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ПРОБЛЕМЫУТИЛИЗАЦИИОТХОДОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

Аннотация: Рассматриваются основные методы утилизации твердых
коммунальных отходов (ТКО) в Ленинградской области. Основным методом
утилизации органических отходов является анаэробное сбраживание
(биометаногенез).
Ключевые слова: переработка ТКО, утилизация отходов, биологические

методы утилизации органических отходов, экобиотехнологии.

В настоящее время в Ленинградской области образуется около 711 450 т
твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, а также около 1 800 000 т поступает
из других субъектов Российской Федерации для утилизации на территории
Ленинградской области.

Твёрдые коммунальные отходы очень разнообразны по своей природе и составу.
В научной литературе многие исследования по утилизации бытовых отходов
основаны на одновременном сравнении эффективности технологий переработки и
перспектив их использования.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) можно разделить на биоразлагаемые и не
биоразлагаемые. Биоразлагаемые отходы могут быть легко разложены
микроорганизмами на более простые вещества, т. е. CO2 и H2O в аэробных
условиях и CH4, CO2 и H2S в анаэробных условиях. В основном органические
отходы, такие как бытовые отходы и отходы сельскохозяйственной деятельности,
составляют основную массу образующихся отходов [3, с. 207].

Эффективная система обращения с отходами является одним из залогов
устойчивого развития региона, а утилизация отходов является ее важной
ступенью. В основе переработки отходов заложены принципы минимизации
отходов и перевода их в инертные или менее токсичные формы, что достигается
для органических отходов методом термического обезвреживания, в то время как
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для неорганических отходов методом физико - химической обработки различными
реагентами.

Основная часть ТКО Ленинградской области захоранивается на полигонах, а
остальная часть направляется для переработки на мусороперерабатывающие
заводы, из которых два крупных расположены в Санкт - Петербурге, а более
мелкие полигоны находятся в Ленинградской области. [2, с. 89]

Особое внимание заслуживают биологические методы утилизации органических
отходов, характеризующиеся экологичностью и экономической значимостью. В
мире в основном используют три основных способа утилизации органических
отходов – это компостирование, вермикомпостирование и анаэробное
сбраживание (биометаногенез).

Анаэробное сбраживание – сложный микробиологический процесс, в котором
органические вещества разлагаются в анаэробных условиях до метана, диоксида
углерода и компоста. В процессах биометаногенеза можно утилизировать и
переработать отходы различных производств и технологий, в том числе и
сельскохозяйственных ферм.

По сравнению с другими биологическими методами метановое сбраживание
является более рациональным способом обезвреживания навозных отходов, так
как одновременно получают экологически чистое органическое удобрение и
газообразный энергоноситель. Анаэробная переработка навоза обеспечивает его
дезодорацию, дегельминтизацию, обеззараживание, потерю способности семян
сорных растений к всхожести, практически полное сохранение важнейших
питательных элементов – азота, фосфора, калия.

В мировой практике получили распространение установки для биометаногенеза
двух типов: внутрифермерские, обеспечивающие переработку навоза фермы
(комплексов) с использованием полученного биогаза на внутрипроизводственные и
бытовые нужды; крупные централизованные установки производственного типа,
перерабатывающие навозные отходы близлежащих животноводческих ферм и
поставляющие очищенный биогаз внешним потребителям [1, с. 269].

В нашей стране анаэробные методы утилизации отходов пока не нашли
широкого применения. Рынок отечественных внутрифермерских и
централизованных установок и технологий ограничен.

Список использованной литературы:
1. Ручай Н.С. Экологическая биотехнология: учеб. пособие для студентов

специальности «Биоэкология» / Н.С. Ручай., Р.М. Маркевич // Минск: БГТУ, 2006. –
312 с.

