учитывать его
эквивалентность и адекватность. Так, в понимании А.Д. Швейцера эквивалентность
выступает как соотношение между первичным и вторичным текстами. Понятие
эквивалентности тесно соотносится с понятием инварианта – некой константы,
неизменной составляющей, как в тексте оригинала, так и в тексте перевода [3, c.
95]. Сущность динамической эквивалентности заключается в соответствии реакции
реципиентов на исходный и переведенный текст. Эквивалентность текстов может
прослеживаться на прагматическом, семантическом и синтаксическом уровнях, –
первый уровень остается самым высоким и обязательным для отображения в
переводе, последний считается самым низким. При этом передача эквивалентности
на более низких уровнях не возможна без соблюдения эквивалентности на более
высоких уровнях. Как правило, эквивалентность носит нормативно - оценочный
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характер, и отображает соотношение текста перевода с определенными
параметрами текста оригинала.

Если говорить об адекватности перевода, то она в первую очередь спряжена с
условиями, в которых был выполнен перевод, с выбором модели переводческого
процесса, которая должна соответствовать коммуникативной ситуации. Сущность
адекватности перевода заключается в том, что решение, принимаемое
переводчиком, является своего рода компромиссом, потому как очень часто
переводчику приходится жертвовать какими - то элементами оригинала для
сохранения значимых компонентов исходного текста. Будучи понятием
нормативным эквивалентность носит оптимальный характер и не всегда совпадает
с адекватностью, поэтому – следование принципу максимальной эквивалентности
иногда может стать результатом неадекватного перевода. Также, считаем
необходимым, отметить, что эквивалентность, прежде всего, ориентирована на
перевод как на результат, так как в нем прослеживается сравнение смыслового
содержания текстов оригинала и перевода, в то время как адекватность более
тесно соотносится с самим процессом перевода, который должен соответствовать
конкретным коммуникативным условиям.

Основываясь на вышеизложенных характеристиках адекватности и
эквивалентности, можно утверждать, что семантическая модель перевода более
тесно соотносится с эквивалентностью, нежели с адекватностью, то есть она более
ориентирована на перевод как результат, а не процесс. Следовательно,
функциональность семантической модели оценивается через содержательную
сторону текста, но не через коммуникативные условия, в которых был осуществлен
перевод. В рамках семантической модели перевода это значит, что в
эквивалентном переводе не обязательно должны сохраняться все элементы
смысла, содержащиеся в оригинале. Однако, в тексте перевода, соответствующем
параметрам нужного уровня эквивалентности, должны быть отображены те
элементы смысла, которые являются релевантными для данной ситуации. Не все
семы, содержащиеся в тексте, но те из них, которые противопоставляются другим
семам (например, если в тексте на русском языке сема «человек мужского пола» в
слове «студент» не является релевантной, а текст не противопоставляет ее семе
«человек женского пола», то нет необходимости ее передавать).

Также в контексте данного исследования, считаем целесообразным,
рассмотреть концепцию эквивалентности, предложенную В.Н. Комисаровым,
согласно которой эквивалентность понимается как реальная близость текстов
оригинала и перевода, достигаемая переводчиком в процессе перевода [2, с. 51].
Эквивалентность подразумевает максимальную близость содержания текста
перевода к содержанию оригинального текста, но при этом достигаться она может
различными способами, и в зависимости от этих способов В.Н. Комиссаров
предлагает выделять следующие типы эквивалентности.

Для эквивалентности первого типа характерным является сохранение только
цели коммуникации, а остальные элементы содержания, как правило, теряются. В
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данном случае в текстах оригинала и перевода наблюдается расхождение плана
содержания, остается лишь общий посыл – поэтическое воздействие, возмущение,
негодование, выраженное в тексте оригинала.

Во втором типе эквивалентности переводчик стремится сохранить внеязыковую
ситуацию, описанную в оригинале. При этом способ описания ситуации в текстах
оригинала и перевода может несколько разниться. Например, если на столе стоит
ваза, то ту внеязыковую ситуацию можно передать как «я вижу вазу», «вазу
оставили на столе», «стол стал местом для вазы» и.т.д.

На третьем уровне эквивалентности сохраняются понятия, с помощью которых
была описана конкретная ситуация. Этот уровень, прежде всего, может быть
охарактеризован через общность ключевых сем, расположение и взаимосвязь
которых в текстах оригинала и перевода могут иметь различия.

Особенность четвертого типа эквивалентности заключается в стремлении
переводчика сохранить наибольшую часть значений синтаксических структур
оригинала путем использования параллельных синтаксически структур. Так же для
данного типа эквивалентности присуща схожесть лексических составов оригинала
и перевода.

Пятый тип эквивалентности отличается максимальной близостью взаимосвязей и
расположения основных сем в текстах оригинала и перевода: лексический состав
сохраняется полностью, синтаксические структуры также параллельны.

Семантическая модель перевода дает широкий спектр возможностей для
рассмотрения всех вышеуказанных уровней эквивалентности, в зависимости от
величины выделяемого для рассмотрения отрезка текста и отдельных элементов
его содержания. Если сопоставить перевод нескольких высказываний, выделяя в
каждом из них цель коммуникации, то можно определить насколько схожи цели
высказываний в текстах оригинала и перевода и таким образом выяснить, была ли
достигнута переводчиком эквивалентность первого типа. Для определения второго
типа эквивалентности в тексте необходимо выделить основные семы в
рассматриваемых отрезках текстов для определения их принадлежности к одному
семантическому полю. Если в текстах описывается одна и та же ситуация, то
наборы сем в них в той или иной степени должны входить рамки одинаковых
семантических полей. Следует отметить, что именно третий тип эквивалентности
наиболее тесно соотносится с семантической моделью, функциональность которой
в первую очередь направлена на выделение и сохранение ключевых сем
оригинала. В данном случае определить функциональность семантической модели
можно путем сопоставления ключевых сем в текстах оригинала и перевода, а
также выделения тех факторов, которые вынудили переводчика прибегнуть к
мотивированным заменам и опустить часть сем, либо же ввести новые семы в
тексте перевода. Для выявления эквивалентности четвертого и пятого типов
переводчик должен не только выявить набор основных сем в текстах, как
оригинала, так и перевода, но и установить, как они связаны между собой. Если в
текстах оригинала и перевода наблюдается одинаковый лексических состав, то в
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данном случае, семы в процессе перевода будут объединяться схожим образом, то
есть слова и словосочетания будут нести подобный или одинаковый набор сем. Из
вышеизложенного следует, что перевод, осуществляемый на уровне, необходимом
и достаточном для передачи неизменного плана содержания при соблюдении норм
переводящего языка, является переводом эквивалентным [1, c. 78]. Иными
словами, эквивалентным, признается тот перевод, который наиболее полно
передает информацию, содержащуюся в оригинале, и отвечает узусу и нормам
языка перевода. Однако исчерпывающая и в равной степени адекватная передача
всех ключевых концептов и аспектов оригинала не всегда является возможной.
Определенный процент потерь при переводе неизбежен, это обуславливается
различными языковыми и внеязыковыми факторами, а также функциональными
доминантами текста.

Итак, давая оценку функциональности семантической модели, считаем
необходимым, отметить, что она с одной стороны обладает значительной
объяснительной силой, поскольку дает возможность описания не только общих
элементов плана содержания оригинала и перевода, но и причин расхождения
между ними; с другой стороны – дает возможность проведения объективного
анализа системы синонимических средств, выражающих определенную
содержательную категорию, и указывает на ряд существенных факторов,
влияющих на выбор варианта перевода. Большое значение семантической модели
перевода состоит в том, что она предоставляет возможность переводчику
сопоставить не отдельные слова, а целые множества языковых единиц с учетом
правил построения правил высказывания в том или ином языке.
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Санкт - Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» (далее – Университет) является флагманским вузом России в области
умных технологий проектирования сложных технических систем, неразрушающего
контроля объектов различной природы [1,7], конструирования элементов
радиоэлектронной аппаратуры и иных изделий. Находясь в треке «отраслевое и
региональное лидерство» программы государственной ведущих вузов страны
«Приоритет 2030», парадигма деятельности Университета включает расширение
взаимодействия с индустриальными партнерами для целей упрощения исполнения
ими Указа Президента РФ от 30.03.2022 N 166 "О мерах по обеспечению
технологической независимости и безопасности критической информационной
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инфраструктуры Российской Федерации", а также иных документов,
регламентирующих обеспечение экономической безопасности России, повышения
ее промышленного потенциала, опережающей подготовки инженерных кадров.

Компетенции, высококвалифицированный кадровый потенциал, R&D
пространства, дизайн - центры, оборудование Университета для решения задач
произвольной сложности в области инжиниринга, обратного инжиниринга,
проведения научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ,
повышения квалификации сотрудников позволяет утверждать, что de facto
Университет является Центром компетенций в области технологий
неразрушающего контроля в широком прикладном аспекте создаваемых в России
технологий на базе принципов импортозамещения [2,36 - 41].

Имеющийся многолетний опыт в подготовке конструкторской документации,
синтезе 3D моделей (в том числе с использованием 3D сканеров) элементов
конструкций, проведении исследований их напряженно - деформированного
состояния с учетом специфики предметной области с использованием
профессионального программного обеспечения КОМПАС - График, SolidWorks,
ANSYS, а также проведение натурных исследований с использованием
высокоточного современного российского и зарубежного испытательного
оборудования материаловедческой экспертизы образцов металлов, строительных
материалов (в диапазоне нагрузок до 50 кН), проведения измерений сил и
изменения линейных размеров при растяжении силой до 1 кН образцов площадью
поперечного сечения 50 мм2 из металлов, строительных, полимерных, текстильные
материалов, изделий из дерева, стекла, керамики может быть положен в основу
формирования стратегического плана плодотворного сотрудничества с
предприятиями - индустриальными партнерами Университета, результат которого
позволит многократно повысить эффективность их работы, сократить затратную
часть производства, обновить кадровый состав, выйти на новые рубежи
технологий.

Проверенным временем вариантом сотрудничества является создание
совместных лабораторий, выполнение работ в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 208 «О предоставлении
субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой организации
«Агентство по технологическому развитию» на поддержку проектов,
предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие
изделия, необходимые для отраслей промышленности».

Вместе с тем, в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 27.11.2021 №3363 - р «Об утверждении Транспортной стратегии
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 № 1388 - р
«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года»,
Поручения Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от
25.01.2021 № ММ - П4 - 19339 на базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 10 - 11 февраля 2022 года
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проведена Всероссийская практическая конференция «Интеллектуальный пункт
пропуска в России и мире: компетентностный подход к созданию» 1. В
конференции приняли участие эксперты от руководства Федеральной таможенной
службы, Министерства транспорта, Государственной корпорации «Ростех».
Эксперты отметили широту и высокий уровень компетенций СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
реализации разработок в области обеспечения национальной безопасности,
включая системы неразрушающего контроля крупногабаритных грузов, ручной
клади пассажиров и багажа, микроэлектронные системы дистанционного контроля
состояния здоровья человека и животных, что составляет ключевую проблематику
выполнения Инцидента № 32, а также позволяет решать основные задачи
обеспечения транспортной безопасности на различных объектах [3,32 - 37].

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является Центром компетенций по подготовке специалистов
по интеллектуальным технологическим решениям и площадкой формирования
образовательной, научно - методической и технологической повестки решений по
интеграции ведомственных, научных, образовательных, индустриальных партнеров
для системного построения и оснащения интеллектуального пункта пропуска
сенсорными системами российского производства для выявления произвольного
сочетания угроз безопасности [4,7 - 9]. Проводится обучение должностных лиц
таможенных органов иностранных государств, а также МВД и ФСО России по
дополнительным профессиональным программам в области работы на
досмотровых рентгеновских аппаратах [5,24 - 28], инспекционно - досмотровых
комплексах, системах видеонаблюдения, управления беспилотными летательными
аппаратами, интеллектуального анализа и проектирования процессов в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации, обеспечению
безопасной работы с источниками ионизирующего излучения[6,66 - 70] .

Таким образом, можно утверждать о наличии сформированных научно -
методических подходов к использования ресурсных возможностей СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» по экспертной оценке, пилотированию, обучению персонала на базе
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» производимого предприятиями индустриальными партнерами
Университета оборудования.
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ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМДОРИГО

Аннотация.
Алгоритмы, имитирующие естественные, природные процессы и явления

являются одним из наиболее мощных методов решения сложных
многоэкстремальных оптимизационных задач большой размерности. Статья
посвящена анализу одного из таких методов.
Ключевые слова:
роевой интеллект, муравьиный алгоритм, оптимизация, бионические алгоритм,

эвристические методы.
Классическая задача комбинаторной оптимизации – задача странствующего

торговца (Travelling Salesman Problem – TSP), задача поиска наименьшего по длине
маршрута однократного посещения n городов с возвратом в исходный город.
Современная математика для решения комбинаторных задач оптимизации
предлагает эвристические методы, базирующиеся на теории нейронных сетей,
генетические алгоритмы, алгоритмы эволюционного роевого интеллекта, в
частности, муравьиный алгоритм [1].
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Автор алгоритма математик М.Дориго выдвинул идею о том, что моделирование
социального поведения колонии муравьев может быть использовано для решения
оптимизационных задач. Алгоритм основан на моделировании поведения группы
муравьев в процессе поиска пищи. Выделяя ферменты - феромоны во время
перемещения, муравьи изменяют окружающую феромона. Это обеспечивает
коммуникацию социума. Окружающая среда для муравьев представляет собой
граф – узловые точки (вершины), соединенные линиями путей (ребрами).
Вероятность включения ребра в маршрут муравья пропорциональна количеству
феромона на нем и обратно пропорциональна расстоянию до следующего пункта
маршрута (“видимость” пункта). Вероятность может быть описана формулой (1). С
течением времени фермент испаряется. Влияние испарения описывается
формулой (4).

Блок - схема алгоритма, решающая задачу странствующего торговца
муравьиным алгоритмом представлена на рис.1. Обращаю внимание на разницу
между реальным муравьем, оставляющим за собой след ферментов при
перемещении и модельным “муравьем” алгоритма, “программным агентом”,
оставляющим феромоны на ребрах графа, после завершения путешествия.

Алгоритмы муравьиных колоний относятся к теории роевого интеллекта. В этой
области для названия единичного участника большой колонии или роя,
используется термин “агент”. В реализованном в программной среде Математика
алгоритме в качестве “агента - муравья” использовалась структура список. В
начале списка хранились номера вершин графа, которые нужно посетить, а в
конце перечень уже посещенных.

Работа алгоритма начинается с размещения m “муравьёв” в n вершинах графа
(городах). На практике это реализуется составлением списка m конкретных вершин
графа. Направление перемещения k - го “муравья” из вершины i в j определяется
максимальным значением вероятности, рассчитанной по формуле (1), для тех
вершин, где “муравей” еще не был.

   , ( ) =     ( )   
 
  / ∑     ( )   

 
     , 
, (1)

Количество феромона на ребре графа (i,j) – fij . Весовая функция wij,величина,
обратная длине ребра (i,j)Параметр a задает «стадность» алгоритма, т.е. желание
идти по проторенной дорожке. Параметр b задает «жадность» алгоритма, т.е
желание выбрать ребро минимальной длины для включения в оптимальный
маршрут. По определению жадный алгоритм, такой, который на каждом шаге
принимает локально оптимальное решение. Количество феромона, который
оставил на ребре (i,j) к - ый муравей, задает формула (2). Если k - ый муравей не
проходил ребро (i,j), то соответствующая величина равна нулю.

    , ( ) =    ⁄ ( ), (2)
 – параметр,   ( ) – путь.
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Концентрация феромона на ребре графа:

    ( ) =∑    , ( )
 

   
, (3)

Уменьшение концентрации со временем:
   ( + 1) = (1  )     ( ) +     ( ) (4)

 – скорость испарения,   [0,1].

Рис.1. Блок - схема алгоритма Дориго.

Алгоритм эффективен для поиска оптимальных решений в области транспорта,
логистики, сетях разного рода, в задачах, область исследования которых
моделируется графом.
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Аннотация
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Интернет - маркетинга.

С развитием информационных технологий, неизбежным стало возникновение и
интеграция информационных систем в экономическую сферу жизни человека, а
доступность сети Интернет для всех членов общества способствовала внедрению
традиционных видов маркетинга в его информационную составляющую.

Термин Интернет - маркетинг относится к теории и методологии
использования традиционных средств маркетинга в сети Интернет.

Интернет - маркетинг, также называемый online - маркетингом, имеет ряд
преимуществ, которые позволяют свести к минимуму недостатки традиционных
маркетинговых инструментов. Основными преимуществами online - маркетинга
являются:

Интерактивность. Клиент имеет возможность напрямую взаимодействовать с
заказчиком посредством участия в опросах, влиять на деловую репутацию
компании оставляя отзывы на определенный товар или услугу, заказывать себе
персонализированные услуги общаясь с онлайн - консультантами, заказывая
личные звонки от исполнителя по конкретному вопросу.

Персонализация. Средства, используемые в традиционном маркетинге
направлены на массового потребителя, из - за чего зачастую потенциальный
клиент получает информацию о продукте, который не интересен для него.
Интернет - маркетинг, в свою очередь позволяет упростить сбор информации о
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клиенте и предоставлять ему персонализированные предложения, что делает
взаимодействие наиболее эффективным для обеих сторон.

Доступность. Использование маркетинговых средств в сети интернет имеет
большую эффективность и требует меньше затрат для осуществления.

Интернет - маркетинг обеспечивает покупателям доступ к информации о
товарах, о исполнителе, о способах оказания услуг. У каждого потребителя есть
возможность воспользоваться Интернетом, чтобы получить информацию о товаре
или совершить покупку [4].

Основными элементами системы интернет маркетинга являются:
 медийная реклама
 контентно - таргетированная реклама
 поисковый маркетинг в целом и SEO в частности
 продвижение в социальных сетях: SMO и SMM.
 прямой маркетинг с использованием электронной почты, RSS и т.д.
 вирусный маркетинг.
 "партизанский маркетинг".
 интернет - брендинг.
Целью online - маркетинга является повышение прибыли бизнеса, посредством

повышения эффективности работы, привлечения новых и удержания старых
клиентов, уменьшения затрат при взаимодействии между клиентом и
исполнителем.

Главной задачей веб - маркетинга является привлечение людей из целевой
группы потребителей, для возникновения цепочки потребления: знание объекта -
посещение объекта - регулярное посещение. Для решения этой задачи нужно
решить проблему содержания сайта с информацией о товаре или услуги, её можно
разделить на «внутреннюю" и "внешнюю" [2].

Внутренняя - включает в себя содержание сайта, дизайн, скорость загрузки и
совместимость с различными версиями браузеров.

Внешняя - создает образ сайта, внешний по отношению к сайту.
На сегодняшний день наиболее актуальными задачами интернет - маркетинга

являются:
 разработка интернет - проектов, соответствующих бизнес - целям и запросам

конкретных целевых аудиторий;
 размещение и продвижение товаров в Интернете;
 привлечение и сохранение клиентов через Интернет;
 проведение маркетинговых исследований в Интернете;
 формирование и ведение положительного имиджа бренда;
К основным преимуществам интернет - маркетинга можно отнести:
1. Точность охвата целевой аудитории и быстрое реагирование на ее

изменения и предпочтения.
2. Быстрота реагирования на изменения к условиям рынка.
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3. Создание устойчивой связи с пользователями и повышение лояльности
пользователя к продукту: возможность взаимодействовать с клиентами в режиме
реального времени и отправлять рекламные материалы, информационные
бюллетени и специальные предложения.

4. Возможность автоматизации процесса обслуживания клиентов.
5. Повышение территориального охвата маркетинговых процессов до

международного уровня.
6. Лучший способ найти потенциальных партнеров и инвесторов на

национальном и международном рынках.
Одним из основных изменений, произошедших в традиционном маркетинге,

стало «появление цифрового маркетинга», что привело к переосмыслению
маркетинговых стратегий с целью адаптации к этому основному изменению в
традиционном маркетинге.

Поскольку интернет - маркетинг зависит от технологий, которые постоянно
развиваются и быстро меняются, от разработок и стратегий интернет - маркетинга
следует ожидать тех же функций. Эта часть является попыткой определить или
выделить заметные основные моменты, существующие и используемые в
настоящее время.

На сегодняшний день основными направлениями развития интернет -
маркетинга являются:

 Сегментация: больше внимания уделяется сегментации в рамках интернет -
маркетинга, чтобы охватить конкретные рынки в секторах В2В и В2С [2].

 Влиятельный маркетинг: важные узлы определены в связанных сообществах,
известных как влиятельные лица. Это становится важной концепцией в цифровом
таргетинге. Связаться с влиятельными лицами можно с помощью платной
рекламы, такой как реклама от кампании Google Ads, или с помощью сложного
программного обеспечения sCRM (управление взаимоотношениями с социальными
клиентами).

 Поведенческая онлайн - реклама: сбор информации о действиях
пользователя в Интернете в течении определённого промежутка времени, на
определённом устройстве, на не связанных между собой веб - сайтах, с учётом
местоположения пользователя для предоставления ему рекламы с учетом
интересов и предпочтений.

 Среда совместной работы. Между организацией, поставщиком
технологических услуг и сетевыми рекламными агентствами может быть создана
среда совместной работы для оптимизации усилий, совместного использования
ресурсов, повторного использования и связи. Кроме того, организации приглашают
своих клиентов помочь им лучше понять, как их обслуживать. Этот источник
данных называется «Пользовательский контент». Множество информации
приобретается через веб - сайты компании, где организация предлагает людям
поделиться идеями, которые затем оцениваются другими пользователями сайта.
Самые популярные идеи оцениваются и реализуются в той или иной форме.



103

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Использование этого метода сбора данных и разработки новых продуктов может
стимулировать отношения организаций с их клиентами, а также порождать идеи,
которые иначе были бы упущены [1].

 Реклама на основе данных: пользователи генерируют большое
количество данных на каждом этапе своего пути к клиенту, и теперь бренды
могут использовать эти данные для активации своей известной аудитории с
помощью программных покупок медиа - данных. Не подвергая
конфиденциальности клиентов, данные пользователей можно собирать с
цифровых каналов (например, когда клиент посещает веб - сайт, читает
электронную почту или запускает мобильное приложение бренда и
взаимодействует с ним), бренды также могут собирать данные о реальных
взаимодействиях с клиентами, например, посещения магазинов кирпича и
строительных растворов, а также из наборов данных CRM [2].

 Ремаркетинг. Ремаркетинг играет важную роль в интернет -
маркетинге. Эта тактика позволяет маркетологам публиковать целевую
рекламу перед интересующей категорией продукции или определенной
аудиторией, которая либо искала данные товары или услуги, либо посещала
веб - сайт с какой - то целью.

Новая цифровая эра позволила брендам избирательно ориентироваться на
своих клиентов, которые могут быть заинтересованы в их бренде или на
основе предыдущих интересов просмотра. Компании теперь могут
использовать социальные сети для выбора возрастного диапазона,
местоположения, пола и интересов тех, кому они хотели бы показать свой
рекламный пост. Кроме того, основываясь на недавней истории поиска
клиентов, за ними можно «следить» в Интернете, чтобы они могли видеть
рекламу аналогичных брендов, продуктов и услуг. Это позволяет компаниям
ориентироваться на конкретных клиентов, которых они знают и чувствуют,
что из них можно извлечь наибольшую пользу.

Таким образом можно сделать вывод о том, что развитие информационных
технологий неизбежно приведет к совершенствованию интернет -
маркетинга и его более глубокому внедрению в существующую
коммерческую деятельность компаний.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены сравнительные характеристики в схеме получения

железорудных металлизованных окатышей и горячебрикетированного железа,
выявлены различия в химическом составе и физических свойств металлизованных
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брикетирование, вторичное окисление
Тема производства металлизованной продукции особенно актуальна в

настоящее время. За последние 10 лет основным показателем
конкурентоспособности компаний, производящих этот вид продукции на рынке,
было не количество произведенного продукта, а его качество. Учитывая нынешние
непростые условия российской экономики, по - прежнему важно экономить
энергоресурсы при производстве высококачественной продукции без снижения
объемов производства [1 - 6].

Для получения железосодержащего материала, после глубокого обогащения
железистых руд, концентрат которых содержит 80 % частиц железа и диаметром <
0,045 мм, более эффективно применять процесс производства окатышей, который
включает окомкование увлажненного мелкодисперсного материала с добавкой
связующего вещества в виде бентонитовой глины, а также дальнейший обжиг при
температурах 1200 - 1300°C для упрочнения сырых окатышей Обожжённые
окатыши приобретают высокую механическую прочность. При обжиге удаляется
значительная часть сернистых загрязнений [1]. Металлизованные окатыши (МО)
брикетируют и температуре 680 - 700°С, происходит сжатие их. Технологическая
схема по производству горячебрикетированного губчатого железа была
разработала фирмой KOPPERN [2,3]. Наглядное сравнение характеристик МО и
горячебрикетированного железа (ГБЖ) представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический состав и физические свойства МО и ГБЖ
Химический состав МО ГБЖ

Feобщ, % 89,9 - 90,2 90,3–90,8
Feмет, % 85 - 86 83–85
М (степень металлизации), % 95 - 96 94,5–96
SiO2, % 4,06 - 4,43 4,0–4,4
CaO, % 2,04 - 2,16 1,03 - 1,05
C, % 2,04 - 2,16 1,03 - 1,05
S, % 0,004 0,01–0,011
P, % 0,01 - 0,011 0,009–0,011

Физические свойства
Насыпной вес, т / м3 1,6–2.1 2,2–2,7
Кажущаяся плотность, т / м3 2,7–3,3 4,8–5,0
Размер (прибл.), мм d= 5 - 20 110 ×50 ×30
Общая пористость, % 45–70 14–20
Вес брикета, кг 0,5

ГБЖ имеет значительное преимущество перед металлизованными окатышами:
замедление процесса вторичного окисления, что в свою очередь уменьшает риск
самовозгорания, т.к. плотность более, чем в 1,5 % раза больше.

Брикеты имеют ряд преимуществ перед окатышами, к основным показателям
можно отнести следующие пункты:

1. имеют правильную заданную форму и вес, содержат больше металла в
заданном объеме, сниженная степень вторичного окисления обладают более
высокой прочностью и лучшей транспортабельностью;

2. более высокий удельный вес;
3. немаловажный фактор – экологическая безопасность брикетов;
4. при большой удельной поверхности МО имеют большую склонность к

вторичному окислению при длительном хранении или перегрузках, что
значительно уменьшает металлургическую ценность[5 - 6].
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Антенная решётка (АР) радиолокационной системы (РЛС) летательного

аппарата представляет собой уникальное изделие, состоящее из корпуса в виде
пластины определенной конфигурации, с установленными в неё приемо - 
передающими модулями (ППМ). Чем выше основные технические характеристики
РЛС, - дальность действия и чувствительность, тем больше количество ППМ в АР и
выше мощность каждого ППМ. Совершенствование, развитие конструкций АР
всегда сопровождается решением сложной задачи, называемой тепловым
проектированием. Кратко задача проектирования АР для РЛС летательных
аппаратов (ЛА) формулируется так: повысить функциональные характеристики
РЛС при обеспечении установленного теплового режима при ограничениях на
массогабаритные характеристики АР.

Системный анализ в этой задаче проектирования заключается в создании базы
для возможных конструкторско - технологических решений по минимизации роста
массогабаритных характеристик АР при увеличении функциональных
характеристик РЛС [1,2]. 

К ключевым задачам системного анализа при проектировании АР относятся:
- создание структурно - функциональной модели объекта исследования;
- формирование вариантов интенсификации процесса теплоотведения при

различных уровнях нагрева источников выделения тепловой энергии;

ТЕПЛОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БОРТОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК  
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- выбор вариантов схем теплоотведения с использованием различных
материалов конструкции системы АР, как элементов цепи теплоотведения;

- выбор критериев принятия решений при синтезе системы теплоотведения.
Системная модель тепловых процессов в АР представлена на рисунке 1.

Рис.1. Тепловая системная модель АФАР
(стрелками показаны тепловые потоки различного вида теплопередачи)

На основании электротепловой аналогии процесс теплообмена на системном
уровне может быть представлен тепловой схемой, элементами которой являются
источники и приёмники тепловой энергии, и тепловые проводимости. Каждому
узлу тепловой схемы ставится в соответствие определённая температура ti.
Переменные величины в тепловой схеме (тепловые потоки и перегревы)
подчиняются законам Ома и Кирхгофа для тепловых схем. С использованием этих
законов тепловые схемы могут быть преобразованы и упрощены.

В конструкции АР теплопередача в корпусе ППМ (от микросхемы на корпус) и от
корпуса ППМ на полотно АР происходит в основном за счет теплопроводности.
Интенсификация теплоотведения за счет тепловой проводимости может быть
выражена линейным уравнением теплопроводности:

 
  

   ( ⃗, )  =    ( ⃗,  ) +   ( ⃗, )
  

,

где   =   
    

- коэффициент температуропроводности, характеризующий
скорость распространения изотермы температуры в твердом материале; λт –
коэффициент теплопроводности Вт / (м·град), ρт – плотность материала, кг / м3; сТ
– удельная массовая теплоемкость, Дж / (кг·град).

Неидеальность тепловых контактов (в цепях теплоотведения, а также в цепях
электрических соединений и элементах крепления) можно оценить величиной
теплового сопротивления   =  

     
, где Sср – усреднённое значение площади

оцениваемого соединения.
Таким образом, тепловые проводимости и сопротивления выражены через

теплофизические параметры материалов и конструктивные характеристики
контактирующих нагретых тел, что позволяет провести детальный тепловой
анализ исследуемой системы на основе функциональной модели, представленной
на рис. 2. Конструкция системы АР представлена в виде физической модели, в
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которой АР с ППМ является нагретой зоной с изотермической поверхностью Sн.з. и
температурой tн.з. Как видно из рис. 2, тепловая энергия, выделяемая в нагретой
зоне АР, передаётся через границу 2 системы «корпус ППМ - установочный проём в
пластине АР» и по элементам крепления 3 к корпусу ЛА, а от корпуса ЛА и
обтекателя, по элементам 4, - в окружающую среду. Тепловые потоки между
элементами модели представлены величинами  . Параметры Sн.з, tн.з и Rк

характеризуют соответствующую нагретую зону и тепловое сопротивление в зоне
контакта элементов модели.

Рис. 2. Тепловая функциональная модель АР

На своём пути тепловой поток будет встречать суммарное тепловое
сопротивление,  ∑ =   +   +   , где   является тепловым сопротивлением
участка от нагретой зоны на АР до её границ. R1 состоит из двух параллельно
включённых сопротивлений: сопротивления    тепловому потоку за счёт
конвекции в ограниченном пространстве (характеризуется конвекционно -
кондуктивным коэффициентом К) и сопротивлением    тепловому потоку за счёт
лучеиспускания (также в ограниченном пространстве).   – тепловое
сопротивление элементов связи АР с корпусом ЛА и обтекателем;   –
сопротивление тепловому потоку при его распространении от наружной
поверхности элементов соединения АР с корпусом ЛА. Сопротивление   состоит
из двух параллельно включённых сопротивлений: потоку, обусловленному
конвекцией    и обусловленному лучеиспусканием    . Для учёта теплового потока
по элементам крепления 3, можно включить тепловое сопротивление элементов
крепления параллельно сопротивлениям    и.    .

Последующие решения проектных теоретических задач на этапе синтеза
конструкции требуют предварительного рассмотрения при системном анализе
вариантов принципиальных решений по теплоотведению. Принципиальные
решения по тепловому проектированию строятся на основе рассмотренных
модеоей и могут быть созданы в виде простых аналогов имеющихся разработок,
основанных преимущественно на теплоотведении за счет теплопроводности
применяемых материалов или в виде систем охлаждения ППМ и АР для мощных
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РЛС. В любом случае результат теплового проектирования представляет собой
компромисс между системными свойствами РЛС ЛА: «максимум значений
технических характеристик» и «минимум массогабаритных характеристик системы
теплоотведения». На этой основе формируются критерии принятия решений при
выборе и сравнительная оценка варианта теплоотведения.

Формирование тепловой схемы системы АР рекомендуется начать с тепловой
модели процесса нагрева и теплопередачи активного элемента в ППМ, что
позволит исследовать влияние тепловых характеристик ППМ на их
функционирование, в частности, на уровень выходной мощности ППМ АР.

Важнейшей задачей системного анализа для практической реализации
теплового проектирования конструкций ППМ и АР является задача формирования
исходной базы выбора материалов для всех элементов, включённых в схемы
теплоотведения [3]. Задача выбора многопараметрическая, во многом зависящая
от типа и назначения ЛА, для которого проектируется РЛС. Речь идет о выборе,
прежде всего, материалов подложки для ППМ и пластины для АР. Кроме этого,
существенную роль играет выбор материалов цепей теплоотведения, заполнения
зазоров (для уменьшения тепловых сопротивлений) и тепловых характеристик
материалов деталей крепления, электрических соединений, регулировок и др.

Если для определённых приложений стоимостной фактор в выборе материала не
является первостепенным, то можно в базу предпочтительных вариантов включить
мнодество прекрасных вариантов:

 поликристаллический CVD - алмаз, например, для решения тепловых задач
на уровне подложки ППМ;

 систему «полиимид–графит», с возможностью выбора эффективного
конструктивно - технологического варианта из сочетаний элементов системы;

 материалы AlN, SiC, Be3O4, бериллиевая керамика;
 графитовые волокна с теплопроводностью достигающей 2000 Вт / (м∙К);
 композитный материал «алмаз - карбид кремния».
Более дешёвые варианты представлены полимерными композициями с

использованием наполнителей с высокой теплопроводностью, например, введение
в полимер частиц SiC, AlN, кубического нитрида бора, углеродных образований,
полученных из газовой фазы с аксиальной теплопроводностью до 2000 Вт / (м∙К)
освоенные для реализации.
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Подготовка специалистов систем управления (операторов) выделяет основные
подходы, направленные на формирование компетенций для решения основных
задач, которые присущи человеку в ЧМС.

Компетенции могут быть описаны в виде модели профессионального поведения,
необходимого для достижения высоких результатов. Компетенции выделяются на
основе анализа конкретной деятельности и составляющих ее задач.[3]

Несмотря на разнообразие функций человека в ЧМС, его задачи включают
основные действия:

– работа с поступающими данными;
– анализ и обработка данных;
– формирование решения или создание возможных вариантов решений;
– исполнение принятого решения или использование ранее сформированных

профессиональных навыков.
Каждый этап должен иметь систему обратной связи действий, контролирующую

или поддерживающую оператора, реализованная техническими устройствами и
основанная на сформированных навыках, например, распознавание отклонений от
нормы, ориентация в сигнальных датчиках, прогнозирование результата действий
и др., а также интегрированного навыка принятия решений. Проведение любого
вида самоконтроля способствует повышению надежности работы оператора. [1]

На сегодня вполне обоснована и практически доказана возможность развивать
отдельные компоненты деятельности поэлементно традиционных методов
формирования целостной деятельности. [c.7, 2]

Формирование навыка работы с информационной и концептуальной моделью
объекта управления позволяет человеку в ЧМС видеть полную картину
контролируемого процесса и верно предпринимать управляющие воздействия на
систему, что в целом повышает эффективность работы оператора.

Формы и методы формирования профессиональных компетенций напрямую
зависят от типа процесса управления, форм деятельности самого оператора,
глубины участия оператора в функционировании системы. Это могут строго
регламентированные действия, имеющие конкретный или ограниченный список
действий. Системы, предоставляющие непрерывный поток разнородных данных,
потребуют формирование качеств, направленных на сокращение времени для
анализа и обработки информации с опорой на знания, опыт или интуицию.
Системы, которые целиком зависят от действий оператора, потребуют большего
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развития не столько мыслительных способностей, сколько моторных функций
организма и образного мышления. Отдельные системы, особенно разнообразные
системы принятия решений требуют формирования профессиональных навыков
противодействия различного рода помехам, способность к абстрактному
мышлению, обобщению, конкретизации, мышлению вероятностными категориями;
критичность мышления. [1]

Эффективность работы человека в ЧМС должна опираться на следующие
принципы:

– человек в ЧМС должен четко представлять цели своей деятельности в системе,
сопоставлять ранее сформированные умения с фактически возникающими
событиями;

– воспитание чувства ответственности оператора и понимания им того, что от
эффективности и надежности его действий зависит устойчивость
функционирования системы в целом, несмотря на возникающие субъективные и
объективные факторы, приводящие систему в неустойчивое состояние, а также
умение противостоять этим событиям;

– понимание того, что есть неуправляемые (непредсказуемые) для данного рода
деятельности события и принятие верных решений будет зависеть от его
подготовки и уровня компетентности;

– умение прогнозировать текущие события функционирования системы и
исключать действия, которые приведут к непредвиденным событиям, требующих
экстренного решения проблемы, устранению ошибок или изменения
существующего алгоритма действий;

– управляющие решения и воздействия должны формироваться и применятся в
кратчайшие сроки, при этом контроль за функционированием системы должен
постоянным, для своевременного уточнения цели воздействия.

Технологии, методы и методики, направленные на повышения надежности и
эффективности действий человека в ЧМС, развивают у оператора базовые
подходы к поиску решения задач, с которыми столкнется в процессе своей
основной деятельности и поможет находить оптимальное решение в различных
обстоятельствах. А также направленны на привитие навыков выполнения своих
(операторских) функций в стандартных, неблагоприятных, чрезвычайных
условиях.

Практически все системы подготовки используют два метода контроля
подготовленности оператора для ЧМС:

– по обобщенным числовым показателям (нормативным);
– по результатам сравнения с эталонными моделями.
Соответствие допустимым значениям нормативных показателей будут

определять надежность действий оператора. К таким нормативным показателям
можно отнести:

– время решения задачи (критерий быстродействия);
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– скорость действий оператора (критерий средней скорости обработки
единичной порции информации);

– полнота (объем) выполнения, возложенных функций в определенных условиях
(критерий надежности);

– процент безошибочных действий (критерий безошибочности) при выполнении
единичных действий и в целом от объема поставленной задачи;

– время возобновления своих функций (коэффициент готовности);
– вероятность исправления ошибки (критерий восстанавливаемости оператора);
– степень отклонения измеряемого оператором параметра системы от

эталонного значения (критерий точности).
Особо следует отметить на такие отказы в ЧМС как ошибки оператора.

Классификация ошибок раскрыта во многих научных работах. При оценке
эффективности и надежности важно учитывать, что сбои и задержки, относящиеся
к устранимым ошибкам, не оказывают существенного влияния на
функционирование системы в целом, то неустранимые ошибки первого и второго
рода могут оказать негативное воздействие на систему в целом.

Обобщая краткий вышеизложенный материал можно заключить:
– операторы должны иметь достаточные профессиональные компетенции;
– при проектировании технической системы необходимо учитывать возможность

устранения аварийных ситуаций;
– для эффективного функционирования системы должны быть учтены

предельные допустимые нормы деятельности человека;
– наличие системы контроля и самоконтроля за операциями человека повышает

эффективность оператора;
– учет возможностей человека и создание условий труда влияет на надежность

ЧМС;
– минимизация информационной перегруженности оператора.
Соблюдение критериев надежности будет повышать вероятность безотказной,

безошибочной работы системы и способствовать точному выполнению задач
системой "человек - машина".
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Аннотация
Приведены результаты анализа современного этапа развития управления

качеством строительного проекта в Китае, при котором целесообразно для
принятия решений формировать принципы контроля качеством при обследовании,
на стадии проектирования и на стадии производства работ.
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Качество и безопасность строительства зданий тесно связаны с безопасностью
жизни людей. Китай - страна, которая придает большое значение качеству и
безопасности строительства. Несмотря на то, что в Китае утверждены правила и
требования по безопасности строительства, все еще есть строительные компании,
которые нарушают правила, чтобы получить экономическую выгоду.

В процессе строительства необходимо неукоснительно соблюдать строительные
нормы, и любое отклонение может превратиться в большую катастрофу.
Например, произошедшая строительная авария в Китае в Шанхае: обрушение 13 -
этажного строящегося жилого здания в поселке «Ляньхуа Риверсайд Цзинъюань» в
районе Миньхан в Шанхае (рис.1).

Рисунок 1 – Обрушенное здание в Шанхае (Китай)

Основная причина обрушения строящегося здания в результате обследования
Департаментом управления строительством Шанхая заключалась в том, что земля
не была отсыпана под высоким давлением в соответствии с правилами, что
привело к смещению и оседанию подземного слоя почвы.
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B положении о безопасном производственном управлении строительной
инженерией в Китае также четко прописаны обязанности строительного
управления, отдела надзора и соответствующих государственных ведомств. Чтобы
участвовать в строительных проектах, необходимо строго выполнять основные
строительные процедуры и придерживаться принципа обследования,
последующего проектирования и строительства.

Государство поощряет использование передовых достижений науки и
технологий, а также методов управления для повышения качества строительных
проектов. Качество строительства должно формироваться на стадии
проектирования и на стадии производства работ. В контроль качества на стадии
проектирование включают: контроль качества комплексного проектирования,
контроль качества предварительного проектирования, контроль качества
технического задания, контроль качества рабочих чертежей.

В контроль качества рабочих чертежей входят следующие требования:
соблюдение стандартов, содержание проектных чертежей, проверка чертежей,
внутренняя проверка, обсуждение рабочих чертежей.

Подразделения, занимающиеся обследованием и проектированием
строительных проектов, должны получить соответствующие квалификационные
сертификаты в соответствии с законом и выполнять проекты в пределах,
разрешенных их квалификационными классами.

Отдел изысканий и проектирования должен выполнять изыскания и
проектирование в соответствии с обязательными стандартами инженерного
строительства и нести ответственность за качество своих изысканий и
проектирования.

Зарегистрированные специалисты - практики, такие как зарегистрированные
архитекторы и зарегистрированные инженеры - строители, должны подписывать
проектную документацию и нести ответственность за нее ответственность.
Результаты геологических, изыскательских и гидрологических исследований,
предоставляемые исследовательской единицей, должны быть достоверными и
точными. Проектная группа должна выполнить проектирование строительства на
основании документа о результатах изысканий.

На стадии производства работ, не только организация подрядчик производит
контроль качества строительства, но и застройщик, конструкторское учреждение,
учреждение надзора, учреждение поставки и государственный отдел контроль
качества. На стадии подготовительных работ, контроль качества выделяют:
контроль качества подготовки техники; обследование и анализ условий
производства; составление и проверка плана качества производства организация
рассмотрения технологии; контроль закупки материалов и конструкций, детали и
оборудования; контроля качества выбора субподрядчиков.

Очень важно провести контроль качества на стадии производства работ,
который включает: рассмотрение технологии; контроль измерения; контроль
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замеров; контроль качества операции производства; хранение; приёмка качества
производства, включая скрытые работы.

Строительные материалы, строительные компоненты и оборудование,
выбранные проектной единицей в проектной документации, должны содержать
спецификации, модели, характеристики и другие технические показатели, а их
требования к качеству должны соответствовать стандартам, установленным
государством.

Проектная группа должна участвовать в анализе нарушений качества
строительного проекта и предлагать соответствующие технические решения для
устранения нарушений качества.

Для строительных объектов должна применяться система гарантии качества.
Гарантийный срок строительного объекта исчисляется со дня его сдачи. Если в
строительном объекте обнаружены проблемы с качеством в рамках гарантии и
гарантийного срока, строительная компания выполняет гарантийные
обязательства и несет ответственность за причиненные убытки.