2. Холявко Т.И. Утилизация твердых бытовых отходов в Санкт - Петербурге,
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России. 2014. №19. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / utilizatsiya - tverdyh -
bytovyh - othodov - v - sankt - peterburge - stokgolme - tokio - i - helsinki (дата
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3. Шкуратов А.И. Стратегические императивы управления экологической
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государственного и муниципального управления. – 2017. – №4. – С.207 - 225.
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты сравнения разных методов сбора клещей

рода Dermacentor. Использовали два традиционных орудия сбора – волокушу и
флаг, а также подсчитывали число клещей, закрепившихся на одежде учётчиков.
Эксперимент показал, что достоверных отличий по числу иксодид на одну пробу
для волокуши и флага нет. К одежде учётчика прикреплялось примерно в три раза
меньше членистоногих, чем на специализированные орудия.
Ключевые слова
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EXPERIENCE OF COMPARING DIFFERENT METHODS
OF COLLECTING PASTURE TICKS

Annotation
The article discusses the results of comparing different methods of collecting ticks of

the genus Dermacentor. They used two traditional data collection tools – a banner and a
flag, and also counted the number of arthropods attached to the researchers' clothes.
The experiment showed that there are no significant differences in the number of ixodes
per sample for the flag and banner. About three times fewer arthropods were attached
to the clothes of the accountant than to specialized devices

Keywords
Pasture ticks, methods of collecting ixodic ticks, flag for collecting ticks, panel for

collecting ticks

Иксодовые клещи, по причине высокого эпидемиологического значения,
являются объектами различного рода учётов, проводимых эпидемиологическими
службами и учёными - арахноэнтомологами. Основными орудиями сбора клещей
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являются флаг и волокуша [4, с. 24]. В поисках более удобного метода сбора
клещей нами было проведено сравнение эффективности работы этих средств.

Волокуша была изготовлена по стандартной методике, размеры полотнища – 1 м
х 1,5 м; флаг – по усовершенствованной методике Г. А. Данчиновой [2, с. 2],
размер – 0,6 м х 1 м. Материал для ловчей поверхности волокуши и флага
использовался одинаковый – светлое хлопчатобумажное вафельное полотно.

Эксперимент проводили в условиях пастбищ со степной и рудеральной
растительностью в Северо - Минусинской котловине Минусинского межгорного
прогиба. Учёты проведены в течение двух дней – 1 и 2 мая 2022 года. Для каждого
из орудий лова получили по 7 проб. Одна проба представляет собой 500 -
метровый маршрут. Объекты сбора – пастбищные клещи семейства Ixodidae, рода
Dermacentor. Результаты представлены в таблице.

Таблица – Результаты сбора пастбищных клещей различными методами
Орудие сбора Число повторностей (500

- метровых маршрутов)
Среднее число клещей на

одну повторность
Xср.± mx

Флаг 7 7,6 ± 1,2
Волокуша 7 8,0 ± 0,9
Одежда исследователя 7 2,4 ± 0,5

Эксперимент показал, что достоверных отличий по числу иксодид на одну пробу
для волокуши и флага нет, хотя ширина полосы, с которой снимаются
членистоногие, различается: 0,6 м для флага и 1 м для волокуши. Различия в
результатах находятся в пределах статистической ошибки. К одежде учётчика
прикреплялось примерно в три раза меньше членистоногих, чем на
специализированные орудия.

По литературным данным из двух орудий лова – «на флаг» и «на собаку»
(животное перемещалось вместе с учётчиком и регулярно осматривалось),
многократно эффективнее работала собака [1, с. 71].

При сходстве эффективности орудий сбора клещей, данные, полученные «на
флаг» и «на волокушу», могут быть объединены. Использование приспособлений
можно чередовать в зависимости от условий. В практическом применении в ветреную
погоду исследователю удобнее работать с волокушей, так как флаг заворачивается
ветром, и его часто приходится расправлять. В безветренную погоду и при сильно
пересечённой местности, напротив, удобнее работать с флагом.

Общая численность клещей на территории исследования, вероятно, не была
максимально возможной. Так, в лесостепных окрестностях Кемерово на 1 км
работы с флагом собирали до 53 особей клещей рода Dermazentor, в пересчёте на
500 метров – 26 особей [5, с. 151], а на припоселковых пастбищах Восточно -
Казахстанской области – собирали до 1036 особей на 1 га [3, с. 170], что
соответствует 50 особям на 500 метров учёта флагом.
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Среди природных ресурсов, играющих важную экономическую и социальную
роль, особое место занимают водные биологические ресурсы, в первую очередь,
рыбные ресурсы.

Приморский край является интересным регионом с большим потенциалом в
области эффективного и устойчивого использования водных биологических
ресурсов, так как совмещает в себе как внушительную сеть пресноводных
водотоков, пригодных для ведения рыболовства, так и морских акваторий,
входящих в Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн – наиболее
ресурсообеспеченный морской бассейн России [8, с.57].

Актуальность оценки эколого - экономического состояния запасов водных
биоресурсов в Приморском крае обусловлена, во - первых, важностью самого вида
природных ресурсов для общества как продукта питания, обеспечивающего
благополучие населения, а во - вторых, специализацией региона как одного из
«рыбных» дальневосточных регионов страны.

Водные биологические ресурсы Приморского края можно разделить на два
природных блока: это водные биологические ресурсы морского и пресноводного
комплексов. По последним данным, в водах Приморья насчитывается 373 вида рыб
морского и пресноводного комплекса [3, с.121].

На долю морских видов рыб приходится порядка 73 % и 27 % на долю
пресноводных [2, с.116].

С целью осуществления промысла в Приморском крае используются крупнейшие
пресные водоемы – озеро Ханка, река Раздольная и бассейны иных рек
япономорского побережья.

На момент 2020 года, основываясь на данных, представленных в ежегодных
докладах «Об экологической ситуации в Приморском крае» Правительства
Приморского края запасы пресноводных биологических ресурсов находятся в
большей степени в стабильном состоянии или имеют тенденцию к росту (16 и 14
видов рыб), и только 5 видов снижают свои популяции.

Обобщенные данные по состоянию водных биоресурсов пресноводного
комплекса Приморского края можно отразить в виде диаграммы, представленной
на рисунке 1.

Рисунок 1. – Состояние водных биологических ресурсов (виды рыб)
пресноводного комплекса Приморского края
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Основная причина увеличения запасов водных биологических ресурсов (в том
числе и основных объектов промысла) – стабильно высокий уровень воды в
крупнейшем пресноводном водоеме региона за период наблюдений (2017 – 2020
гг.) – озере Ханка.

Циклические изменения уровня воды являются характерной природной
особенностью водоема, особенно быстрый рост уровня наблюдался в течение
2010–2015 гг. и продолжает наблюдаться до сих пор [5].

Причинами снижения популяций определенных видов рыб, а именно 4
анадромных видов рыб (мальмы, горбуши, кеты, симы) и кефали, является
высокий уровень незаконного и нерегулируемого лова.

Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел, таким образом,
является одной из серьезных угроз пресноводным экосистемам, поскольку
обладает мощным потенциалом для подрыва региональных усилий Приморья по
устойчивому управлению рыболовством и рациональному использованию запасов
водных биоресурсов пресноводного комплекса.

Ряд исследователей отмечают, что ведению ННН - промысла способствуют
коррумпированные административные органы и слабые управленческие системы,
которым не хватает возможностей и ресурсов для эффективного мониторинга,
контроля и надзора [7, с.103].

На основании данных, представленных Правительством Приморского края в
докладах ««Об экологической ситуации в Приморском крае» за 2017, 2018, 2019 и
2020 годы был проведен сравнительный анализ объемов вылова водных
биологических ресурсов в пресных водоемах и морской акватории (в подзоне
Приморье) за рассматриваемый период. Так же учитывались данные о размерах
выделенных биоресурсов к освоению за каждый год [1, с.92], [2, с.120], [3, с.129],
[4, с.142].

Обобщенные данные по водным биоресурсам пресноводного комплекса
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры выделенных биоресурсов и объемов вылова
за 2017 - 2020 годы в водоемах пресноводного комплекса Приморского края

[1, с.92], [2, с.120], [3, с.129], [4, с.142]
Критерий сравнения 2017 2018 2019 2020
Выделено биоресурсов
всего, тонн.

1913,1 2222,1 Нет данных Нет данных

Суммарный вылов ВБР
в пресноводных
водоемах Приморского
края, тонн.