Если необходимо продолжить использование строительного объекта после его
разумного срока службы, владелец собственности должен поручить отделу
обследования и проектирования соответствующий уровень квалификации для
оценки и принять такие меры, как усиление и техническое обслуживание на основе
результатов оценки, чтобы изменить срок службы.

Список использованной литературы
1. Лю Цзюй. Говоря о безопасности производства и управлении безопасностью

строительства строительных предприятий // Строительная Промышленность.
Китай. . - 2020. - № 1. – С 22 - 27

2. Хуан Синьюй. Говоря о том, как правильно работать в сфере управления
производственной безопасностью строительства // Тяньцзиньское Архитектурное
Издательство. Китай. - 2019.№.1. - С.1 - 3

3. Лю Цзи Управление и оценка безопасности зданий. – Китай: Шаньдунское
издательство. - 2019г.

© Филь О.А., Ши Ч., 2022 г.



117

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ



118

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Демьянов И.А.
магистрант «НИУ БелГУ»

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
Настоящее время является непростым для ритейла и других видов бизнеса. Будь

то пандемия или политическая ситуация в стране и мире, все это стремительно
увеличивает возможные издержки, в том числе потери. Необходимо
приспосабливаться и работать с возникающими рисками и угрозами.

Ключевые слова: безопасность, управление, менеджер по обеспечению бизнеса.
Какие бы не были условия, служба безопасности должна подстраиваться под

реалии, под стратегию и задачи бизнеса как обычно. С течением времени идет
эволюционное изменение функции безопасности не только в ритейле, но и в
остальных сферах. На смену физической силе приходит информатизация,
аналитика, умение прогнозировать потери, отклонения, управлять рисками и
предотвращать угрозы. Современный бизнес характеризуется как внутренней
многоплановостью, так и множеством внешних связей на всех уровнях -
финансовых, производственных, социальных и т.д. Такая открытость
является конкурентным преимуществом, позволяющим легко
приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка, но она же и приводит к
уязвимости бизнеса с точки зрения его безопасности. Все решения,
непосредственно касающиеся всесторонней охраны бизнеса и принимаемых
мер, относятся к компетенции службы безопасности, руководителей
соответствующих отделов и директора организации. Безопасность бизнеса, в
современном мире, все чаще и чаще становится значимой функцией, которая
не только реагирует на уже свершившиеся проблемы в бизнесе, но и
выполняет аналитическую и риск - ориентированную роль. Безопасность все
глубже проникает в бизнес.

В любом виде бизнеса всегда есть место для риска. При этом грамотный
руководитель не ждет проблем - он своевременно примет меры для защиты
от наиболее вероятных проблем в сфере бизнеса.

Можно выделить несколько групп наиболее часто встречающихся проблем
в сфере обеспечения бизнеса:

внешние опасности - в основном, сюда относят криминальные угрозы;
внутрикорпоративные разногласия - споры и конфликтные ситуации между

акционерами компании, между топ менеджерами или сложности
взаимоотношений между владельцами компании и руководителями
подразделений;

финансовые потери - мошеннические действия сотрудников (клиентов),
кража, недобросовестные посредники и поставщики, нецелесообразное
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применение ресурсов компании, получение взяток за определенную
деятельность, направленную против интересов компании;

информационные опасности – утечка, порча секретной информации
компании, получение несанкционированного доступа к конфиденциальным
данным, разглашение коммерческой тайны и тому подобное;

проблемы с репутацией - наличие в организации работников, имеющих
плохую репутацию, сотрудничество с людьми (контрагентами), имеющими
плохую репутацию.

охранные упущения - кражи материально - технических ценностей
посторонними лицами, несанкционированное проникновение на территорию
компании, нарушение трудовой дисциплины;

Для решения перечисленных проблем бизнеса, существуют следующие
виды защиты:

- физическая - системы безопасности, охрана, камеры наблюдения;
- экономическая - проверка контингента, оптимизация налогов;
- организационно - кадровая - проверка принимающегося на работу

персонала, контроль уже существующих сотрудников;
- информационный - защита от вторжений, защита файлов и документов,

оптимизация и защита 1С, единая аутентификация, защит от утечек
информации и так далее;

- юридическая - экспертиза совершенных сделок, проверка проектов
документов, абонентское обслуживание и так далее.2

Для качественной работы системы управления безопасностью бизнеса
можно выделить принципы, или правила, на основе которых она должна
строиться:

Законность. Мероприятия по обеспечению безопасности должны
разрабатываться на основании законодательства.

Комплексность использования ресурсов, средств. Это значит, что все
сотрудники должны быть задействованы в обеспечении безопасности, все
силы должны быть брошены на это.

Взаимодействие внутри и вне компании. Подразумевается, что все
подразделения должны сотрудничать, чтобы обеспечить безопасность.
Также установление взаимодействия с внешними структурами, которые могут
помочь в этом вопросе.

Профилактика угроз - анализ деятельности предприятия и выявление
потенциальных угроз, на основе которых разрабатываются
профилактические мероприятия по управлению безопасностью бизнеса.

Сочетание гласности с секретностью - предполагает, что можно
рассказывать и сотрудникам, и партнёрам или общественности информацию
о деятельности компании, но нельзя разглашать при этом
конфиденциальные данные.

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2 https: // utmagazine.ru / posts / 8579 - bezopasnost - biznesa
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Компетентность. Вопросы с обеспечением безопасности должны решаться
компетентными сотрудниками.

Экономическая целесообразность - подразумевает, что нужно следить за
тратами на разработку и внедрение системы безопасности.

Системность. Следует учитывать все факторы, от которых зависит
безопасность, а также использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы её
обеспечить. Необходимо подобрать охрану, установить камеры,
сигнализацию, тщательно выбирать партнёров, персонал, попутно
использовать современные технологии обеспечения безопасности бизнеса и
управления системой безопасности.

Плановость деятельности – это реализация задуманного, разработка плана
работы подразделений предприятия и отдельных сотрудников по
обеспечению безопасности, и контроль их исполнения.

Важно заметить, что на обеспечение безопасности сильно влияет
человеческий фактор, поэтому крайне важно работать с сотрудниками и
доносить до них важность внедряемых мер, то есть объяснять, почему нужно
использовать пароли на компьютерах, почему нельзя разглашать
информацию об успехах компании, если эта информация конфиденциальна,
и пр.3

Ответственность за обеспечение безопасности бизнеса несет начальник
службы безопасности, либо, как чаще называют в крупных организациях,
менеджер по обеспечению бизнеса – это руководитель который, отвечает за
безопасность персонала, физических активов и информации как в
физической, так и в цифровой форме.

Для четкой и правильной работы подразделения, каждый член команды
службы безопасности обязан понимать, как и зачем работают бизнес -
процессы в его компании - от производства до передачи товара покупателю.
От этого зависит, как служба безопасности будет выстраивать контроли,
фиксировать отклонения, управлять рисками и потерями. Ведь без знания
сути и специфики бизнеса невозможно заниматься его безопасностью.

Управление безопасностью бизнеса - сложный, но важный процесс. Чтобы
его организовать, необходимо максимально защитить объекты, которые
могут оказаться под угрозой: бизнес - процессы, персонал, активы,
документы и пр. При этом обеспечивать следует как физическую
безопасность, так и юридическую защиту.

Меры по обеспечению безопасности необходимо разрабатывать таким
образом, чтобы они позволяли предупреждать угрозы, своевременно
выявлять их, а также устранять их последствия.

Список используемой литературы:
1. https: // utmagazine.ru / posts / 8579 - bezopasnost - biznesa
2. https: // bbooster.online / stati / upravlenie - bezopasnostyu - biznesa.html
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Аннотация
В статье представлен взгляд Дж. М. Кейнса на поведение инвесторов на
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экономических учений
Финансовые рынки существуют на протяжении многих лет, за это время уже

написано немало работ, в которых представлены модели поведения человека на
рынке капитала, а также предложены способы оптимизации поведения человека
для того, чтобы сделать прибыль максимально возможной при существующих
ограничениях.

Одной из самых известных моделей является модель Гарри Марковица [1],
которая является основой подхода к инвестициям с точки зрения современной
теории формирования портфеля и представляет собой компромисс между риском и
доходностью. Этот метод заключается в построении кривых безразличия,
начерченных на графике в системе координат стандартное отклонение и
доходность. Доходность считается как средневзвешенная по долям ценных бумаг,
представленных в портфеле, а при вычислении меры риска используются
некоторые статистические показатели, например ковариация ценных бумаг между
собой. Таким образом, рассчитав доходности по всем ценным бумагам и их
стандартные отклонения, инвестору стоит выбрать тот портфель, который лежит
на эффективном множестве и представляет собой оптимальное соотношение риска
и доходности. Недостатком этого метода является сложность проводимых
расчетов, когда мы имеем тысячи различных ценных бумаг. К тому же
информация, использующаяся при расчетах, может иметь мало пользы для
прогнозирования будущих цен, это суждение согласуется с тем фактом, что
исследования портфелей частных показали, что никто не применяет столь
существенную диверсификацию, которая является базовой предпосылкой модели.

Анализ поведения частных инвесторов на российском финансовом рынке [2]
показал, что интерес к инвестиционным продуктам зависит от роста реальных
доходов, а также депозитных ставок, дивидендных доходностей, курса рубля.
Также инвесторы с 2018 года начали проявлять интерес к более рискованным
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финансовым продуктам как альтернативе банковским депозитам на фоне
снижающихся процентных ставок.

Кейнс же в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег [2, гл. 12]
продемонстрировал более универсальный и применимый на практике подход к
инвестициям, потому как базируется на недостаточности информации для
принятия объективно верного решения.

Автор пишет, что та информация, на основании которой делаются прогнозы,
делится на ту, что с высокой степенью вероятности достоверна и ту, которая
является неопределенной (динамика спроса, процентные ставки, тренды). Поэтому
при принятии инвестиционного решения индивиды большую роль уделяют тем
факторам, которые достоверны, следовательно, они имеют непропорционально
большой вес в решении, в то время как именно неопределенные факторы могут в
большей степени повлиять на эффективность инвестиций. Такова обычная
практика: экономические агенты проецируют текущую информацию на будущее,
незначительно корректируя ее в соответствии со своими ожиданиями. Такие
доводы Кейнса ставят под сомнение многие современные теории оценки
финансовых активов, потому что все они используют прошлую информацию, но не
принимают во внимание влияние факторов, возникающих в будущем, либо делают
это, но по - прежнему недооценивают их. Однако, конечно, можно построить
модели, которые будут делать значительную поправку на непредвиденные
события, но скорее всего предсказательная способность этих моделей не
увеличится, поэтому существующие модели являются тем, что в какой - то степени
помогают структурировать информацию для принятия решения.

Кейнс отмечает, что в целом фактические результаты инвестиций редко
совпадают с ожиданиями, поэтому инвесторам приходится при прогнозировании
полагаться на некие условности, но в этом нет ничего плохого, если на эту
условность полагается большинство участников рынка, поэтому единственный
риск, который возникает, это риск появления новой информации.

Автор выражает беспокойство из - за превращения рынка капитала в
спекулятивную игру по ряду причин. Во - первых, существенная доля акций
принадлежит людям, не сведущим в делах компании, тем, кто хочет заработать на
курсовой разнице. Во - вторых, цены акций (и, следовательно, компаний)
начинают меняться слишком часто и стремительно даже под воздействием
незначительных событий. Еще одним немаловажным недостатком современного
рынка капитала является то, что профессиональные участники рынка ценных
бумаг, являясь меньшинством, вынуждены угадывать, в какие проекты захочет
вложиться основная масса спекулянтов. Пожалуй, это самый существенный
недостаток, поскольку теперь капитал приходит не в более производительные
сферы, а в те, в которые наверняка захотят вложиться все и необязательно, чтобы
проект был успешным. Если будет провал, то часть инвесторов к тому моменту
заработает состояние. Кейн настолько обеспокоен этим фактом, что размышляет
над тем, что было бы полезно ввести запрет на частые изъятия вложенных средств
из каких - либо проектов, однако затем сам отвергает это предложение, поскольку
недостаток ликвидности сделает инвестиции менее привлекательными для
населения.
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Таким образом, Дж. М. Кейнс пишет о том, что современный рынок капитала
превратился в казино, в котором основная масса инвесторов пытается получить
прибыль, как в азартной игре, но это вынуждает и профессиональных участников
действовать спекулятивно, а не так, как было бы полезно обществу. Также автор
делает ряд критических замечаний по поводу принятия инвестиционных решений
и некоторых моделей, поскольку информация, на которой базируются эти модели,
весьма условна и не достоверна.
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Деньги давно вошли в повседневный обиход граждан подавляющего

большинства стран, однако так было не всегда [1]. Сначала люди использовали
натуральные продукты в качестве платежного средства, например в России
использовали меха, скот, в Северной Америке – табак, сахар, в Индии драгоценные
камни. Позднее при товарообмене стали использовать драгоценные камни, потому
что они могут долго храниться, не теряя своих свойств, их можно делить, они
компактны по сравнению со скотом и многими другими аналогами денег. Позднее
стали использовать серебряные и золотые монеты, а государство присвоило себе
функцию эмиссии денег. Однако среди социологов до сих пор ведутся дискуссии о
природе денег и о том, какую функцию они выполняют. Для ответа на этот вопрос
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обратимся к работам экономистов Кейнса и Фридмена, которые сделали большой
вклад в развитие экономической теории в XX веке.

Кейнс в своей работе [2] считал, что одно из оснований для хранения наличных
денег – это желание уравновесить потребление и расходование в период между
получением денежных средств, а в случае коммерческих производств – для оплаты
издержек до получения выручки от реализации. В качестве еще одного мотива
сбережения Кейнс выделяет возможность оплаты всякого рода непредвиденных
расходов или на случай перспектив выгодных покупок. Однако должна сберегаться
в нормальных условиях лишь часть дохода, в то время как другую часть следует
направить на потребление, более того, инвестиции должны сопровождаться
повышением доли потребления. Кейнс считал, что деньги, являясь номинальным
экономическим показателем, не может влиять на реальные переменные, такие как
безработица, уровень выпуска, а следовательно, не имеет значения, сколько денег
в данный момент времени находится в экономике.

Милтон Фридмен, основоположник монетарной экономики, придерживался
совершенно иной точки зрения. Он полагал, что если в экономике по каким - то
причинам возникает избыток денег, то граждане в силу своих природных
особенностей начнут тратить больше. Но общество в целом не может истратить
больше, чем заработало: расходы одного субъекта есть поступления другого,
поэтому при росте денежной массы начинают расти цены на товары и услуги.
Однако если предположить, что «новые» деньги распределены неравномерно, то
возникает ситуация, когда цены растут, но непропорционально увеличению
наличности в руках каждого гражданина. Следовательно, благосостояние
некоторых индивидов может возрасти, а некоторых – упасть. Этот пример
показывает, как номинальная величина может влиять на вполне реальные
показатели. В ситуации неравенства распределения новых денег кому - то
придется отказаться от привычного набора товаров и услуг. В этом смысле цены
являются важным ориентиром при проведении кредитно - денежной политики, но
они являются лишь следствием происходящих в экономике и денежной политике
процессов.

Можно смоделировать ситуацию, в которой сталелитейные компании
объединились в картель и решили существенно поднять цены. Этот рост заставил
бы пользователей продукции этого картеля переключиться на товары субституты,
что вызвало бы рост цен в этих отраслях. После падения спроса на продукцию,
картель закупит меньше материалов и наймет меньше персонала, оказывая таким
образом понижательное давление на цены и заработную плату. Рост издержек
производства объясняет, почему большая часть прироста номинального дохода
поглощалась ценами. Несмотря на чрезвычайно высокий уровень неиспользуемых
ресурсов, оптовые цены выросли примерно на 50 % в 1933–1937 гг., а стоимость
жизни на 13 % . Подобным образом, рост расходов на заработную плату помогает
объяснить, почему безработица была еще так велика в 1937 г., когда вслед за
ограничением денежной массы последовало новое резкое снижение деловой
активности. Фридмен приходит к выводу, что государство ответственно за все, в
том числе и за инфляцию, поскольку в его руках находятся инструменты для
контроля объема денежной массы в экономике. Он говорит, что популярное сейчас
явление «инфляция издержек» может быть следствием возросшего спроса,
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который случился ввиду проводимой денежно - кредитной политики, а не из - за
удорожания комплектующих, сырья, материалов и т. д.

Таким образом мы видим различия во взглядах: если Кейнс считает деньги
номинальной величиной, не оказывающей влияния на реальную экономику, то
Фридмен напротив считает количество денег в экономике важным показателем и
инструментов денежной политики, который способен влиять на инфляцию и
безработицу.
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Аннотация
В статье исследована территория Лазаревского района МО город - курорт Сочи.

Проведено ценовое зонирование территории, был рассчитан коэффициент
дифференциации средней ставки земельного налога оцениваемых участков.
Актуальность темы исследования заключается в том, чтобы понимать ценность
объектов недвижимости, для целей дифференциации ставок земельного налога в
управлении земельными ресурсами, а также для регулирования арендных
отношений.
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Ценовое зонирование территории Лазаревского района земель населенных
пунктов может проводится для нужд администрации МО, чтобы понимать ценность
объектов недвижимости, для целей дифференциации ставок земельного налога в
управлении земельными ресурсами, а также для регулирования арендных
отношений.

Методика зонирования территории поселения предусматривает выполнение
ряда действий, представленных на рисунке (рис. 1).

Рисунок 1 – Факторы методики зонирования территории
Источник: разработано автором

Главная задача ценового зонирования территорий района заключается в
установлении нормативной цены земли, что служит инструментом регулирования
земельных отношений и формированием земельного рынка. Ценность той или
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иной территории зависит от удаленности от центра района, развитости
инфраструктуры, транспортной доступности, функционального назначения
участка, экологического состояния и обустройства территории.

В этом действии в процессе наложения влияния факторов друг на друга на
отдельном оценочном участке уточняется суммарный коэффициент; объединение
оценочных участков, имеющих близкие значения коэффициентов
дифференциации, в зоны градостроительной деятельности.

Зонирование Лазаревского района было выполнено при помощи регулярной
сетки. Выбранная часть территории района разбивается на 38 секторов, равной
площадью. В каждом секторе выбирается 5 земельных участков, основным
условием выборки во всех секторах является одинаковый вид разрешенного
использования по всем выбранным объектам. Вместе с этим идет сбор информации
по всем земельным участкам, где отображается (рис. 2).

Рисунок 2 – Характеристики объекта (земельного участка)\
Источник: разработано автором

Данная информация поможет выполнить группировку, в результате которой все
УПКС упорядочатся от минимального к максимальному, что поможет разделить
объекты на 4 зоны.

В работе было проведено ценовое зонирование части Лазаревского района в
программном продукте AutoCAD (рис. 3).

Рисунок 3 – Зонирование части территории
Лазаревского района МО

город - курорт Сочи в программе AutoCAD
Источник: разработано автором
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В курортных городах критериями оценки являются близость к морю с
оборудованными пляжами, наличие мест развлечения, состояние морского
побережья и моря, уровень гостиниц и отелей.

Все зоны были закрашены штриховкой, в соответствии с нижеуказанным цветом,
как представлено на рисунке (рис. 4).

Рисунок 4 – Группировка по УПКС
Источник: разработано автором

Согласно выполненному ценовому зонированию было запроектировано 4 зоны.
Минимальный размер УПКС по зонам равен 4143,71 средний – 5349,12,
максимальный – 6240,74.

Конечным результатом проведенного зонирования является карта ценового
зонирования (рис. 5).

Рисунок 5 – Карта ценового зонирования Лазаревского района
Источник: разработано автором

По карте видно, что основным показателем стоимости земельного участка
является его расположение вблизи моря. Красным цветом на карте показана зона с
участками наибольшего удельного показателя кадастровой стоимости, так как в
курортных городах критериями оценки являются близость к морю с
оборудованными пляжами, наличие мест развлечения, состояние морского
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побережья и моря, уровень гостиниц и отелей. Далее идет голубой цвет, с менее
ценными землями и к самой наименьшей зоне, по площади и показателям –
желтого цвета.

Также на стоимость и ставку земельного налога влияет категория земли и для
чего ее разрешено использовать. Цена земель по категориям:

1. Земли сельскохозяйственного назначения;
2. Для садоводства и огородничества;
3. Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для личного

подсобного хозяйства;
4. И самой дорогой категорией считается: земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Оценочное зонирование — это экспертная градостроительная оценка, которая

подразумевает выполнение функционального, социального, экономического,
экологического, инженерно - технического, эстетического анализов, которые
определят набор факторов, влияющих на стоимость земли

и связанной с ней недвижимости и являющихся составляющими оценочной
модели на период оценки. В условиях рыночной экономики зонирование земель
устойчивая форма контроля за использованием территории, средство
политической власти. Такие рыночные преобразования направлены на
формирование цивилизованного земельного рынка, создание условий для
равноправного развития различных форм собственности на землю.

Рисунок 6 – Фрагмент карты градостроительного зонирования
Лазаревского района

Источник: разработано автором

Сравним карту градостроительного зонирования с разработанной нами картой
ценового зонирования.

Из карт видно, что в красной зоне преимущественно земли с территориальной
зоной ЖК – гостиничного фонда, так как Лазаревский район города Сочи
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развивающийся туристский регион. Также в границу красного цвета входит зона Р1
– пляжная зона общего пользования. Средний удельный показатель кадастровой
стоимости в этой зоне равен 5906,50.

На рисунке представлены условные обозначения к карте градостроительного
зонирования (рис. 7).

Рисунок 7 – Условные обозначения к карте градостроительного
зонирования Лазаревского района
Источник: разработано автором

Следующая по убыванию цен на земельные участки идет голубая зона. В нее
входит зона Ж2 – малоэтажная застройка домами коттеджного и блокированного
типа до 15 м, Ж3 – среднеэтажная застройка до 22 м и ОД - 1 –
многофункциональная общественно - деловая застройка. УПКС этой зоны
варьируется в пределах 4667,71 - 5191,71.

Далее идет зона зеленного цвета ближе к периферийной части района. Здесь
преобладает среднеэтажная застройка до 36 м.

И наконец, на самой периферии района зона желтого цвета, в соответствии с
картой градостроительного зонирования, данная ценовая зона граничит с
территориальной зоной П1 – производственная зона (предприятия IV и V класса
вредности. Из этого следует, что одним из факторов ценообразования в желтой
оценочной зоне является сопредельность с зоной П1.

Процедура проведения ценового зонирования регламентируется двумя
законодательными нормативными актами: приказом министерства экономического
развития Российской Федерации № 226 от 12.05.2017 «Об утверждении
методических указаний о государственной кадастровой оценке» и приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации №284 от
09.06.2017 «Об утверждении требований к отчету об итогах государственной
кадастровой оценки».
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Согласно Методическим указаниям, утвержденным в мае 2017 года приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации № 226, одним из
требований является «привязка оценочного зонирования к утвержденным
территориальным зонам (в соответствии с функциональным зонированием
территории и градостроительными регламентами), в рамках которых оценщики
должны систематизировать всю информацию о ценообразующих факторах и
рыночную информацию. Результаты оценочного зонирования значительно влияют
на достоверность результатов кадастровой оценки и, как следствие, на размер
поступлений земельного налога в местные бюджеты, а также на оптимизацию
налогообложения юридических и физических лиц» [4].

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что законодательная
база, регулирующая проведение процедуры ценового зонирования, имеет
некоторые пробелы. Необходимо установить общий конкретизированный порядок
оценочного зонирования и обеспечить единообразие формирования границ
оценочных зон.

Согласно решению депутатов ГСС Сочи, ставка налога на имущество физических
лиц на 2022 год сохранится на уровне 2021 года, при этом незначительно
изменится земельный налог. В решение Городского Собрания Сочи «Об
установлении земельного налога на территории муниципального образования
городской округ город - курорт Сочи» были внесены следующие изменения: в
отношении участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, ставка налога для юридических лиц составит 0,17 % , для
земельных участков, частично используемых в предпринимательской
деятельности, – 0,24 %. При этом ставка для физических лиц на земельные
участки, предоставленные под индивидуальное жилищное строительство, осталась
прежней – 0,05 %.

Помимо вопросов о налоговых ставках, в рамках сессии было принято решение о
увеличении размера курортного сбора на 2022 на уровне 50 руб. / сутки с
человека. Как ранее сообщалось, мораторий на курортный сбор, установленный в
Краснодарском крае на 2021 год, не будет продлен, практика курортного сбора в
2022 году будет продолжена.
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рост.
Экономический рост – важнейший элемент прогресса в обществе, залог

процветания граждан, роста образованности и качества жизни. Однако вопрос о
том, что является драйвером успешного развития экономики до сих пор остается
открытым. На этот счет существует множества гипотез, теорий и эмпирических
исследований. Согласно оводам Адама Смита [1] накопление капитала, рост
занятости и разделение труда являются важнейшими детерминантами роста
экономики. Норт Дуглас [2] полагал, что перечисленные выше факторы имеют
второстепенное значение. В свою очередь он предложил две модели, которые
описывают возможные пути развития общества. в первой модели, естественном
государстве, доминируют тоталитарные институты, правят элиты и весь
экономический рост существует для удовлетворения потребностей правящей
элиты. В противовес Норт представил модель с демократическими институтами,
которая, по его мнению, более приспособлена для решения текущих задач из - за
конкуренции в экономике и политике, свободного доступа к ресурсам. В данной
статье мы покажем, как решения индивидов и институциональные системы влияют
на экономическое развитие общества.

Важность институтов как предмета исследования заключается в том, что они
могут влиять на решения, принимаемые индивидами. Можно выделить три вида
этого влияния [3]. Первый – это ситуационное влияние, которое появляется из - за
различий институциональных систем и позиций, на которых находится индивид в
каждом институте. Второй вид происходит из трудностей доступа к позициям,
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ответственным за принятие решений. Третий вид – формирующее влияние,
связанное с установками и предрасположенностями членов общества
возникающим под влиянием систем. Для ситуационного влияния ключевым
понятием являются роли или позиции, присутствующие в этом обществе, например
предприниматель, менеджер, государственный служащий, наёмный работник.

Различия между странами могут быть в правовой системе, интенсивности
конкуренции, доминированием совершенно конкурентных рынков или монополий,
демократическом режиме или тоталитарном. В каждой стране свои
институциональные системы и правила, которые задают норму поведения в них.
Следовательно, поведение людей, их поступки и решения в типичных ситуациях
выбора будут различаться. Таким образом институты влияют на людей и на их
поведение. Ключевым различием между странами является количество
продуктивных ролей, то есть тех, которые позволяют проводить инновации,
работать, открывать предприятия. Чем больше в стране таких позиций, которые
позволяют это делать, тем более успешной будет страна, поскольку по Адаму
Смиту свободное взаимодействие людей приводит к выгодным сделкам, к
процветанию и экономическому росту в силу заложенных в человека природных
качеств. Особенно важны характеристики тех позиций, которые ответственны за
принятие наиболее важных решений, то есть особое внимание следует уделить
политической системе и ее функциям. Однако, если чрезмерный контроль в
хозяйственной сфере не обязательно приводит к процветанию, особенно если мы
говорим о стране с высоким уровнем коррупции, то для политической сферы
напротив следует применить ряд ограничений. В этом случае свобода в
экономической сфере будет обуславливаться ограничениями в политической. Если
этого не сделать, то со временем все может стать наоборот, правящая элита
подчинит себе экономическую систему для обогащения самих себя, как это было
описано в работе Норта [2]. Ограничения в политике создают условия для
конкуренции, которая должна привести в демократическом режиме к тому, что
будут приниматься наиболее популярные и отвечающие требованиям населения
решениям.

Институциональные барьеры могут препятствовать доступу ко всем позициям, в
том числе и экономическим, в силу институциональных ограничений люди иногда
не могут претендовать на ответственные позиции. Свободное
предпринимательство в условиях, когда социальная мобильность представляется
возможной, напротив, демонстрирует лучшие результаты, технологические
разработки и новшества, необходимые для экономического роста.
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Причины экономического роста и выявление драйверов роста интересовали

экономистов с давних времен. Одним из первых сочинений на эту тему было
«Исследование о природе и причинах и природе богатства народов. С тех пор
интерес к этому вопросу не угасает – было написано еще множество работ как
теоретических, так и тех, в которых в качестве инструментария используются
разного рода статистические выкладки.

По мере развития экономической мысли распространенной стала точка зрения,
что шоки и спады в экономике могут иметь долгосрочные последствия для
экономики и ее роста. Вместе с этой проблемой рассматривается и ряд других,
например, есть ли какие - либо пределы краткосрочного экономического роста,
может ли страна из - за сильного шока потерять способность к росту, если кризис
затронул целые отрасли.

Исследованием кризисов занимались многие исследователи, со времен Кейнса
анализировавшие способность экономики в сохранении равновесия в условиях
рыночного капитализма. Однако до сих пор написано немного работ, посвященных
нестабильностям, появляющимся вследствие неэффективности институтов, одной
из таких является работа Норта Дугласа [1].
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Одними из фундаментальных работ, посвященных экономическому росту,
является работа Солоу [2] и Свана [3]. Из более ранних работ, посвященных этой
теме, следует, что экономики развитых стран неизбежно должно иметь длительные
периоды безработицы или сокращения использования капитала. Это следует из
того, что использовавшаяся модель имела ряд допущений, в том числе и
невозможность замены дефицитного фактора производства тем, который
находится в избытке, потому как факторы производства используются в
определенной пропорции, но если эта пропорция нарушалась, факторы
производства становились бесполезными. Эта модель похожа на функцию
полезности из микроэкономики, в которой блага должны использоваться в
определенном количестве и если это не так, то полезность снижается, причем чем
дальше от оптимального набора, тем ниже полезность, однако позднее
микроэкономисты математически обосновали возможность замены. Во - вторых,
следствием модели было то, что развивающиеся страны с высокой долей сельского
хозяйства в экономике могли стать в ряд с развитыми, если бы произвели
форсированную индустриализацию, так как это позволило бы использовать
капитал в полной мере. Как мы видим, модель демонстрировала не самые
правдоподобные результаты. Однако модель Солоу и Свана добилась лучших
результатов и опровергла доводы предыдущих. Она показала, что факторы
производства, являясь капиталом, взаимозаменяемы и кроме того, в долгосрочном
периоде темпы роста определяются не интенсивностью использования капитала и
его объемом, а инновациями, которые способны увеличить производительность. Из
этого следуют важные выводы о том, что даже бедные страны со скудными
природными ресурсами могут стать богаче, если начнут применять технологии,
повышающие производительность. Так, согласно Солоу рост производительности
факторов производства в 1909–1949 годы отвечал более чем за 87 % роста
выпуска. Однако у этой модели были недостатки. Она не объясняет, как можно
повысить производительность, а лишь утверждает, что факторы производства
используются эффективно. Поэтому роль экономических политиков и социальных
институтов не играет никакого значения, так как именно они могут стать
ограничителями инвестиций. Модель выдавала причину роста в высоком уровне
сбережений и инвестиций в капитал, но не настолько больших, чтобы амортизация
была выше прибылей. Также эта модель предсказывала, что рост в слаборазвитых
странах будет быстрее, чем в развитых, если туда инвестировать капитал, потому
что предельная производительность капитала в них выше. Это утверждение среди
экономистов является спорным. Если бы это было всегда верно, то капитал
постоянно перемещался бы из богатых стран в бедные, но эмпирически мы
наблюдаем, что это не всегда так.

Таким образом, мы видим, что подход классиков к проблеме экономического
роста был не всегда верен и их модели имели ряд нереалистичных допущений.
Именно этот факт стал причиной развития более современных моделей
эндогенного роста.
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Экономический рост является первопричиной процветания страны,

благополучия граждан и относительной стабильности. Рост доходов в расчете на
душу населения является универсальным способом обогатить не только правящую
элиту, но и простых граждан [1]. Этим и обуславливается важность данной работы,
в которой мы рассмотрим современны подходы к определению детерминантов
экономического роста.

Дали начало и заложили фундамент для экономического роста еще неоклассики
и, в частности, Адам Смит, который в своей работе «Исследование о природе и
причинах богатства народов» описал некоторые факторы, которые благоприятно
влияют на экономическое развитие страны, в частности разделение труда,
накопление капитала, торговля. Однако недостатком этих моделей было то, что
они, как правило, акцентировались на интенсивности использования капитала, но
не учитывали тот факт, что можно увеличивать предельную эффективность
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капитала, внедряя инновационные технологии. Собственно, поэтому получили
развитие модели эндогенного роста и с их появлением оживился интерес
экономистов к проблеме экономического роста. Основная концепция этой теории
состоит в том, что можно увеличить производительность факторов и это является
ключом к экономическому развитию страны. Первые такие модели начали
появляться еще в 1960 – 1970 - е годы [2]. Однако активно развиваться они начали
позднее [3]. В эти модели уже закладывается рост факторной производительности,
но он представлен как побочный продукт производственной деятельности или
наращивания капитала, либо как результат исследовательской деятельности,
ориентированной на прибыль. Эта деятельность может нивелировать убывающую
предельную производительность факторов, а также расширять ассортимент
конечных благ с более высокой полезностью для потребителя. Исходя из этого
рост факторной производительности становится восприимчивым к экономической
политике, чего недоставало неоклассическим моделям. Это утверждение
доказывается в некоторых научных работах [4].

Восприимчивость экономики к стимулам позволяет выдвигать новые гипотезы о
важности институциональных систем. Более того, экономическая политика может
влиять не только на рост доходов, но и на темпы их роста. В целом новые модели
имеют большее прикладное значение и более широкую область применения.
Например, включение в модель влияния внешних шоков позволяет объяснить
явление перетока капитала из страны в страну. Если теперь исследователи могут
объяснить изменения сразу в нескольких секторах экономики, то появляется
возможность описывать с помощью модели и прогнозировать структурные
изменения в экономике, порождаемые изменением конъюнктуры рынка, спроса и
другими факторами. Благодаря тому, что теперь доказана возможность увеличения
предельной эффективности факторов производства, экономисты могут объяснить,
почему развитие финансовых рынков и технологий благоприятно влияет на
производительность экономической системы страны и на развитие международной
торговли. В то же время следствием увеличения предельной эффективности
капитала может быть то, что некоторые страны, не сумевшие применить у себя
новые технологии, могут оказаться в бедности. Также включением в модель
увеличения производительности за счет инноваций можно объяснить, почему
конкуренция является стимулом к прогрессу.

Таким образом мы видим, что создание моделей эндогенного роста позволило
экономистам объяснить более широкий диапазон явлений, происходящих в
экономике, что несомненно является большим шагом для экономики как науки.
Однако большинство и неоклассических, и эндогенных моделей ссылаются на
явные причины различий в темпах роста, например на уровень безработицы или
накопление капитала, сбережений. Если посмотреть на предпосылки, лежащие в
моделях обоих видов, то можно обнаружить, что они не являются универсальными
для всех стран, например для тех, в которых существует централизованное
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планирование, многие модели неприменимы. Это говорит о том, что модели еще
не совершенны и требуют доработки.
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Экономика представляет собой сложную взаимосвязь хозяйствующих субъектов,

в то же время ее зарождение и развитие вполне естественно для общества, так как
Адам Смит [1] в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов»
отмечал, что в человека от природы заложен ряд определенных качеств, который
и является причиной, по которой люди склонны заключать сделки, производить
обмен товарами для повышения своего благосостояния. Однако эта система
сложна и крайне чувствительна к изменениям конъюнктуры, монетарной политики
и стимулированиям. Периодически случаются экономический кризисы, которые, по
мнению Джорджа Сороса являются неотъемлемой составной частью рыночного
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капитализма. Иногда они являются следствием кредита – инструмента, который
стал популярен именно в капиталистическом обществе и который может повысить
благосостояние людей мгновенно, либо позволить предприятию получить
возможность финансировать проекты и увеличивать масштабы своей
деятельности. По мере развития экономической науки, стали выделять циклы,
которые свойственны рыночной экономики. На первой стадии, когда граждане и
предприятия склонны к оптимизму, объемы кредитования увеличиваются, так как
растут прибыли компаний, увеличивается стоимость ценных бумаг, которые могут
выступать в роли обеспечения по займу. С развитием финансового рынка
увеличиваются возможности для кредитования, так как появляется возможность
аккумулировать крупные суммы и направлять их в виде покупки облигаций
предприятиям. В период оптимизма общий размер кредита может вырасти
слишком сильно, но в период спада многие оказываются банкротами, потому как
сокращается спрос, от результатов деятельности некоторых компаний временно
отказываются, снижается деловая активность. В этом состоит самая большая
опасность кредита – в период нестабильности он вынуждает закрыться некоторые
предприятия и вызывает структурные дисбалансы. Например, как отмечается в
исследовании [2], крах фондового рынка в 1929 году отчасти был вызван
стремлением банка продать ценные бумаги для того, чтобы увеличить объемы
кредитования покупки недвижимости. Кредит является причиной развития бизнес -
циклов, эта концепция была предложена представителями австрийской
экономической школы. На стадии оживления ЦБ проводит стимулирующую
экономическую политику, в результате которой снижаются процентные ставки, что
делает кредит доступным и он начинает пользоваться спросом, поскольку при
низких процентных ставках многие инвестиционные проекты оказываются
рентабельными, но впоследствии, когда ЦБ борется с перегревом в экономике,
ставки растут, ликвидности становится меньше, вследствие чего многие
прекращают свое существование.

Если население начинает приобретать товары и услуги на заемные средства, то
есть растет объем потребительского кредитования, то экономика становится
неустойчивой. Все дело в том, что заемные средства подлежат возврату, то есть,
домохозяйства рассчитывают за счет будущих доходов обеспечить сегодняшнее
потребление, но есть вероятность, что доходы упадут либо процентные выплаты
станут слишком велики. Поэтому потребительское кредитование также может
усилить кризисные явления во время рецессии.

Несмотря на все опасности, кредит пользуется большим спросом.
Подтверждением того факта, что это увеличивает риски является тот факт, что в
2007 - 2008 годах двенадцать из 30 американских банков разорились бы , если бы
не вмешались регулирующие органы. Еще одним подтверждением тезиса о
недопустимости закредитованности как домохозяйств, так и компаний является
работа Панзнера, который отмечает, что во время кризиса 2007 - 2008 годов
уровень личных сбережений граждан упал до отрицательного уровня, а объем
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выданных кредитов был около 150 % располагаемого дохода. То есть, граждане
тратили больше, чем зарабатывали. Автор также отмечает, что к 2005 году объем
выданных кредитов к ВВП вырос на 300 % , превысив рекорд, который был
поставлен в 1929 году перед «Великой депрессией» в США.

Таким образом мы можем сделать вывод, что высокая закредитованность
компаний и населения может быть драйвером кризисных явлений в момент
поднятия ставок, когда многие заёмщики не смогут расплатиться со своими
долгами.
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Инновации являются важной составляющей экономического роста, поскольку

увеличивают производительность факторов производства, снижают издержки,
автоматизируют часть рутинной работы и уменьшают время, затрачиваемое на
изготовление продукции. Успешное внедрение инноваций способствует
экономическому росту и, в частности, росту доходов на душу населения. Механизм
роста на основе инноваций может быть потенциально универсальным, то есть
подходящим для всех стран, потому как необязательно, чтобы технология
разрабатывалась внутри страны, вполне эффективным может быть импорт
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технологии из - за границы. В этом случае страна реципиент ничем не рискует, так
как технология была апробирована и продемонстрировала приемлемые
результаты. В то же время доказана эффективность механизма роста на основе
инноваций: в странах с низкими доходами на душу населения им может быть
объяснено порядка 90 % всего роста [1]. Однако если бы все было так просто, то
все страны были бы богатыми, на практике такого нет, следовательно, есть
некоторые барьеры, препятствующие росту. В данной статье мы рассмотрим
некоторые из них, особое внимание обратим на институциональные ограничения.

Наша гипотеза заключается в том, что существуют институциональные системы,
которые либо делают невозможным проведение инноваций, либо настолько
снижают их полезность, что экономические агенты отказываются от них. В наше
время распространено явление, когда доходы от владения собственностью
(прибыль, рента) облагаются высокими налогами. Оно может быть вызвано
большими потребностями государства в средствах на содержание аппарата, либо
социальные расходы. Однако высокие налоги являются ограничителем
инвестиций, поскольку для того, чтобы они состоялись, необходимо, чтобы
прибыль была выше издержек на заимствование и выше альтернативных способов
вложения капитала. Проекты, которые были бы реализованы при низких налогах,
становятся нерентабельными при высоких налогах.

Некоторые институты, снижающие уровень инвестиций, особенно сильно
воздействуют на инвестиции в высокотехнологичные отрасли. В условиях
недостаточной защиты частной собственности предприниматели не могут
осуществлять крупные капиталовложения, поскольку высоки риски потерять
вложенные средства либо не достичь нужной рентабельности, поэтому
предприниматели предпочитают консервативные инвестиции с высокой
вероятностью прибыльности.

Еще одним препятствием инвестициям является доминирование монополий в
экономике страны. Одну такую ситуацию рассмотрели Паренте и Прескотт в своей
работе [2]. В качестве примера авторы приводят текстильную промышленность
Индии и Японии в 1920–1938 годы. В этот период выпуск на одного работника в
Японии вырос в 3 раза больше, чем в Индии, хотя страны изначально были
сопоставимы по уровню развития. Все дело в том, что в Индии были высокие
тарифы на импорт, что делало невозможным распространение передовых
промышленных технологий в стране. Такие правила существовали именно в
интересах монополий. А в Японии, наоборот, новые технологии, привезенные из
Великобритании, появлялись повсеместно, что снижало издержки и позволяло
увеличивать выпуск. Этот пример демонстрирует, что само государство может быть
ограничителем инвестиций, поскольку привилегированное положение монополий
обычно защищено государством. без создания искусственных барьеров для выхода
на рынок новых компаний, сохранение устойчивого положения монополий как
правило невозможно, если мы говорим не о высокотехнологичной и капиталоемкой
отрасли, например машиностроении или электроники. Монополии как правило не
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являются проводниками инноваций по нескольким причинам. Во - первых,
неудачные инвестиции могут повлиять на стоимость капитала компании или
увеличить стоимость долга. Во - вторых, если государство обеспечивает
привилегированное положение компании, оно вправе требовать выполнения
некоторых обязательств по уровню выпуска или цены. В приведенном выше
примере сохранялись трудовые отношения, которые приводили к применению
неэффективных технологий. Если бы не существовало искусственных барьеров, на
рынок могли выйти небольшие компании, применяющие новейшие технологии,
импортируемые из Великобритании, и пошатнуть положение монополии. Однако
по некоторым причинам государство предпочло защищать неэффективные
предприятия и за это страна поплатилась экономическим ростом. На основе
приведенных данных мы можем сделать вывод, что для устойчивого развития
страны необходима конкуренция во всех отраслях. Конкуренция будет
стимулировать предприятия только тогда, когда у них есть возможность привлечь
факторы производства, а для этого необходимо выполнение нескольких условий
[3]: покупатели должны иметь свободу выбора и альтернативы, предприятия могут
привлекать спрос и оказывать давление на других производителей, изменения в
спросе имеют влияние на производителей. При соблюдении этих условий
конкуренция может выступать механизмом, стимулирующим внедрение инноваций.
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Экономический рост является одной из важных составляющих успешного

развития общества, процветания граждан, повышения культуры и
образованности населения. Однако если посмотреть на темпы роста ВВП,
можно увидеть, что его рост иногда происходит скачкообразно, причем это
верно практически для любой страны: в США был сильный спад в 1930 - е
годы, в России – в 1990 - е, а практически во всех развитых странах
существенный спад ВВП, деловой активности, торговли произошел в 2020
году. Экономика – очень чувствительная к изменениям система, шоки для
нее не проходят бесследно – нужно некоторое время на восстановление, для
разных отраслей это время может варьироваться от нескольких месяцев до
нескольких лет. В данной работе мы рассмотрим долгосрочные последствия
шоков для экономики.