561,3 412,7 627,4 568,4

Динамика объемов вылова ВБР в пресноводных водоемах Приморского края за 4
года представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика объемов суммарного вылова водных биологических ресурсов
в пресноводных водоемах Приморского края 2017 - 2020 гг, тонн

[1, с.92], [2, с.121], [3, с.129], [4, с.142]

На графике видно, что суммарный вылов водных биоресурсов в пресноводных
водоемах за исследуемый период стабилен. Разница между суммарным выловом в
2017 - го и 2020 - го года составляет всего 7,1 тонну в сторону увеличения изъятия.
Вместе с тем, стоит отметить, что подобные объемы изъятия довольно невелики,
относительно объема водных биоресурсов, выделенных на освоение. Так, квота на
2018 год составляла 2222,1 тонну гидробионтов, а было добыто – 412,7 тонны, что
составляет всего 18,6 % освоенных запасов. Таким образом, проблема снижения
популяций гидробионтов вследствие перевылова в пресноводных водоемах
Приморского края не наблюдается.

Обобщенные данные по водным биоресурсам, промысел которых
осуществляется в подзоне Приморье, представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Размеры водных биоресурсов, рекомендованных к освоению,
и объемов общего вылова за 2017 - 2020 годы

в подзоне Приморье морского комплекса Приморского края
[1, с.92], [2, с.120], [3, с.129], [4, с.142]

Динамика объемов вылова ВБР в подзоне Приморье за 4 года представлена на
рисунке 3.

Критерий
сравнения

2017 2018 2019 2020

Рекомендовано
к освоению
ВБР, тыс. тонн

90 тыс. тонн 124 тыс. тонн Нет данных Нет данных

Общий вылов
ВБР, тыс. тонн

27,5 тыс.
тонн

35,2 тыс.
тонн

36,1 тыс.
тонн

38,9 тыс.
тонн
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Рисунок 3 – Динамика объемов общего вылова водных биологических ресурсов
в подзоне Приморье 2017 - 2020 гг, тыс. тонн

[1, с.92], [2, с.121], [3, с.129], [4, с.142]

На представленном графике отмечается стабильный рост общего вылова водных
биоресурсов в подзоне Приморье в течение 4 лет. Так, с 2017 по 2020 год общий
объем вылова увеличился на 11,4 тыс. тонн (с 25,7 до 38,9 тыс. тонн). Основной
причиной стабильного роста общего вылова можно считать увеличение общего
объёма биомассы на фоне благоприятных погодных условий и улучшение
оснащения рыболовецких судов [6, с.19]. Однако тут же стоит отметить, что в
сравнении с рекомендованными объемами освоения, реальный общий вылов
водных биоресурсов в подзоне Приморье составляет всего 28,4 % (для данных
2018 года). То есть о проблеме чрезмерного вылова гидробионтов по общим
объемам лова в российских секторах Японского моря говорить не приходится.

Результаты данной работы могут быть полезны для ознакомления с
современным экологическим состоянием запасов водных биологических ресурсов
Приморского края Российской Федерации и вопросами освоения и использования
гидробионтов в регионе за последние четыре года.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НАПОСЛУШАНИЕ СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ

Аннотация
Цель данного исследования являлось изучить влияние температуры

окружающей среды на рабочие качества немецких овчарок. Тестирование по
рабочим качествам собак проводили, согласно утверждённым правилам РКФ.
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. Было
выявлено, что влияние температуры окружающей среды незначительно влияет на
послушание собак.
Ключевые слова
Служебная собака, температура, немецкая овчарка, послушание, дрессировка

Работоспособность служебной собаки во многом зависит от степени ее
подготовленности, ее общего физического состояния, воздействия на нее
различных условий окружающей среды [1, с.171]. Работать с собакой приходится в
различных погодно - климатических условиях и время суток. Взаимодействие
факторов как раздражителей может или способствовать работе собаки, или
затруднять ее работу. Наиболее эффективно работают собаки при колебаниях
температуры от +25°С тепла до - 15°С мороза. Оптимальная температура для
работы по следу от 0°С до +10°C [2, с.6].
Материалы и методика
Для исследования были отобраны 16 собак породы немецкая овчарка.

Исследования проводились в следующих температурных коридорах - 10°С - 0°С;
+5°С +10°С; +15°С +20°С; +25°С +29°С, при отсутствии осадков и минимальной
скорости ветра (0 - 4 м / сек). Цифровой материал исследований обработан
методом вариационной статистики.
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Результаты исследований
Общий курс дрессировки (ОКД) – это цикл систематических занятий с собакой

для закреплении и совершенствования выработанных в ходе начальной
дрессировки и приобретения новых общедисциплинарных навыков. Они являются
базой для выработки у собаки комплекса условных рефлексов специального
назначения [3, с. 453].