Обычно прошлые темпы роста экономики не являются предсказателем
будущих темпов роста [1]. Часто стремительный рост в прошлом является
предвестником низких или вообще отрицательных темпов в будущем. Кроме
того, колебания в темпах роста экономики у всех стран разнятся, некоторые
растут стабильно невысокими темпами, а у некоторых рост сопровождается
периодами значительных спадов. Эти внезапные спады снижают средние
долгосрочные темпы роста. В своей работе Гнатковска и Лойаза [2]
анализировали выборку, состоящую из 79 стран за период 1960–2000 годы.
Ими было выявлено, что изменчивость и рост в долгосрочной перспективе
связаны отрицательно и что эта обратная зависимость результат не мелких
циклических колебаний, а сильных падений производства. Такие ситуации
были характерны для Африки, в результате чего там чаще всего темпы ВВП в
расчете на одного занятого отклонялись. Таким образом, рост экономики в
этой стране носил эпизодический, нестабильный характер. Авторы показали,
что в целом худшие результаты демонстрировали те страны, в которых
спады были более частыми и глубокими.

Волатильность экономического роста является результатом разного
воздействия внешних шоков, но многие шоки носят локальный характер,
причем мы говорим не об изменении деловой активности, а об отсутствии
равновесия, несбалансированности распределения ресурсов и неправильном
их использовании. Также страны различаются по способности справляться со
спадами и изменением рыночной конъюнктуры. Не во всех странах
научились проводить такую денежно - кредитную политику, которая
отвечала бы интересам общества и являлась бы подходящей для нынешней
ситуации. Отчасти это связано с тем, что общепринятые стандарты могут не
быть универсальными для всех стран, так как экономики отличаются одна от
другой по многим параметрам. Такая проблема есть в Европейском союзе,
когда одна политика применяется для всех стран, входящих в блок, но,
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например экономика Греции сильно отличается по структуре от экономики
Англии, в результате чего единая политика будет благоприятной для одной
страны, но не совсем подходящей для другой страны. Так, 21 июля 2022 года
В Евросоюзе впервые за много лет подняли процентные ставки на 0,5 % с
целью снижения инфляции до уровня 2 % [3]. Однако такое резкое поднятие
ставок может пагубно отразиться на Греции или даже Франции, поскольку
стоимость долга вероятно станет непомерно высокой. Бывают и другие
случаи, например Турция на фоне сильнейшей девальвации лиры снижала
процентные ставки, что оказывало дополнительное давление на
национальную валюту, хотя в учебниках по монетарной экономике говорится
о прямо противоположных действиях, которые стоит предпринять в такой
ситуации.

Эмпирический анализ истории ряда стран показывает, что поздний выход
на траекторию роста не является необходимым условием, которое ведет к
более быстрым темпам роста доходов на душу населения. Это замечание
актуально для стран Восточной Европы и Латинской Америки. В странах
Восточной Европы За 40 лет, начиная с 1950 года доходы на душу населения
упали примерно на 27 % относительно стран Западной Европы. В странах
Латинской Америки стремление догнать развитые страны также была
приостановлена. Под конец XX века доходны на душу населения там
сократились на половину до того же уровня, с которого они когда - то
начали развитие. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что
экономический рост – это сложная многофакторная система, которая
подвержена влиянию огромного количества явлений и событий.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в целом шоки и спады в
экономике имеют долгосрочные последствия, с ними нельзя справиться в
одночасье: могут потребоваться годы на восстановление. В этот период
властям важно проводить сбалансированную экономическую политику,
направленную на решение текущих задач и перестройки экономики на
траекторию роста.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются возможные причины инфляции в России в

2021 году, а также проведена связь между повышением цен на товары и странами
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В 2021 году инфляция стала мировым трендом. В большинстве стран произошел

резкий скачок в том числе и в России, обусловленный определенными причинами.
Далее мы рассмотрим промежуток март - сентябрь 2021 года. На этом интервале
мы выясним могла ли инфляция быть импортирована из других стран, так как
Россия является участницей мировой торговли с открытой экономикой.

По данным банка России инфляция за данный период в стране выросла с 5,79 до
7,4 процентных пунктов в годовом выражении. Было замечено существенное
повышение цен на продовольственные товары, автомобили, стройматериалы,
нефтепродукты, овощи, молочную продукцию, рыбу, крупы, овощи, жилье. Одним
из важных факторов является значительный рост индекса цен производителей.
Так, к примеру, в августу 2021 года цены производителей по данным Федеральной
службы государственной статистики выросли на 24,8 % к декабрю прошлого года.

Далее рассмотрим некоторых российских торговых партнеров по данным ВТО.
Мы выделили несколько стран чьи товары в большем количестве поступают в
Россию: Европейский союз, Китай и США.

Проанализируем экономическое положение Европейского союза, который
является основным импортером товаров и услуг в Россию. Европейский
центральный банк стремился к удержанию инфляции на уровне 2 % , однако в
2021 году инфляция составляла 3,4 % . Одна из основных причин которая
ускорила темп роста инфляции, был сбой в цепях поставок. Удорожание перевозок
соответственно сделало импорт дороже, а учитывая, что Европейского союза
играет значимую роль в торговле с Россией, можно сделать вывод, что повышение
цен и возросшие издержки, в совокупности могли оказать негативный эффект на
динамику роста цен в России.

Далее перейдем к экономике Китая. Цены экспорта с апреля по август 2021 года
выросли на 8,7 % . Также на правительственном уровне были введены
ограничения на потребление электроэнергии. Этот кризис затронул и другие
страны, так как в Китае производится около 90 % магния, который потребляется
во многих странах. Из - за энергозатратности было приостановлено производство
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этого металла, а результатом стало увеличение цены на 75 % , импорт магния в
Россию в 2019г составил 2,63 % всего мирового импорта.

В США произошла аналогичная ситуация, что и в европейском союзе и
результаты, в принципе, были схожи.

Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция в России в 2021 году может
быть вызвана инфляцией в других странах
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СТРАТЕГИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ

Аннотация
Успешное функционирование любого предприятия на рынке зависит от четко

выстроенного плана, в основе которого лежит видение того, к каким результатам
стремится компания. Коммуникация с потребителем включает в себя обмен
значениями, информацией и концепциями, которые организация стремится
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передать своей аудитории. В статье рассматриваются принципы формирования
коммуникационной стратегии, лежащей в основе деятельности компаний, вне
зависимости от сферы реализации деятельности.
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Коммуникационное продвижение является видом деятельности, направленные
на установление и поддержание положительных взаимоотношений с целевыми
аудиториями для формирования и стимулирования спроса и улучшения имиджа
компании.

Стратегия продвижения предполагает использование специальных средств
комплекса маркетинга микс:

1. Реклама (Печатная, наружная, радио, ТВ, цифровая). Контролируемое
воздействие, оказываемое производителем определенной продукции с помощью
средств массовой коммуникации.

2. Связи с общественностью (PR) для создания благоприятного представления
о компании, продукте или услуге.

3. Стимулирование сбыта как способ краткосрочного повышения активности
аудитории к приобретению товаров или услуг (промо - акции, программы
лояльности, конкурсы).

4. Прямой маркетинг как коммуникация с потребителем через медийные
(телефонные переговоры, переписка) и немедийные (личные встречи) каналы. [1,
с. 7.]

В эпоху цифровизации и развития информационных технологий широкое
распространение получили инструменты продвижения в интернете:

● SMM (Social Media Marketing) - это маркетинг, направленный на
привлечение, удержание клиентов и продажи в социальных сетях.

● Контекстная реклама – рекламные сообщения (текст, графика, видео),
которые показываются пользователям на основе их поисковых запросов, интересов
или поведения в Интернете. Контекстная реклама отображается в поисковых
системах, на веб - сайтах, в мобильных приложениях и на других ресурсах.

● SEO (Search Engine Optimization) - это комплекс мероприятий, направленных
на сайт и его семантическое поле с целью улучшения параметров внутренней и
внешней оптимизации в соответствии с требованиями поисковых систем. В
основном это трафик и ранжирование в результатах поисковых систем по
соответствующим запросам.

● Медийная реклама – технология выражается в виде рекламного сообщения
в текстовом, графическом или видео формате, размещаемого на тематических
интернет - площадках.

● Email - marketing – продвижение продуктов компании с помощью
электронных писем. Прямая коммуникация позволяет увеличить лояльность
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потенциальных клиентов, получить качественную обратную связь и повысить
вероятность повторных продаж [2].

По мнению Ф. Котлера, перед разработкой коммуникационной кампании
необходимо провести маркетинговое исследование внешней и внутренней среды
организации [3, с. 9].

Исследование надлежит проводить для определения ситуации на рынке и места
компании внутри него, описания ключевых аудиторий и конкурентов.

Разработка стратегии и программы коммуникационного продвижения не может
осуществляться без анализа текущей ситуации и определения проблем компании.
Ситуация определяется как совокупность обстоятельств, стоящих перед
организацией, а проблема – это вопрос, требующий решения. [4, с. 16.]

Перечислим этапы проведения ситуационного анализа:
1 этап. Сбор и анализ информации о компании (профиль деятельности,

организационная структура, корпоративная культура, аудит внутренних
коммуникаций).

2 этап. Проведение внешнего коммуникационного аудита: описание каналов
коммуникации, посредством которых компания взаимодействует с целевыми
аудиториями.

3 этап. Анализ внешней среды: выявление и определение основных
конкурентов, целевых групп общественности, партнеров и СМИ.

4 этап. Составление «портрета» целевых аудиторий, аватаров клиентов, CJM.
5 этап. SWOT - анализ, который выявляет сильные и слабые стороны

организации, потенциальные внешние возможности и угрозы в обозримом
будущем.

6 этап. Определение характера ситуации, в которой находится компания [4, с.
116.].

Особое внимание нужно уделить характеристикам целевых аудиторий компании.
Профессор Грэм Даулинг в своей книге «Репутация фирмы. Создание, управление
и оценка эффективности» предлагает особую классификацию.

Классификация предполагает четыре группы аудиторий:
1. Нормативные группы как способ контроля на основе зразработки общих

законов и правил (государственные учреждения, органы власти и
профессиональное законодательство).

2. Функциональные группы непосредственно влияют на многие аспекты
деятельности организации. Они помогают совершенствовать производство и
обслуживать клиентов. К ним относятся работники, поставщики, дистрибьюторы,
рекламные и маркетинговые агентства, юридические фирмы и консультанты. Стоит
отметить, что работники - самая многочисленная из этих групп. Их отношение к
работе напрямую влияет на то, как компания воспринимается внешним миром.

3. Диффузные группы – проявляют интерес к организации, когда дело касается
защиты прав других людей. В основном, это журналисты и правозащитники. Они
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могут существенно повлиять на имидж компании, поэтому нельзя недооценивать
роль СМИ, необходимо уметь выстраивать с ними правильную коммуникацию.

4. Потребители – не являются одной группой, так как желают получить от
организации различные наборы преимуществ и (или) решений их проблем.
Компания должна индивидуально удовлетворить их потребности посредством
целевого маркетинга [5, с. 35 - 38.].

Затем можно приступать к разработке программы коммуникационного
продвижения. Она включает в себя следующие этапы:

1. Сбор всей необходимой информации – определение характеристик, ценностей
и предпочтений потребителя;

2. Постановка целей и задач продвижения – это может быть как стимулирование
сбыта, так и улучшение имиджа;

3. Описание целевой аудитории – составление «портрета» ЦА, аватаров
потребителя, Customer Journey Map;

4. Формирование идеи продвижения – что компания может предложить клиенту,
чтобы выделиться среди конкурентов и закрыть его потребности и (или)
проблемы;

5. Определение каналов и формы продвижения – выбор наиболее эффективных
каналов коммуникации и формы потенциальных сообщений;

6. Составление бюджета – сумма всех выделенных средств на реализацию
деятельности по продвижению, рассчитывается по одному из 4 методов: 1 –
исходя из целей и задач, 2 – из представлений, сколько фирма может потратить на
рекламу, 3 – в процентах от объема продаж, 4 – метод конкурентного паритета на
основе оценок бюджетов компаний - конкурентов;

7. Составление программы – объединение всех инструментов продвижения в
единую программу;

8. Оценка результатов – расчет происходит исходя из достижения ключевых
показателей эффективности, которые могут быть выражены в доле
осведомленности ЦА, доле совершивших целевое действие и доле
удовлетворенности их результатом сделки [6, с. 134.].
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В настоящее время экономические преобразования, происходящие в России,
обоснованы стремлением страны соответствовать системе современных
экономических процессов мирового сообщества. Особое место в системе рыночных
отношений, а также в процессе их регулирования государством отведена
финансам и праву. Финансы – это важнейшая часть рыночных отношений, право -
один из главных механизмов осуществления политики государства.

Актуальность выступления заключается в том, что в России, наряду с иными
развитыми странами, крупнейшей отраслью хозяйства является транспорт. Его
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значение для развития экономики, промышленности и социальной инфраструктуры
трудно переоценить. Транспортная система страны также определяет
конкурентоспособность экономики в целом и качество жизни населения
государства в частности.

Транспорт - самостоятельная отрасль народного хозяйства. Его значимость
также подкреплена не только обеспечением логистики внутри страны, но и
обычными перемещениями граждан в рамках исполнения трудовых обязанностей,
а также осуществлением поездок в личных целях.

Механизм тарификации, взимания сборов и платы в сфере пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом установлены отдельным
постановлением Правительства Российской Федерации [5]. В соответствии с
данным постановлением определен и основной метод государственного
регулирования - метод экономически обоснованных затрат. [1, c. 119].

Рассматривая все имеющиеся факторы, оказывающие влияние на процесс
тарифообразования в сфере пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом, необходимо выделить основных участников
рынка, имеющих при осуществлении деятельности в рамках процесса свою
собственную цель.

1. Пригородные перевозчики (пассажирские компании) – стараются
максимизировать получаемую прибыль, а также создать условия для повышения
уровня своей конкурентоспособности с другими видами транспорта. Данная цель
достигается путем организации перевозок по максимально высокому, но
приемлемому тарифу максимально большого объема пассажиров.

2. Потребители услуг или пассажиры – минимизируют свои расходы на
перевозку, постоянно требуя более высокое качество транспортных услуг.
Пассажиры желают сокращения времени проезда, введение максимально удобных
для посадки и высадки остановок, внедрение новых, комфортабельных поездов.
Поскольку пользователь услуг волен выбирать вид используемого транспорта, его
главным условием выступает максимальный уровень комфорта при предельно
скором времени доставки.

3. Органы власти субъектов РФ, обеспечивающие процесс государственного
регулирования пассажирских перевозок, – стремятся организовать эффективное
функционирование рынка пригородных пассажирских перевозок, стабильность
процесса предоставления транспортных услуг при минимальном участии
регионального бюджета.

Таким образом, цели всех трех участников рынка пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении являются
разнонаправленными и напрямую противоречат друг другу [4, c. 115 - 116].

В целях гармонизации интересов перечисленных участников рынка государству
необходимо было создать такие основы тарифообразования, которые бы
учитывали цели каждой их сторон.
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В 2010 году на законодательном уровне была предпринята первая попытка
создания такой модели расчета тарифов [6]. В рамках утвержденной тогда
методики в качестве основы для расчета затрат перевозчика (пригородной
компании) использовались данные бухгалтерской, статистической и налоговой
отчетностей. Расчет затрат учитывал текущий уровень инфляции и не учитывал
расходы поставщика транспортных услуг, которые были обусловлены
нерациональным использованием производственных ресурсов [2, c. 46].

В 2017 году Приказом ФАС России методика расчета экономически обоснованных
затрат, учитываемых при формировании тарифов на перевозки пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в субъектах Российской
Федерации была обновлена [7].

К основным изменениям, внесенным в данную методику в сравнении с
предыдущей необходимо отнести следующие.

Методические основы механизма бюджетного финансирования пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении были
дополнены конкретными категориями субъектов, на которых они распространяют
свое действие. Были разграничены разделы, предусматривающие расчет тарифа
для пользователей транспортных услуг (пассажиров), а также для пользователей
услуг по аренде подвижного состава, предоставлению инфраструктуры
железнодорожного транспорта (пригородные компании).

Новой методикой определен также порядок тарифообразования при
осуществлении межрегиональных пассажирских перевозок, учтены
соответствующие положения по ведению раздельного учета.

Федеральная антимонопольная служба утвердила необходимость учета при
тарифообразовании реального уровня доходов населения на территории
конкретного субъекта Российской Федерации, а также уровень тарифов на
альтернативных видах транспорта.

В случае получения перевозчиками убытков от оказания деятельности,
связанной с перевозкой пассажиров по установленным субъектом РФ тарифам,
новой методикой предусматривается порядок и основания их возмещения за счет
средств регионального бюджета.

Анализ основных положений методики, разработанной в 2017 году, позволяет
сделать вывод о ее достаточной эффективности. Данные положения
предусматривают прозрачность процесса тарифообразования, учитывают цели и
интересы всех участников рынка пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении.

К достоинствам следует отнести и тот факт, что с помощью утвержденной
методики осуществляется возможность формирования достаточного объема
средств региональных бюджетов, закладываемых с целью обеспечения
государственного регулированием тарифов на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Методикой
предусматривается компенсация выпадающих доходов перевозчика, вызванных



153

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

государственным регулированием тарифов, в разрезе субъектов РФ, а также
адресная социальная поддержка населению,

Наряду с достоинствами рассматриваемая методика имеет и отрицательные
моменты. В ней не учитываются моменты обновления используемого подвижного
состава, его приобретения или лизинга.

Тарифообразование по услугам аренды подвижного состава, его управления и
эксплуатации, технического и сервисного обслуживания, текущего и капитального
ремонтов осуществляется согласно ещё одной методике, утвержденной ФАС
России в 2018 году [8]. Она была разработана в целях обеспечения прозрачности в
вопросах хозяйственных взаимоотношений перевозчиков с железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

Подводя итог, следует отметить, что на практике органы государственной власти
субъектов РФ не всегда готовы к тому, что тарифы на пригородные пассажирские
перевозки будут рассчитаны на экономически обоснованном уровне. Зачастую
региональными энергетическими комиссиями под разными предлогами не
учитывается определенная доля расходов перевозчиков с целью минимизации
экономически - обоснованного уровня тарифа. В данном случае перевозчики
оказывают услуги по транспортному обслуживанию населения частично за счет
собственных средств, не получая из региональных бюджетов необходимый
уровень компенсации выпадающих доходов, вызванных государственным
регулированием тарифов.

Отсутствие конкретного законодательного акта, содержащего прямое указание
на обязанность субъекта Российской Федерации обеспечить полную компенсацию
убытков перевозчиков зачастую освобождает последних от исполнения данных
полномочий.

Важно отметить, что процесс формирования методических основ бюджетного
финансирования пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории субъектов Российской Федерации
необходимо направить не на количественное обеспечение, зачастую приводящее к
проблем в правоприменении, а на совершенствование их качественной
составляющей. Развитие качества нормативно - правовых актов позволит добиться
совершенствования процесса бюджетного финансирования пригородных
пассажирских перевозок, а также поможет обеспечить их эффективность в
современных условиях.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ

Аннотация:
Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос регулирования

общественных отношений по поводу использования и защиты информации,
составляющей банковскую тайну в современном мире, вызван тем, что есть
большой преступный интерес к данной информации, этот интерес связан не только
с хранением денежных средств, но и с тем, что в банках всегда сосредотачивалась
важная и секретная информация о финансовой и хозяйственной деятельности
многих людей, компаний и даже целых государств. Целью статьи является
изучение правовой защиты банковской тайны. Методологическая основа
исследования заключается в использовании методов: абстрагирования и
конкретизации, анализа и синтеза, логического системно - структурного методов
Ключевые слова:
Информационное право, банковская тайна, конфиденциальная информация,

правовая защита.

С появлением кредитных организаций, организаций, осуществляющих функции
по обязательному страхованию вкладов появилась потребность в организации
хранения и защиты информации об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов
и корреспондентов.

В банковском праве нет точного и полного определения банковской тайны,
каждый автор толкует свое понятие банковской тайны по - своему.

Например, Олейник О.М. считает, что банковская тайна есть ни что иное, как
особый правовой режим информации, обладающей ограниченным доступом, и этот
режим не сводится ни к одному из ранее известных правовых режимов
информации [1, 45].

Также определение банковской тайны закреплено в п. 1 ст. 857 ГК РФ. А в ФЗ №
395 - 1 «О банках и банковской деятельности» в ст. 26 в свою очередь дано более
широкое определение. И отсюда следует, что перечень сведений, который относят
к банковской тайне, закрепленный в федеральном законе и ГК РФ различаются
только в части понятий и определений[2, 405].

Таким образом, банковскую тайну составляют личные данные клиентов
банковского учреждения и данные их операция и счетах и т.п.
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Особенность информации, которая составляет банковскую тайну, состоит в том,
что эта информация становится известной кредитным организациям в силу
специфики их деятельности (ст. 857 ГК РФ и 26 ФЗ «О банках и банковской
деятельности») [3, 32].

Еще одна особенность банковской тайны уже как вида банковской информации
состоит в том, что согласно п. 2 ст. 129 ГК РФ, банковская тайна относится к
объектам, ограниченно оборотоспособным, то есть к объектам, которые
принадлежат определенным участникам оборота или нахождение которых в
обороте допускается по специальному разрешению.

За нарушение банковской тайны предусмотрено три вида ответственности:
гражданско - правовая, уголовная и административная ответственность.

Гражданско - правовая ответственность определена в ст. 857 ГК РФ. Банк
должен обеспечить защиту банковской тайны с момент заключения договора с
клиентом или корреспондентом. И уже на основании данного договора банк обязан
установить правовой режим банковской тайны, который должен обеспечит
сохранность банковской тайны от разглашения [4, 121].

Размер гражданско - правовой ответственности субъектов определяется
нормами главы 59 ГК РФ. Также следует отметить, что не во всех случаях может
быть реальный ущерб и упущенная выгода из - за разглашения банковской тайны
и за разглашение банковской тайны не всегда возможно применить меры
гражданско - правовой ответственности, так как разглашение тайны может и не
повлечь невыгодные последствия для клиента.

Специфика уголовной ответственности проявляется в объективной стороне
преступления, т.е. в любых незаконных действиях с целью завладения или
использования информацией, содержащей банковскую тайну.

Отсюда можно сделать вывод, что особенность банковской тайны заключается в
специфике получения данной информации банковскими организациями,
особенностями банковской тайны в соотношении с другими видами информации
ограниченного доступа, а для привлечение лица к ответственности нужно
рассмотреть основания и порядок приобретения им информации, составляющую
банковскую тайну, а также его мотив и цели распространения такой информации.,
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Законодатель ввел ограничения и запрещения дарения с целью снижения
использования договора дарения для злоупотребления и различных
мошеннических действий.

Рассмотрим проблемные аспекты ограничения дарения, предусмотренные в ст.
576 ГК РФ:
― Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с согласия
собственника при условии, если законом не предусмотрено иное.

Данное ограничение не распространяется на обычные подарки не
превышающие трех тысяч рублей и пожертвования.

В гражданском законодательстве ограничиваются безвозмездные сделки между
коммерческими организациями, так как пп. 4 п.1 ст. 575 ГК РФ для этих
организаций устанавливает запрет. Но договор дарения возможен между
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коммерческими и некоммерческими организациями, между коммерческими
организациями и физическими лицами [1, 60].

Дарение недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
возможно на основании п. 2,3,4 ст. 298 ГК РФ с согласия собственника такого
имущества. На основании п. 1 ст. 576 ГК РФ распорядиться с согласия
собственника имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или
оперативно управления, заключив договор дарения, может любое юридическое
лицо с согласия собственника. Таким образом, возникает коллизия норм Общей и
Особенной части ГК РФ по отношению к возможности и порядку дарения частными
учреждениями недвижимого имущества[2, 190].
― Дарение имущества, которое находится в общей совместной собственности

возможно только по согласию всех участников собственности.
Передача право собственности на долю в жилом помещение без

предварительного уведомления всех собственников невозможно (ст. 250 ГК РФ).
Но что касается передачи права собственности доли жилого помещения в
результате безвозмездной сделки, то ни в жилищном, ни в гражданском
законодательстве не прописана обязанность собственника, отчуждающего свою
долю в помещении, уведомить об этом остальных собственников, что говорит о
наличие пробела в законодательстве [3, 127].

Проблемные аспекты запрещения дарения, закрепленные в ст. 575 ГК РФ:
― Дарение лицам, замещающим государственные должности РФ,

государственные должности субъектов РФ и т.д. в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

Одной из самых распространенных проблем является разграничение договора
дарения как «подарка» или «взятки». Взятка и подарок имеют схожие черты,
которые можно свести к общности предмета – имущественной выгоде. Но взятка и
подарок имеют различия в сущности содержания: взятка носит обусловленный
характер, а подарок – это дар, который не несет какого - либо встречного
представления [9, 167].

Согласно п. 2,3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ, запрет не действует в отношении подарков
стоимость, которых не превышает трех тысяч рублей.

Но в тоже время в ч. 3 п. 7 ст.12.1 ФЗ № 273 - ФЗ «О противодействии
коррупции» закреплено, что гос. служащие не вправе получать в связи с
выполнением служебных (должностных) обязанностей вознаграждения и подарки
от физических и юридических лиц.

Таким образом, можно говорить о существовании коллизии между ГК РФ и двумя
Федеральными законами.

В результате анализа исследования проблемных аспектов применения на
практике норм ограничения и запрещения дарения можно сделать следующий
вывод, что на практике существуют, или существовали пробелы в
законодательстве относительно положений ограничений дарения, такие как
коллизия норм Общей и Специальной частей ГК РФ, а также ГК РФ и других
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федеральных законов, пробелов в законодательстве, которые позволяют обходить
норму ограничения дарения.
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Искусственный интеллект присутствует в различных сферах жизни людей,
таких как: изобразительное искусство (Luminaru, Adiust AI, Prisma); в
музыкальной сфере (Experiments in Musicol Intelligencel); коммерческий
дизайн и т.д.
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В связи с большой востребованностью искусственного интеллекта в
различных отраслях жизни, возникает ряд вопросов правового характера.
Такие вопросы подробно изложила Всемирная организация
интеллектуальной собственности:

1. Охрана произведений и изобретений, созданных искусственным
интеллектом и возможность признания прав на эти объекты искусственным
интеллектом;

2. Охрана алгоритмов и программ, связанных с искусственным
интеллектом;

3. Права в отношении граждан, обучающих для функционирования
искусственного интеллекта.

Одна из актуальных проблем, которая возникает дискуссии в науке – это
определение искусственного интеллекта как творческой деятельности.

Из множества позиций, можно согласится с взглядом Джона Моркоффа,
который считает деятельность искусственного интеллекта не творческой.
Свой взгляд он обосновывает тем, что необходим постоянный контроль
человека.

Проблемы использования искусственного интеллекта в различных областях
вызвана риском большой концентрации патентов у компаний, которые
сильнее на рынке.

Райан Эбботт отмечает, что патентная защита объектов, созданных
искусственным интеллектом, необходима для стимулирования инноваций.
Выдача патентов на такие объекты будет способствовать постепенному
развитию в том числе технического процесса. Охране полежат люди, а не
машины [1, 16].

Другое мнение Эрика Фрейзера исходит из того, что охрана объектов,
создаваемых системой искусственного интеллекта, может привести к потоку
патентных заявок и подавлением развитыми компаниями [2, 734].

Таким образом, искусственный интеллект не признан в качестве субъекта
права, тем самым его приравнивают к физическому лицу.
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Сила государственности заключается в единстве граждан, в вере и почитании
своей истории, какой бы она не была, в воспитании у молодёжи достойного
отношения к историческому наследию российского народа.

В сегодняшнее непростое время мы все чаще сталкиваемся с историческим
фальсификациями, а это ничто иное, как подмена исторических фактов в угоду
политическим и материальным ценностям. Надо четко понимать, что во все
времена историю использовали, как один из рычагов пропаганды. История как
наука – это институт, который постоянно совершенствуется путем познания
истины. История как орган пропаганды - это оружие, которое обладает огромной
силой в противостоянии государств и мировых сообществ друг с другом.

Главную роль в формировании национальной памяти об историческом прошлом
играют дошкольное, школьное воспитание, среднее профессиональное и высшее
образование, и конечно же СМИ и интернет. Получая образование нам приходится
запоминать огромное количество исторических фактов, но наша память имеет
человеческие приделы, и мы пытаясь вспомнить тот или иной исторический
момент зачастую прибегаем к помощи сетей интернета, а там многие исторические
факты искажены в той или иной мере, что не допустимо, с точки зрения истории
как науки.

В современных реалиях все чаще можно наблюдать искажение исторических
данных в период советского прошлого, это время нам стали преподносить, как
период ошибок и преступлений государства против своего народа, стирая все
хорошее, что тогда происходило, и это делается, не только из вне, но и активно
поддерживается некоторыми политическими лидерами нашей страны. Зарубежные
партнеры пытаются переписать историю второй мировой войны, и под час это
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выглядит, как великое святотатство, особенно в настоящий период, когда
Российская Федерация празднует 77 лет со дня Великой Победы и чтит память всех
погибших, выходя с портретами своих героев на шествие Бессмертного полка. Все
это ведет не только к уничтожению нашего прошлого и подмены понятий, но и
обесцениванию нашего будущего, здорового общества.

А.Н. Сахаров в своих трудах отмечал: «в последние годы появилось много
концепций, реально наносящих ущерб российской истории, российскому
самосознанию, российской государственности», сочинители которых прибегают к
заведомой лжи «по причинам националистического порядка, и по причинам
задетого национального самосознания, и просто недобросовестные авторы»5.
Занимая должность директора Института российской истории, он был вынужден
часто сталкиваться с этой проблемой.

На мой взгляд, основная проблема заключается в понимании являются ли
исторические фальсификации намеренными или это происходит от халатности и
безграмотности. На прилавках Российских книжных магазинов и в сети интернет
можно найти массу книг и статей с якобы, альтернативным видением истории
Государства Российского, авторы этих произведений, решили пересмотреть
признанные «аксиомы», предлагая свои видения тех или иных исторических
событий. Над этими историческими теориями можно было бы посмеяться, если бы
это не было бы так грустно, так например: «Чингисхан — это никто иной, как
великий князь Юрий Андреевич, основавший Москву как татарскую столицу, а
великий князь Александр Ярославович Невский являлся сыном Батыя и прозывался
Нерским» 2.

Из выше изложенного делаем вывод, что государство должно вести
целенаправленную политику по поддержке исторического просвещения общества,
учебники школьные, вузовские должны проходить жесткую цензуру прежде, чем
быть доступными для граждан. На уровне государства должна осуществляться
поддержка при создании научных и художественных фильмов, которые будут
способствовать просвещению молодёжи.

Первый шаг в этом направлении был сделан в феврале 2013 года, когда
Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал официальное заявление: «о
необходимости создания единых учебников по российской истории для средней
школы. Глава государства рекомендовал сформировать перечень важнейших для
становления и развития российской государственности исторических дат и с их
учетом создать учебники истории, которые должны быть «построены в рамках
единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи
всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого» 3, с. 2.

Против исторических фальсификаций должен работать тот факт доступности
объективного фактического материала, который представляется в открытом
доступе в виде архивных и иных документальных источников, мемуарной
литературы, официальных периодических изданий различных исторических
периодов. Музеи и институты России, связанные с историческими событиями
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должны осуществлять доступ к своим экспонатом совершенно бесплатно и иметь
государственную поддержку, для возможности проводить свою научную
деятельность.

На сегодняшний день проводится ряд мероприятий против исторических
фальсификаций:

1. 21 - 22 сентября 2020 года в Москве состоялась 2 - я Международная научно -
практическая конференция, посвященная 75 - летию Победы СССР в Великой
Отечественной войне «Решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии в
Великой Отечественной войне и создании европейской послевоенной конструкции:
Правда истории и современные тенденции зарубежной историографии».

2. 16 - 18 ноября 2020 года в Тверской области проведена международная
научная конференция, посвященная проблемам сохранения исторической памяти и
правды о судьбах польских граждан на территории СССР в 1939 - 1942 годах (в том
числе в период оккупации Германией и ее союзниками).

3. В Архангельске проведены итоговые мероприятия Всероссийского конкурса
СМИ «Патриот России» 2020 года.

4. 20 ноября 2021 года в продолжение программы Первого Всероссийского
форума школьных музеев состоялся Всероссийский семинар по борьбе с
фальсификацией истории. Участие в онлайн - формате приняли представители
педагогического сообщества из регионов Российской Федерации, всего более
полутора тысяч учителей.

Состоялся ряд громких судебных процессов:
1. Верховный суд РФ 28 декабря 2021 года по иску Генпрокуратуры

ликвидировал международное общество "Мемориал", уже признанное в России
иностранным агентом4.

2. Шестое уголовное дело по признакам преступления геноцид, связанного с
событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., заведено Следственным
комитетом России и другие.

Главный вывод можно выразить словами русского историка, профессора
Московского университета В.О. Ключевского: «… История учит даже тех, кто у нее
не учится: она проучивает их за невежество и пренебрежение»1. В
подтверждение этих слов нельзя забывать и другой афоризм: «... Ложь в
истолковании прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в
будущем» 1.
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4. Решение Верховного суда РФ по делу № АКПИ21 - 969 от 28.12.21г.Банк
судебных решений( дата обращения 12.05.2022г.).

5. У Комиссии по противодействию фальсификации истории будет много работы.
URL: http: // www.ras.ru / news / showhews.aspx
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В истории каждого государства, в том числе и современной России, безусловно,
есть как множество героических, победоносных сражений, новых грандиозных
достижений в самых различных отраслях, так и немалое количество каких - либо
ошибок, неудач, а также трагических событий. Однако именно здравый взгляд на
каждую страницу нашей истории, а также достойное отношение к ней является
неотъемлемой частью для историко - духовного развития населения страны,
воспитания духа патриотизма у граждан, а также и противодействия её
дальнейшей фальсификации.

Раньше фальсифицирование истории могло зависеть от множества причин, будь
то изначально ошибочное мнение историка, изначальная дискуссионность факта и
тому подобное. В настоящее время фальсифицирование исторических фактов
является намеренным искажением каких - либо событий, фактов, действий с целью
получения какой - либо выгоды.

Проблема фальсификации исторических фактов, в том числе особенно
актуально в данный период времени, носит огромную роль, ведь ущерб от данных
действий идет не только на само государство и его роль на международной арене,
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но также и на историко - культурное воспитание подрастающего поколения,
идеологическое мировоззрение граждан, а также просто на уважение к истории
родной страны. Ведь именно история является ключевым аспектом воспитания в
гражданах и подрастающем поколении духа патриотизма, чувства уважения к
своей Родине и своим предкам, которые эту историю и творили.

Уже довольно долго время со стороны иностранных государств отчетливо
отслеживаются попытки как - либо фальсифицировать историю России. Особенно
это замечается, когда у иностранцев заходит речь о роли СССР и Красной Армии в
Великой Отечественной войне. Вместо того, чтобы рационально взглянуть на весь
ужас, через который прошли многие и сохранять эту память для предотвращения
таких же страшных событий, множественные иностранные государства пытаются
всячески фальсифицировать огромное количество фактов, закрывая глаза на
события происходившего, принижая тем самым роль СССР в ходе этой войны,
пытаясь как - либо даже «разобщить» постсоветсткое пространство путём
искажения фактов, конечно же, не в пользу России, что приводит зачастую к
недопониманиям и историческим «обидам» близлежащих государств.

В настоящее время правительство нашего государства старается проводить
мероприятия, посвященные противодействию фальсификации. Одним из них
является создание Комиссии при Президенте Российской Федерации по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
указом Президента РФ от 15.05.2009 №549[1], однако, долго не просуществовав,
она прекратила свою деятельность, однако закрепила мнение о важности
проведения данного рода мероприятий.

В настоящее время проведение политики в области противодействия искажения
фактов, происходящих в ближнем зарубежье, является особенно важным. В целях
недопущения последствий, названных выше от злонамеренного
фальсифицирования фактов, государство старается проводить довольно
обширную политику в этом вопросе. Отображаются данные мероприятия в виде
внесения поправок в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации,
одной из который является дополнение статьи 207 частью третьей «Публичное
распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской
Федерации своих полномочий» [2]. Данная мера позволит предотвратить
намеренное фальсифицирование событий, происходящих в 2022 году на
территории Украины, и, соответственно, предотвратит последствия
злонамеренного искажения происходящего.

Несмотря на то, что государство в данный момент старается проводить
антифальсификационную политику, этого все равно недостаточно. Для
предотвращения данных действий следует проводить мероприятия историко -
культурного характера в учебных заведениях. Также следует организовывать и
поддерживать добровольные объединения граждан, интересующихся данной
проблемой, проводить форумы. При издании, к примеру, учебной литературы,
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авторам следует ответственно отнестись к подробному изучению в исследуемый
материал, а при обнаружении каких - либо противоречий в нём использовать
различные методы научного исследования в целях выявления достоверной
информации. Безусловно, фальсификация может быть не всегда носит намеренный
характер, однако здесь речь идет именно о таковом: призывы, убеждения
населения в своем ошибочном мнении и прочие акты, которые могут ввести в
заблуждение граждан.

Подводя итоги, мы видим, что в настоящее время проблема фальсификации
истории является далеко не решенной. Государство старается максимально
проводить мероприятия, направленные на решение данного вопроса, однако этого
все равно недостаточно. Помимо проводимой политики мы видим, что именно
интерес граждан к истории своего государства, наличие в них духа патриотизма и
воли отстаивать достижения своих предков является ключом к решению данной
проблемы. Ведь именно тогда ни одно государство больше не позволит себе
допускать такие действия против нашей страны, что позволит также и укрепить
свое место на международной арене.
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В статье рассматриваются некоторые проблемы возвращения прокурором
уголовных дел о налоговых преступлениях для дополнительного следствия,
приводятся примеры из практики о безусловных основаниях для возвращения
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Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации и пп. 1 п. 1 ст. 23
Налогового кодекса Российской Федерации каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы [1, 2].

Согласно данным государственной статистики, рост налоговых платежей в
государственный бюджет, с учетом процента инфляции в период 2013–2017 гг. (до
момента принятия Программы) составил 19,9 % . При этом важно отметить, что за
указанный период рост возбужденных уголовных дел по налоговым преступлениям
составил 68,2 % [14].

Приведенные выше статистические наблюдения говорят о росте уровня
обнаружения и раскрытия налоговых правонарушений и налоговых преступлений,
связанных с переходом в режим функционирования цифровой экономики. Иными
словами, при росте схем налоговых махинаций, растет и процент их
раскрываемости благодаря законодательному регулированию налогообложения
электронной коммерции. Это подтверждает тот факт, что рост раскрытия
налоговых нарушений влечет за собой увеличение консолидированного бюджета
за счет увеличения налоговых поступлений [8].

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплены
четыре состава налоговых преступлений (198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) [3].
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Непосредственным объектом налоговых преступлений принято считать
совокупность общественных отношений, возникающих в процессе исчисления и
уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также осуществления контроля
за своевременностью и полнотой их уплаты. В последние годы понятие объекта
налоговых преступлений в юридической литературе постоянно корректируется.
Так, А.П. Кузнецов понимает под ним совокупность охраняемых уголовным законом
отношений по взиманию налогов, а также отношений в процессе осуществления
налогового контроля. Вряд ли следует расширять понятие объекта за счет
включения в него отношений по обеспечению налогового контроля.
Представляется заслуживающим внимания понятие объекта как финансово -
хозяйственной системы государства в части отношений, возникающих в связи с
исчислением и внесением в бюджет государства налогов, а также страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. Непосредственным объектом
налоговых преступлений целесообразно считать совокупность отношений,
обеспечивающих поступление в бюджет налогов и страховых взносов в полном
объеме и в сроки, установленные законодательством [6].

Расследование налоговых преступлений вызывает сложность у следователей и у
лиц, осуществляющих надзор за предварительным следствием, то есть у
прокуроров. Расследование уголовных дел исследуемой категории предполагает
наличие специальных знаний, как у следователей, так и у надзирающих
прокуроров. В связи с чем возникают определенные проблемы при возвращении
прокурорами уголовных дел о налоговых преступлениях.

В 2017 году следователями Следственного комитета с составлением
обвинительного заключения окончено 1 060 уголовных дел, из них прокурорами
для дополнительного следствия возвращено 53 уголовных дела или 5 % от
направленных дел прокурору, для пересоставления обвинительного заключения
прокурорами направлено 13 уголовных дел или 1,2 % от направленных дел
прокурору. В большинстве регионов России уголовные дела о налоговых
преступлениях либо прокурорами в порядке ст. 221 УПК РФ не возвращались, либо
возвращено по 1 уголовному делу, в то же время в Алтайском крае в 2017 году
прокурорами возвращено 7 уголовных дел или 38,9 % от числа направленных
прокурору [11] . Для сравнения в 2012 году направлено 707 уголовных дел.
Прокурорами возвращено в порядке ст. 221 УПК РФ 45 уголовных дел, или 6 % 
[12]. В связи с чем получается, что процент возвращенных прокурорами уголовных
дел, что в 2012, что в 2017 практически одинаков.

В обобщенном виде анализ причин возвращения уголовных дел для
производства дополнительного следствия выглядит следующим образом:
нарушение сроков следствия – 8 % ; неправильная квалификация оценки действий
обвиняемого – 25 % ; нарушение требований УПК РФ при составлении
обвинительного заключения – 13 % ; неполнота и необъективность при
исследовании обстоятельств дела – 28 % ; нарушение права обвиняемого на
защиту – 13 % ; необходимость проведения судебно - экономической экспертизы;
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непринятые процессуальные решения в отношении других лиц – 4 % ; иные
причины – 4 % [5].

В ряде случаев возвращение прокурорами уголовных дел о налоговых
преступлениях не вызывают сомнений. Так, постановлением от 14.08.2014 в
следственный отдел по г. Пятигорск возвращено уголовное дело по обвинению Д.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ. В обосновании
принятого решения прокурор в постановлении указал нарушение требовании ст.
73 УПК РФ, выразившиеся в не приобщении к материалам уголовного дела
должностной инструкции директора главного бухгалтера ООО
«Пятигорксминрозлив» в целях установления наличия либо отсутствия вины
главного бухгалтера в совершенном преступлении. Кроме того, прокурор в
принятом решении сослался на отсутствие в материалах уголовного дела сведений
о процентном соотношении неуплаченных налогов от суммы налогов, подлежащих
к уплате в бюджет. Доводы прокурора признаны в следственном управлении
бесспорными [9].

Также имеют место случаи, когда уголовные дела о налоговых преступлениях
возвращаются прокурорами при несущественных нарушениях уголовно -
процессуального закона. Отсутствие в уголовно - процессуальном
законодательстве формулировок конкретных оснований возвращения уголовного
дела следователю на практике способно привести к возвращению уголовных дел
даже для производства одного следственного действия. Но на практике вряд ли
можно согласиться с законностью такого подхода. В этом отношении следует
отметить, что при производстве следствия по любому уголовному делу
принципиальными остаются вопросы о предмете и пределах доказывания.

Предмет доказывания – это совокупность устанавливаемых фактов, то под
пределами доказывания понимается необходимая и достаточная совокупность
доказательств, позволяющая считать установленными как отдельные
обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, так и установленный этой статьей
предмет доказывания в целом [7]. Так, если налоговое преступление совершено
путем уклонения от уплаты НДС при заключении договоров подряда с фирмами
«однодневками», при том, что подрядные работы выполнены к примеру
пятидесятью гражданами Узбекистана, на основании устной договоренности, то
при расследовании уголовного дела появляется вопрос, какое количество
свидетелей необходимо допросить, чтобы полученные сведения были
достаточными для уголовного дела. Это как раз и является вопросом о пределах
доказывания.

Уместным в данном случае будет указать, что при возвращении уголовных дел
прокурором для производства одного следственного действия возможно
обжалование решения прокурора, что в ряде случаев имеет положительную
практику в пользу следователя.

Так, 05.06.2017 заместителем прокурора Хабаровского края возвращено
уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного п.
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«а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, так как следователем вопреки требованиям ч. 2 ст. 21 УПК
РФ не принято достаточных мер к установлению и допросу в качестве свидетеля
С., являвшегося директором общества с ограниченной ответственностью в период
спорных взаимоотношений с предприятиям обвиняемого К. Соответствующее
поручение дано следователем органу дознания только на 6 месяцев
расследования, его исполнение надлежащим образом не проконтролировано.

По результатам обжалования прокурор Хабаровского края удовлетворил
ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора, указав, что
допрос свидетеля С. не влияет на объем предъявленного обвинения и
правильность квалификации, а значит, не препятствует рассмотрению уголовного
дела судом по существу [10].

Данный пример иллюстрирует вопрос о пределах доказывания, прокурор, по
сути, согласился со следователем в части того, что в ходе предварительного
следствия вина Д. доказана иными доказательствами, отсутствие в материалах
уголовного дела допроса свидетеля С. не значимо.

Возвращение уголовных дел о налоговых преступлениях при основаниях, не
препятствующих вынесению итогового решения по делу, может привести к
негативным последствиям, так как преступления, предусмотренные частями
первыми ст. ст. 198 - 199.2 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой
тяжести, что означает, что уголовное дело из - за истечения срока давности
привлечения к уголовной ответственности, может быть не направленным в суд.

Возвращаются для дополнительного следствия уголовные дела и ввиду
определенной неграмотности как следователя, так и надзирающего прокурора.
Так, по уголовному делу по обвинению П. в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, прокурор указал, что период
совершения П. преступления достоверно не установлен, так как фактически
оконченным преступление будет считаться дата, когда он должен был, в
установленный налоговым законодательством срок, уплатить НДС и ННП (налог на
прибыль), в связи с чем подлежит увеличению объем предъявленного обвинения,
так как срок уплаты ННП за 2011 год – 28.03.2012, а срок уплаты НДС за 4 квартал
2011 года – до 20.01.2012. Помимо указанного в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого не отражены даты, редакции законов, нормы которых на
момент совершения П. преступных действий, были нарушены и допущена ошибка
в названии сельского совета «Наурузрвский» вместо правильного «Наурузовский».
Также прокурор указал о множестве ошибок в виде несоответствия листов дела в
описях к материалам уголовного дела [13].

В ходе дополнительного следствия установлено, что ранее вмененный
обвиняемому период совершения преступления совпадает с периодом, который, по
мнению прокурора, необходимо вменить. В части указания данных о том, какие
конкретно нормы законодательства о налогах и сборах, действовавшего на момент
совершения преступления нарушены обвиняемым, установлено, что, несмотря на
указание, что в привлечении в качестве обвиняемого не отражены даты, редакции
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законов, следователем верно указаны нормы, которые на момент совершения
преступления нарушены обвиняемым. В связи с чем перепредъявленное обвинение
фактически продублировало ранее предъявленное обвинение.

Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю для
дополнительного следствия обжаловано не было, в связи с длительными сроками
расследования уголовного дела и с допущенными следователем ряда технических
ошибок.

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что возвращение прокурором
уголовных дел о налоговых преступлениях для дополнительного следствия имеет
тот же самый порядок и проблемы, что и возвращение уголовных дел какой - либо
иной категории. Для сведения к минимуму количества возвращенных уголовных
дел о налоговых преступлениях, необходимо налаживание взаимодействия не
только между следователем и налоговыми органами, но и между следователем и
прокурором. При ранее существовавшем взаимодействии, возможно было
избежать возвращения прокурорами дел, указанных в примерах. Учитывая, что
налоговые дела расследуются, в большинстве случаев, в сроки, превышающие 2
месяца, прокурор в рамках надзора изучает указанные дела. В случае выявления
нарушений уже на стадии следствия прокурор может вынести требование об
устранении недостатков. Следователь же соответственно в ходе расследования
устранит указанные нарушения, что приведет к снижению допущенных
следователем ошибок при направлении дела прокурору. Требование прокурора
хотя и несет негативные последствия для следователя, однако для расследования
уголовного дела сказывается лучше, чем возвращение дела для дополнительного
следствия, при котором сроки следствия увеличиваются.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные общетеоретические подходы к определению

«множественность преступлений», приводятся, важнейшие для понимания
сущности исследуемого понятия, признаки данного уголовно - правового явления,
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проводится разграничение между единичным преступлением и множественностью
преступлений. Подчёркивается необходимость выделения в структуре Основной
части УК РФ отдельной главы о множественности преступлений и
соответствующего видового института, а главным образом закрепления в новой
главе легальной дефиниции множественности преступлений.
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GENERAL THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION
OF THE MULTIPLICITY OF CRIMES AND ITS MAIN FEATURES

Annotation
The article discusses the main general theoretical approaches to the definition of

"multiplicity of crimes", provides the most important signs of this criminal phenomenon
for understanding the essence of concept under study, and distinguishes between a
single crime and a plurality of crimes. It is emphasized the need to allocate in the
structure of the Main part of the Criminal Code of the Russian Federation a separate
chapter on multiplicity of crimes and corresponding specific institution, and mainly to
consolidate in the new chapter the legal definition of multiplicity of crimes.

Key words
multiplicity of crimes, single crime, criminal consequences.

Российское уголовное законодательство в качестве единственного основания
уголовной ответственности закрепляет виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)
под угрозой наказания. Совершаемые преступления в большинстве случаев
являются единичными, однако нередко, в поведении виновного выявляются
признаки двух и более преступных деяний, либо, прежде чем предстать перед
судом, он уже был судим. Последнее представляет собой наиболее опасный вид
множественности преступлений – рецидив. Тем не менее, изучение такого
сложного правового института, со своими внутренними содержанием и структурой,
стоит начать с основных подходов науки уголовного права к определению
множественности преступлений, как юридического понятия. А также рассмотреть
данный термин в двух аспектах: как правовой институт и как социально -
юридическое понятие, привести, важнейшие для понимания сущности исследуемой
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дефиниции, признаки множественности преступлений и её отличия от единого
преступления.

Так как при множественности преступлений существенно меняется юридическая
квалификация содеянного, иной должна быть и оценка характера общественной
опасности поведения и личности преступника. В ряде случаев деяние следует
квалифицировать по нескольким уголовно - правовым нормам, в других ситуациях
– всё содеянное охватывается только одной нормой. Так, в зависимости от
характера преступления меняются порядок назначения и отбытия наказания, его
тяжесть. Становится очевидным, что для решения данных вопросов в интересах
соблюдения законности требуется единообразный подход.

Стоит отметить, что понятие «множественность преступлений» не известно
современному уголовному законодательству, как не знал его и досоветский, и
советский законодатель. Указанный термин является научным. Доктрина
уголовного права рассматривает множественность преступлений в качестве
самостоятельного института уголовного права, который необходимо
регламентировать.

А.Ю. Цыганову в статье «Институт множественности преступлений и
некоторые проблемы его совершенствования» удалось систематизировать
всю вариативность подходов к определению множественности преступлений.
Проанализировав научные публикации и монографические источники,
правовед выделил две группы авторов - сторонников узкого и широкого
подходов. Первые упор делают на количественном критерии, то есть
совершении одним лицом двух и более преступлений, в чём заключается
объективное содержание множественности преступлений. В рамках узкого
подхода некоторые деятели доктрины также выделяют в качестве её
свойства наличие кратности единичных составов преступлений, образующих
множественность. Широкий подход исходит от единства количественного и
качественного критериев. Отсутствие уголовно - правовых препятствий для
осуществления уголовной ответственности, по мнению многих правоведов,
выступает в качестве качественной характеристики [5, с. 182].

Представителем наиболее широкого подхода к пониманию множественности
преступлений является В.П. Малков, который внёс серьёзный вклад в теорию
уголовного права о множественности преступлений. Кроме уголовно - правовых
критериев исследуемого понятия автор включает в определение и уголовно -
процессуальный. Так, в последнем труде, посвящённом множественности
преступлений, правовед определил её как «такие влекущие предусмотренные
законом уголовно - правовые, уголовно - процессуальные либо общеправовые
последствия случаи, когда одно и то же лицо последовательно до осуждения либо
одним действием (бездействием) совершает два либо более преступных деяния,
подпадающих под признаки различных либо одного и того же состава
преступления, либо оно совершает новое(ые) преступление(я) после осуждения
или освобождения от уголовной ответственности или наказания за предыдущее
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преступление при условии, когда по двум из них в соответствии с законом не
погашены (не аннулированы) уголовно - правовые последствия, а также
отсутствуют процессуальные препятствия к возбуждению уголовного
преследования» [4, с. 127]. На наш взгляд, данный подход наиболее полно
отражает основные отличия множественности преступлений от единого
преступления.

Эпизоды преступного поведения при множественности влекут наступление
нескольких самостоятельных последствий, в отличие от единого преступления, при
котором имеется внутренняя связь между эпизодами. Признаки преступного
поведения образуют не один состав преступления, а два и более, а само
преступное поведение квалифицируется по нескольким статьям или частям
статьи Особенной части УК РФ. Как правило, несколько преступных деяний
могут причинить гораздо более значительный вред охраняемым уголовным
законом общественным отношениям и представляют большую опасность для
общества в целом. В этой связи необходимо рассматривать множественность
преступлений не только как правовой институт, но и как социально -
юридическое понятие.

А.А. Магомедов подчёркивает, что «множественность преступлений – это
обобщающее социально - правовое понятие, основное назначение которого
состоит в том, чтобы отразить случаи совершения лицом нескольких
преступлений независимо от того, привлекался ли виновный к уголовной
ответственности одновременно за все совершенные деяния или он ранее был
осужден за некоторые из этих преступлений» [3, с. 54]. Положительный
момент заключается в том, что приведённое определение акцентирует
внимание на социально - правовой природе рассматриваемого явления и
указывает на особое значение данного понятия. Множественность
преступлений, как социальное явление, характеризует общественную
опасность содеянного, а также личности преступника, как уголовно -
правовое понятие, данная категория характеризуется некоторыми
юридическими признаками, которые составляют её содержание и отражают в
законе её социальную сущность. Как это уже было отмечено выше, выделяют
две группы таких признаков: количественные и качественные, однако все
они должны носить наиболее общий характер, и в равной степени
принадлежать каждой форме и виду множественности.

Н.Н. Анникова и Л.П. Блашенцева в качестве характерных признаков
множественности преступлений выделяют, во - первых, такой
количественный признак, как субъект преступного деяния. В случае если
одно лицо совершает два или более преступления, то автор считает данный
факт объединяющим началом множественности преступлений. Во - вторых,
единичные, самостоятельные преступления выступают её структурными
элементами. В соответствии с Постановлением №2 Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 11 января 2007 года «О практике назначения
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Судами Российской Федерации уголовного наказания» каждое деяние в
отдельности рассматривается как единое целое и должно содержать
конкретный состав преступления. Это могут быть простые или сложные
единичные преступления, оконченные или преступления, прерванные на
стадии приготовления либо покушения, преступления, совершённые в
одиночку или при любой разновидности соучастия [1]. В - третьих,
множественность преступлений отсутствует, если хотя бы по одному из
совершенных лицом преступлений погашены юридические последствия [2, с.
64].

Таким образом, очевидна необходимость выделения в структуре Основной
части УК РФ отдельной главы о множественности преступлений и
соответствующего видового института, а главным образом закрепить в новой
главе легальную дефиницию множественности преступлений. При этом
ограничиться попыткой определить рассматриваемое правовое явление
путём перечисления его форм представляется не совсем верным подходом,
также недопустимо вычленение признаков, которые бы характеризовали не
явление в целом, а только отдельные его формы, так как эти свойства
отражали бы лишь сущность части явления. В этой связи законодательное
определение понятия «множественность преступления» должно в полной
мере отражать основные признаки, которые раскрывают сущность
исследуемого правового явления и в равной мере присущи каждой форме и
разновидности множественности, а также подчёркивать её социально -
правовую природу и отличия от единого преступления.
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Аннотация
Статья посвящена анализу современного состояния противодействия,

оказываемого при расследовании преступлений, совершенных в сфере жилищно -
коммунального хозяйства и выявление причин ему способствующих.
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преступлений в сфере жилищно – коммунального хозяйства было бы неполным без
исследования ее причинного комплекса, установление которого, в свою очередь
позволит определить основные направления совершенствования деятельности по
противодействию преступности в указанной сфере. Представляя собой сложное
системное явление, преступность в сфере жилищно – коммунального хозяйства –
результат действия множества обстоятельств, факторов, причин, так же как и
действия, направленные на вмешательство по расследованию преступлений
указанной категории. Следует согласиться с мнением В.Н. Кудрявцева о том, что
«причинность есть внутреннее содержание детерминации, ее сущность» [1]

Причиной совершения преступления является комплекс взаимодействующих
факторов, как внешних, так и внутренних, которые воздействуют в различные
временные периоды с различной интенсивностью и имеют непосредственную или
опосредованную связь с преступностью.

Поэтому обозначим некоторые наиболее значимые криминогенные факторы
преступности в сфере жилищно – коммунального хозяйства, которые, на наш
взгляд, могли оказывать повышенное криминогенное влияние, что было доказано
и подтверждено материалами многочисленных научных исследований
криминологов и собственных исследований автора.

Возможно причины разделить на две группы: – объективные факторы, в круг
которых входят обстоятельства социально–экономические, организационные,
политические, правовые и т.д.; – субъективные факторы, относящиеся к
характеристике личности преступника, совершившего преступление в сфере
жилищно –коммунального хозяйства.

Поэтому, рассматривая причинный комплекс преступлений и деяний по
противодействию расследованию преступлений, совершаемых в сфере жилищно–
коммунального хозяйства, как взаимодействующих между собой экономической,
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должностной и других видов преступности, необходимо подчеркнуть, что это
реминисценция абсолютно всех экономических и социально – политических
процессов, происходящих в российском обществе.

В данном случае для четкого обозначения причины, способствующей
совершению преступления в сфере жилищно - коммунального хозяйства будет
совокупность двух обозначенных факторов, а именно субъективного - личность
преступника и объективного, как пример возьмем, социальный, складывающийся
из его условий социальной жизни и других явлений политической, экономической
жизни общества, в котором он находится.

Перечисленные факторы формируют сложный и неоднозначный механизм,
необходимый для выявления негативных процессов, воздействующих на
проявление различных видов преступлений, включая в сфере жилищно –
коммунального хозяйства. [2]

Низкий уровень пенсионного обеспечения и других видов социальных гарантий
населения, а так же стабильное повышение тарифов на услуги жилищно -
коммунального хозяйства, провоцируют большие долги населения перед жилищно
- коммунальной сферой, делая ее деятельность рискованной и зачастую
убыточной. Другой аспект стоит рассмотреть, такой как увеличение
финансирования данной сферы, как одной из приоритетных, чья деятельность
направлена на улучшение качества жизни граждан государства, что не могло не
спровоцировать всплеск уровня криминальности. Таким образом при наличии
таких факторов, как низкий уровень доходности лиц, занимающихся сферой
жилищно - коммунального хозяйства и поток финансирования со стороны
государства могли послужить причиной увеличению числа преступлений.

Таким образом, совокупность всех вышеназванных социально–экономических
факторов, характерных для сферы жилищно – коммунального хозяйства,
способствует тому, что они легко становятся на путь совершения

преступлений, особенно тех, которые не порицаются обществом (хищения
бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и другие преступления
экономической направленности).

Причины возникновения противодействия расследованию преступлений
следует рассмотреть в аспекте разбора личности преступника, совершающего
противоправные деяния в данной сфере. При проведенном анализе лиц,
привлекающихся за совершение рассматриваемой категории преступлений видно,
что все имеют высшее образование, а нередко и несколько в разных сфера, имеют
высокий уровень организаторских способностей и большой круг общения, в том
числе среди правоохранителей. Данные факторы способствуют тому, что лицо,
подозреваемое в совершении преступления, заранее, возможно еще до
совершения преступления в процессе его подготовки, продумывает все возможные
варианты противодействия как для того, что бы не было выявлено преступление
им совершенное, так и в случае обнаружения его преступных действий - избежать
уголовной ответственности за свои действия.
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Исходя из всего изложенного, приходим к выводу о том, что важность
понимания правоохранителями причин, которые сподвигают на совершение
преступлений в сфере жилищно - коммунального хозяйства, а так же причин
возникновения противодействия, позволит проводить не только профилактические
мероприятия по предотвращению совершению преступлений, но и результативно
преодолевать возникшее противодействие в ходе расследования преступлений в
сфере жилищно - коммунального хозяйства.
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Практические сотрудники следственных подразделений испытывают

потребность в рекомендациях по сбору и фиксации доказательств в ситуациях,
когда следственные действия приходится проводить в неблагоприятных условиях,
в обстановке противоборства и конфликтов.

Для повышения эффективности усилий, направленных на выявление,
предупреждение и преодоление противодействия расследованию, важное
значение имеет знание способов противоправного влияния на процесс
расследования, в первую очередь таких, как утаивание информации об
обстоятельствах преступления, сокрытие или уничтожение такой информации или
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ее носителей, сокрытие преступления путем маскировки или фальсификации
информации о нем, вступление определенных лиц в конфликт со следователем и
др. Активное противодействие подозреваемые, обвиняемые и другие
заинтересованные лица оказывают и при осуществлении следователями
конкретных следственных действий, особенно при допросах, очных ставках,
обысках.

В последние годы неоднократно вносились изменения и дополнения в уголовно -
процессуальное законодательство в части расширения прав обвиняемого. Его
процессуальное положение приводилось в соответствие с международными
стандартами, однако для улучшения процессуального положения потерпевшего и
свидетеля практически никаких мер не принималось. И хотя новый УПК
значительно расширил права потерпевших и свидетелей, они пока не могут в
достаточной степени обеспечить их процессуальное равенство с обвиняемыми.

Одно из основных условий успешной борьбы с преступностью —
совершенствование качества работы органов расследования с тем, чтобы ни одно
преступление не оставалось нераскрытым. Между тем значительная часть
преступлений пока не раскрывается, а преступники остаются ненаказанными;
многие из них — из - за активного противодействия органам расследования,
которое в последнее время проявляет устойчивую тенденцию к возрастанию.
Такое положение обусловливается несколькими обстоятельствами: а) все
возрастающим правовым нигилизмом граждан, значительная часть которых к
правонарушителям относится сдержанно, равнодушно, а иногда и
доброжелательно; б) невысоким профессионализмом сотрудников
правоохранительных органов; в) недоверием населения к органам расследования;
г) коррумпированностью отдельных сотрудников; д) отсутствием правовой базы
для организации действенных мер по преодолению криминального
противодействия. [1]

Исходя из всего изложенного, приходим к выводу о том, что важность
понимания правоохранителями причин, которые сподвигают на совершение
преступлений в сфере жилищно - коммунального хозяйства, а так же причин
возникновения противодействия, позволит проводить не только профилактические
мероприятия по предотвращению совершению преступлений, но и результативно
преодолевать возникшее противодействие в ходе расследования преступлений в
сфере жилищно - коммунального хозяйства.

Актуальность исследования форм и методов преодоления противодействия
следствию в значительной мере обусловливается уже тем, что с каждым годом
увеличивается количество уголовных дел, по которым субъекты прибегают к
наиболее опасным способам воздействия на следствие, применяя психическое и
физическое насилие, подкуп свидетелей и потерпевших. Характерно, что
свидетели и потерпевшие поддаются воздействию преступников, совершая
конкретные действия в пользу виновных, изменяя правдивые показания на ложные
или скрывая негативную для преступников информацию. Почти во всех случаях
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лжесвидетельство существенно влияет на ход расследования, виновные лица
избегают наказания, а производство по таким делам приостанавливается. В суде
это часто приводит к необоснованному возврату уголовных дел на дополнительное
расследование либо к их прекращению. В лучшем случае деяния виновных лиц
переквалифицируются в сторону смягчения наказания. Практика свидетельствует,
что зачастую уже при подготовке к совершению преступления субъект планирует
свои действия по его сокрытию

Проблема противодействия расследованию не нова. Преступность при
рассмотрении ее с позиций нелегитимного характера сосуществования и
противоправной деятельности как социальное явление без противодействия
властным структурам и обществу в природе не существует. В этой связи
противодействие со стороны преступных структур следует рассматривать не иначе
как реакцию криминальной среды на охранную деятельность государства с
широким использованием различных механизмов, обеспечивающих безопасность
этих структур от правосудия. Импульс самозащиты в криминальной среде ввиду
неизбежности применения уголовных санкций в случае изобличения является
доминирующим по отношению ко всем ее действиям. Лица, совершившие
преступления, всячески противодействуют органам расследования в их
изобличении, причем противодействие может быть оказано по – любому
преступлению, совершенному как умышленно, так и неосторожно. [2]

Противодействие успешному расследованию есть разновидность
ненормативного поведения участников уголовного процесса. Оно выражается в
умышленной деятельности по воспрепятствованию работы органов уголовной
юстиции по выявлению, закреплению, проверке, оценке и использованию
доказательств в целях изобличения лица в совершении преступления на всем
протяжении уголовно - следственного процесса
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ОБ ОРДОСКОМНАРОДНО - ХУДОЖЕСТВЕННОММУЗЕЕ

Аннотация
Статья посвящена краткой истории возникновения и становления ордоского

народно - художественного музея в г. Ордосе Автономного района Внутренняя
Монголия КНР. Рассмотрены основные проблемы развития музея в контексте
становления культурных индустрий в КНР. Поэтому с использованием
общенаучного метода выполнен культурологический анализ направлений
функционирования музея. В заключении делается вывод о том, что на
сегодняшний день активная организация по привлечению разных народов к
участию в культурных мероприятиях музея в г. Ордосе способствует развитию
культуры в этом регионе.
Ключевые слова
Музей, искусство, национальная культура, культурный объект, командный

состав, культурные мероприятия.
Annotation
The article is devoted to a brief history of the emergence and formation of the Ordo

Folk Art Museum in the city of Ordos, Autonomous Region of Inner Mongolia, China. The
main problems of the development of the museum in the context of the formation of
cultural industries in the PRC are considered. Therefore, using the general scientific
method, a cultural analysis of the directions of the museum's functioning was carried out.
In conclusion, it is concluded that today an active organization to attract different peoples
to participate in the cultural events of the museum in the city of Ordos contributes to the
development of culture in this region.

Keywords
Museum, art, national culture, cultural object, command staff, cultural events.

Ордоский народно - художественный музей начал строиться в 1978 году. Он
является общественным народно - культурным органом, основанным народным
правительством города Ордос и находящимся под подчинением городского бюро
культуры. Также он считается главной единицей народной культуры во всем
городе. Музей ответствен за организацию городских народно - культурных
мероприятий, управление ими, поддержку и воспитательную деятельность.
Благодаря тесной связи с различными сферами общества, музей продвигает
широкое развитие культурных мероприятий в микрорайонах, на площадях, в
школьных садах, на предприятиях, в лагерях, в домах престарелых, в детских
домах. Систематизация, исследование и развитие использования сокровищ
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национального народно - художественного искусства. Распространение культурно -
художественных знаний среди городского населения всех национальностей.
Развитие координации и изучения теории народной культуры и функционирования
«проекта охраны духовно - культурного наследия» города Ордос.

После основания музея благодаря упорным усилиям работникам трех поколений
(пожилого, среднего и молодого), Ордоский музей народного искусства в 2007 году
стал первоклассным музеем в стране. А в мае 2009 года музей был перенесен в
один из семи крупных культурных объектов города - центр культуры и искусства
города Ордос. Это является новым историческим событием истории Ордоского
музея народного искусства, кроме того, это показывает то, что музей вступил на
новый этап развития.

Должность директора и секретаря музея выполняет один человек, два
заместителя директора, имеется десять кабинетов: служебный кабинет, культурно
- художественный консультационный отдел, отдел искусства и съемок,
воспитательный отдел, университет пожилых, выставочный отдел, отдел услуг по
укреплению здоровья, отдел услуг выступлений, отдел охраны духовно -
культурных наследий, исследовательский отдел. Было организовано общество
народной культуры и общество художественной съемки, а также хор пожилых
кадров, пожилая танцевальная группа, пожилая драматическая команда,
художественная группа молодых пионеров, пожилая художественная группа. Из 74
ныне служащих музея: два служащих высшей категории, 7 неполной высшей
категории, 15 человек средней категории, 48 человек начального уровня. 4
человека имеет степень аспиранта, 51 человек – университетскую степень
бакалавра, 14 человек высшую профессиональную степень, 5 человек среднюю
профессиональную степень. 93 % всех служащих музея имеет степень выше
высшей профессиональной. Высокое качество командного состава, высокий
уровень деятельности, большие рабочие способности свидетельствуют о наличии
возможностей развития народно - культурных мероприятий и организации
поддержки и воспитания.

Основными целями Ордоского музея народной культуры являются: передача,
развитие, обслуживание и преподнесение [1, с. 75]. Передача национальной
культуры, развитие ордоского духа данной эпохи, служение народу, бескорыстное
преподнесение. Активная организация по привлечению различных
национальностей к принятию участия в культурных мероприятиях, усиление
индивидуальных качеств, повышение жизненных интересов, совместное
построение цивилизованного города, все это способствует тому, что народ сможет
пользоваться реальной пользой, полученной развитием культуры.

Список использованной литературы
1. Фэн Цзунжэнь. Сохранение и продвижение художественной культуры АРВМ

КНР: Ордос как культурный проект / Цзунжэнь Фэн // Вестник КемГУКИ. – 2017. –
№ 39. – С. 72 - 78.

© Фэн Цзунжэнь 2022



186

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im



187

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дудченко Д.В.
Студент 4 курса

ФГБОУ ВО "Брянский государственный
университет им. академика И.Г. Петровского",

Брянск, Россия
Киселёва В.И.

Студентка 4 курса
ФГБОУ ВО "Брянский государственный

инженерно - технологический университет"
Брянск, Россия

РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РФНА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:
ПРОБЛЕМЫИПУТИ РЕШЕНИЯ

Аннтотация.В статье рассмотрены современное состояние лесного хозяйства и
механизм лесоуправления на территории Российской Федерации;
проанализированы проблемы развития лесного хозяйства; представлены пути
решения данных проблем.
Ключевые слова:лесное хозяйство, лесоуправление, лесной комплекс, лесная

политика, лесные регламенты, арендатор, реструктуризация.

Лес — это неотъемлемая часть природы. Понятие «лес» можно рассматривать на
разных уровнях: в локальном масштабе — это насаждение, в глобальном — это
часть биосферы. Площадь леса на Земле составляет 38 млн км, из них 7 % 
посажено человеком (264 млн га). Весь запас российской древесины составляет
более 1 / 5 от мирового.

Леса не только определяют глобальную составляющую экологической
безопасности населения России и соседних стран, но и участвуют в глобальном
кругообороте основной части парниковых газов (водяной пар и углекислый газ).
Они воздействуют на баланс воды, плодородие почв, биологическое разнообразие,
при этом сами леса являются источником многочисленной лесной продукции [1].
Однако необходимо заметить, что лесоматериалы, которые производит Россия, на
мировом рынке не превышают 4 % от всего производства. Исторически в России
лесные угодья в большинстве своем находятся в государственной собственности.

Выполнение мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов РФ в
основной степени осуществляется в рамках государственных заданий автономными
и государственными бюджетными учреждениями, подведомственными
федеральными органами государственной власти и уполномоченным в области
лесных отношений органом государственной власти субъектов Российской
Федерации. Экономическая часть лесного хозяйства определяется деятельностью
более 565 тыс. лесопользователей, значительную часть из которых составляют
индивидуальные предприниматели, а также предприятия и компании частных
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форм собственности, осуществляющие заготовку древесины, это связано с
производимыми структурными изменениями в лесоуправлении РФ. На сегодняшний
день значительная часть лесов находится в аренде.

В связи с этим вопросы, касающиеся перспектив развития лесного комплекса,
являются актуальными, так как в них задействованы все механизмы лесных
отношений, которые плотно интегрированы в практику взаимодействия
государственных и муниципальных органов управления, а также физических и
юридических лиц. Кроме того, особое внимание привлекают проблемы
недостаточного финансирования лесного хозяйства (работ, связанных с тушением
лесных пожаров; создание в регионах, специализированных лесопожарных
центров, создание транспортной инфраструктуры, ведение рубок - уходов и т. д.).

На основе анализа современной ситуации в области лесного хозяйства можно
выделить следующие проблемы развития лесной отрасли:

— неэффективная система государственного управления лесами. Вступление в
силу с 1 января 2007 г. нового Лесного кодекса РФ привело к разрушению
существовавшей ранее системы государственного управления лесами. Попытка
разделить полномочия по управлению лесами между Российской Федерацией в
целом и ее субъектами до сих пор не позволила создать эффективное
взаимодействие лесного хозяйства с предприятиями, занимающимися
переработкой древесины, другими словами лесопромышленными комплексами, из
- за непродуманности финансовоэкономических отношений;

— низкое качество исполнения полномочий в лесной сфере, переданных с
федерального уровня органам исполнительной власти регионов, а те в свою
очередь территориальным лесничествам и арендаторам. Введение в лесное
законодательство понятия «лесные отношения» имело цель унифицировать в
соответствии со всем законодательством РФ разнообразные взаимоотношения
государственных учреждений, предприятий и граждан в целом, а также частных
компаний в области защиты и охраны лесов, их использования и воспроизводства
[2]. Это было сделано законодательно вместо того, чтобы определить
эффективную систему управления лесами на основе специалистов - лесоводов и
профессиональной лесной охраны. В результате произошло отстранение самого
государства от практической лесохозяйственной деятельности. Кроме того, это
способствовало утрате контроля государства над 80 % лесного фонда страны и
над лесами, не входящими в лесной фонд. Государственная лесная охрана была
упразднена. Обязательность лесоустройства отменена. Целый ряд работ,
обусловленных исполнением полномочий, переданных субъектам РФ в области
лесных отношений, стал перекладываться на самих арендаторов [3];

— несовершенные механизмы распределения субвенций, порядка их
расходования и низкой доходности лесного сектора экономики. Субъекты РФ не
имеют мотивации для повышения эффективности управленческой деятельности —
увеличивать доходы и снижать расходы. Наблюдается тенденция роста запросов
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субъектов РФ на увеличение размеров субвенций, в том числе путем обоснования
занижений доходной части — поступления платежей за лесопользование;

— неквалифицированный персонал в области менеджмента лесного хозяйства,
т. е. уровень образования не соответствует занимаемой должности: многие
высококвалифицированные специалисты в результате проведенных реформ
оказались вытесненными из лесного хозяйства. Значительная доля выпускников
лесных ВУЗов и лесхозов - техникумов, понимая происходящее, не связывают свою
дальнейшую деятельность с лесным хозяйством. Кроме того, как справедливо
отмечают специалисты, заработная плата занятых этим видом экономической
деятельности — одна из самыхнизких в российской экономике [4]. В итоге на
протяжении уже целого десятилетия не происходит достаточного пополнения
кадров лесного хозяйства квалифицированными молодыми специалистами, а отток
старых кадров с течением времени усиливается; — большие расстояния между
местами заготовки древесины и основными пунктами деревообработки;

— «безграмотность» в области системы менеджмента качества лесного
хозяйства. Система менеджмента качества в лесной промышленности, по существу,
является отраслевой системой экологического менеджмента. Основным средством
управления в ней является добровольная сертификация лесоуправления и
лесопользования — лесная сертификация, так как она является добровольной, то
многие лесопользователи не считают нужным проводить данную процедуру.
Основным фактором этого является цена;

— отсутствие развитой инфраструктуры, что не позволяет разрабатывать
участки лесных территорий в полном объеме. Разрабатывается лишь 33 % от
расчетного объема лесозаготовки;

— отсутствие четких лесных планов и лесных регламентов. Структура
лесохозяйственного регламента не содержит вообще результатов анализа
хозяйственной деятельности до 2007 г. Отсутствие этого важного раздела не
позволяет в полной мере проанализировать фактическую динамику лесов и
снимает ответственность с арендаторов за результаты хозяйствования на
арендованных участках [5];

— «серые» и «черные» схемы заготовки леса, использование рабочей силы без
официальных документов на выполнение работ [6];

— сезонность как определяющий фактор отрасли, от нее зависит возможность
осуществления лесозаготовительной деятельности[6];

— высокий, моральный и физический износ основных производственных
фондов.

Перечисленные проблемы являются системными, распространены по всей
территории РФ и требуют кардинальных изменений в системе управления
отраслью.

Другими, не менее важными, проблемами являются отсутствие четких лесных
планов и лесных регламентов, а также «безграмотность» в области системы
менеджмента качества лесного хозяйства и системы лесоуправления.
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Возникновение данных проблем можно связать с реструктуризацией системы
управления в лесном хозяйстве. Ликвидация Федеральной службы лесного
хозяйства России и передача ее функций Министерству природных ресурсов,
задачей которого стало использование природных ресурсов, никаких позитивных
изменений в систему лесного хозяйства не внесли. Основные функции управления
лесным хозяйством заменились хозяйственными вопросами, которые были и
остаются направленными в основном на коммерческую деятельность
лесозаготовителей. Министерство сократило свои функции в отношении лесного
хозяйства, тем самым сократив выделение денежных средств из бюджета.
Включение лесного хозяйства в структуру комитетов природных ресурсов регионов
превратило процедуру согласования участков лесного фонда для выставления их
на торги или для передачи в аренду в простую формальность. Предполагая, что
данные комитеты должны действовать в интересах государства, а не частных лиц,
государство забывает о простых законах жизни, о социальном статусе лесов. В
связи с этим происходит катастрофический рост коммерческого лесопользования в
лесах 1 - й группы, где оно по закону фактически запрещено. Эта система
лесоуправления стала закрытой, непрозрачной и, практически, недоступной для
оценок со стороны других федеральных органов, администраций субъектов
федерации, органов местного самоуправления и населения России.

Необходимо отметить, что следует преобразовать структуру управления лесами,
изменить лесную политику. Начинать надо с воссоздания специализированной
централизованной государственной системы управления лесным хозяйством —
федерального министерства. Опыт России и других стран свидетельствует, что
только такой путь способствует эффективному лесоуправлению: уйти от
хищнического направления развития лесной промышленности и нищенского
содержания лесного хозяйства; повысить качество лесных фондов. В связи с этим
эффективная работа федерального органа управления лесами по обеспечению
рационального использования лесов и связанной с лесами экологической и
экономической безопасности страны не представляется возможной без включения
лесного хозяйства в число приоритетов государственной политики и воссоздания
специализированного федерального министерства лесов России.

Необходимо реконструировать и разработать новую нормативно - правовую и
нормативно - техническую базу лесоустройства и лесного хозяйства лесной кодекс,
правила использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с учетом их
адаптации к устойчивому лесопользованию.

Следующим направлением, обеспечивающим безопасность и качество
продукции, работ и услуг, является сертификация. С конца 90 - х гг. ХХ в. для
предприятий всех отраслей народного хозяйства, в том числе и лесного, это
направление приобрело особую актуальность. Лесная сертификация является
добровольной. Ее важными целями являются: повышение качества ведения
лесного хозяйства и его «прозрачность»; повышение экономичности и
эффективности работы от сбора семян допереработки древесины и получение
пиломатериала. Наличие такого сертификата свидетельствует, что лесная
продукция, которая закупается потребителем, исходит из лесов, где лесное
хозяйство ведется устойчиво, учитываются вопросы экологии и интересы
работников компании, а также населения, проживающего на данной территории.
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Это наиболее актуально на сегодняшний день, так как большая часть лесов
находится в аренде.

Таким образом, государство, разрушив прежний механизм управления лесным
хозяйством, не создало взамен нового, более совершенного. Созданный механизм
исполнения арендаторами переданных им полномочий в сфере лесных отношений
оказался и высокозатратным, и малоэффективным. Более того, этот механизм
стимулирует дальнейший рост затрат при одновременном снижении их
эффективности.
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Главная задача животноводства – увеличение всех видов продукции путем роста

поголовья скота и птицы и дальнейшего повышения его продуктивности при
минимуме затрат на производство единицы продукции. Успешное выполнение этой
задачи возможно при рациональной системе животноводства.

Основная задача анализа животноводческих отраслей – изучение выполнения
плана производства продукции животноводства, воспроизводства всех видов
животных, повышения их продуктивности, обеспеченности кормами и
помещениями, определение отклонений от плана и их причин, изучение
передового опыта, вскрытие имеющихся резервов и разработка мероприятий по их
использованию.

Успешное развитие животноводства зависит, прежде всего, от обеспеченности
животных кормами и помещениями. В общих затратах животноводства корма по
своему удельному весу занимают первое место. Так, в молочном стаде их
удельный вес достигает 50 % , а в свиноводстве 60 % .

Потребность в кормах удовлетворяется, как правило, за счет производства их
внутри хозяйства. Собственные корма получают с природных лугов и пастбищ
(травы на сено и зеленый корм) и за счет возделывания разнообразных кормовых
культур в полеводстве на площади пахотных земель.

Одна из главных причин низкой продуктивности посевов – отсутствие детально
разработанной системы применения удобрений, а также биопрепаратов [5,с.34].

Среди мероприятий по экономному расходованию кормов на первом месте стоит
обеспечение животных достаточным количеством переваримого протеина.
Экономии способствует внедрение нормированного кормления и правильная его
организация. Причинами перерасхода могут быть низкое качество и недостаток
кормов, отсутствие должного контроля условий их хранения и использования,
нерациональная структура кормовых рационов.

Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за
счет интенсивных факторов [1, с.55]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [2,с.680].

Среди мероприятий по устранению недостатка переваримого протеина является
использование на корм бобовых культур и трав – гороха, люцерны, эспарцета,
правильная уборка и хранение кормов, приготовление сенной муки и сенажа.
Важным является определение расхода кормов на 1ц продукции в целом по
животноводству.

Показатель оплаты корма обратно пропорционален размеру затрат корма на
производство единицы продукции животноводства. Эффективность производства
характеризуется следующими показателями: рентабельность, стоимость валовой
продукции в расчете на 1руб. затрат производства и на 1 ч / час.

Животноводство – важнейшая отрасль агропромышленного комплекса. Здесь
производится около половины сельскохозяйственной продукции, имеется 75 % 
основных фондов, около 70 % трудовых ресурсов аграрного сектора экономики.
Оно дает высококалорийные продукты питания населению и сырье для легкой и
пищевой промышленности.
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Факторы, оказывающие влияние на эффективность сельскохозяйственного
производства многочисленны и разнообразны[4,с.259]. Одни из них зависят от
деятельности конкретных коллективов с. - х. предприятий, другие связаны с
технологией и организацией производства, использованием производственных
ресурсов, внедрением НТП.

Правильное размещение предприятий является основой для эффективного
использования природных ресурсов[3,с.80].

Аграрная политика в условиях становления рыночных отношений структур в
животноводстве должна представлять собой систему экономических, социальных и
законодательных мер, направленных на дальнейшее развитие в хозяйствах
различных форм собственности.
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Ростовская область относится к степной зоне и имеет разнообразные

естественные ресурсы. Одним из основных конкурентных преимуществ Ростовской
области являются земельные ресурсы и климатические условия, которые
способствуют динамичному развитию агропромышленного комплекса. Земельный
фонд Ростовской области на 1 января 2020 года составил 10096,7 тыс. га.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют значительную часть
территории области – 87,7 % от ее общей площади, на земли населенных пунктов
приходится 4,4 % , на земли лесного фонда – 3,4 % , на земли водного фонда – 2,1
% , на земли запаса – 1,0 % . Землями промышленности и иного специального
назначения занято 1,0 % всей территории Ростовской области, остальные 0,1 % 
земель – земли особо охраняемых территорий и объектов.

Из - за нарушения порядка землепользования ухудшается состояние почв и
земельных ресурсов области. Устойчиво снижается содержание гумуса в почвах
пашни. Общая площадь подверженных водной эрозии земель составляет 6,3 млн.
га, ветровой — 2,6 млн. га.

Общая площадь овражно - балочных земель составляет более 220 тыс. га, в т. ч.
под оврагами непосредственно находится 13,7 тыс. га, а общая протяженность
оврагов превышает 8,5 тыс. км.

Почвенный покров на всей территории области систематически подвергается
интенсивному антропогенному воздействию.

Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных
условий и природных ресурсов. Они являются главными объектами аграрного
природопользования[2,с.119]. В зависимости от исходного материала и целей
можно применять различные способы оценки растений [3,с.15]. Одним из резервов
повышения эффективности производства продукции является повышение ее
качества и конкурентоспособности [1, с.27].

В связи с созданием прудов на балках и плотин на малых реках в последние
годы происходит повсеместное поднятие грунтовых вод. Из общего комплекса
земель засолению подвергнуто 316,0 тыс. га, переувлажнению — 243,8 тыс. га, а
заболочено — 30,3 тыс. га.

На орошаемых землях вследствие несоблюдения норм полива, фильтрации воды
из каналов, разрушения бетонных лотков наблюдается засоление и заболачивание
прилегающих участков богарных земель, которые в результате этого выводятся из
эксплуатации.

В области не решается в комплексе вопрос утилизации и захоронения свыше 100
тыс. т токсичных промышленных отходов. Выявлено 7 крупнейших геохимических
аномалий тяжелых металлов техногенного происхождения, несанкционированы
966 свалок бытовых отходов.

Серьезные трансформации произошли в биологической составляющей
экосистемы. Массовое и чрезмерное применение минеральных удобрений и
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пестицидов, наряду с положительной агробиологической эффективностью,
вызвало гибель полезных насекомых, червей, жаб, снизило в водоемах рыбные
запасы, активизировало распространение вредителей и болезней. Перестали
существовать многие виды ценных лекарственных трав, медоносных и других
полезных растений. Из флоры области за последние десятилетия исчезли
полностью 17 видов растений, а 35 видов растений и 62 вида животных находятся
на грани исчезновения.

Интенсификация сельскохозяйственного производства способствовала
возникновению и обострению целого ряда экологических проблем:
переуплотнение и дегумификация почв, дефляция и водная эрозия,
разбалансированность питательных веществ, загрязнение среды пестицидами и их
метаболитами, нитратами, эвтрофирование и загрязнение водоемов, обеднение
видового состава флоры и фауны, в конечном итоге — деградация
агроландшафтов.

Единственное направление в стратегии охраны природы агропромышленного
комплекса: максимальный учет в хозяйственной деятельности экологических
аспектов каждого элемента единой системы земледелия, организация новых
хозяйственных субъектов только на принципе экологически обоснованного
агроландшафта.
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