Собака не должна оказывать сопротивление при показе зубной системы. Навык
оценивается от 2 до 5 баллов. По результатам наших исследований в условиях
температурного коридора от +5°С до +10°С, собаки показали в среднем 4,1±0,13,
а при - 10°С до 0°С и от +15°С до +20°С собаки отработали одинаково на 3,8±0,27
баллов. Самый низкий показатель был при работе в коридоре от +25°С до + 29°С,
который составил 2,2 балла.

По требованиям проверки поведения на отношение к корму при попытке собаки
взять корм подаётся команда «Фу». Навык невыполнен, если собака не выбросила
корм из пасти после двух запрещающих команд или съела его. Навык оценивается
от 2 до 5 баллов [4, с.16]. В первых трех температурных коридорах группах
результаты испытаний были аналогичные 3,8, а в последнем температурном
коридоре 4,1. Это говорит о том, что повышенная температура окружающей среды
существенно снижает пищевое поведение.

Дрессировщик показывает собаке апортировочный предмет, бросает его, после
выдержки до 5 секунд, одновременно командой «Апорт» и жестом посылает собаку
за предметом. Собака должна взять предмет в пасть и быстро вернуться к
дрессировщику. Если собака не подносит предмет, навык считается
невыполненным. Навык оценивается от 8 до 13 баллов. Животные в первых трех
температурных коридорах показали высокие баллы: от 11,9 до 12,9 (табл. 3). И
только при температуре +25°С - +29°С – показатель был существенно ниже и
составил 8,8.
Выводы
В результате проведенных испытаний изучения влияние температуры

окружающей среды на рабочие качества служебной собаки, установлено, что
влияние температуры окружающей среды незначительно влияет на послушание
животного.
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОБАК С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ ВЫСШЕЙНЕРВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНВОЙНОЙ СЛУЖБЕ

Аннотация
Целью данного исследования являлась оценка целесообразности применения

собак с различными типами высшей нервной деятельности в конвойной службе.
Оценка типа ВНД собак для приоритетного выбора характера рабочей
эксплуатации животных в кинологических подразделениях позволит максимально
полно использовать их потенциал. Наибольшее предпочтение отдается собакам с
сильным уравновешенным подвижным типом.
Ключевые слова
Собаки, тип высшей нервной деятельности, дрессировка, конвойная служба

Применение собак в конвойной службе относят к важным средствам усиления
охраны. Этому способствует наличие естественного мышления, которое
выражается в их умении приспосабливаться к новым условиям. Для правильного
построения взаимоотношений с собакой и успешной дрессировки, необходимо
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знать и понимать специфику высшей нервной деятельности (ВНД). Учение Павлова
о ВНД дает возможность разрабатывать научно обоснованную методику
дрессировки собак [1, С.453].
Материалы и методика исследований
Во время первого этапа исследования, все имевшиеся собаки были оценены по

типу ВНД (методика И. Павлова). Во втором этапе проведена оценка, состоящая из
2 - х разделов: проверка управляемости и защитно - караульной службы. Для
эксперимента было подобрано 14 собак. Полученные результаты были
подвергнуты статистической обработке [2, С.172].
Результаты собственных исследований
Используемый для оценки тест с шагомером помог определить тип ВНД собак.

Согласно требованиям, все животные сдают нормативы по программе общего
курса дрессировки и защитно - караульной службе, для ежегодной проверки на
профессиональную пригодность собак (табл. 1) [3, С.6].

Таблица 1 – Оценка элементов общего курса дрессировки

Показатель Группа
I опытная II опытная III опытная

«Показ зубной системы, отношение к наморднику, переход в свободное
состояние»

Lim (баллы) 3 - 4 4 - 5 3 - 4
М ± m (баллы) 3,8±0,27 4,1±0,03 3,5±0,1

«Отношение к корму, запрещающая команда»
Lim (баллы) 3 - 4 3 - 5 2 - 3
М ± m (баллы) 3,8±0,27 4,4±0,14 2,5±0,1

«Апортировка»
Lim (баллы) 9 - 10 12 - 13 11 - 13
М ± m (баллы) 9,8±0,08 12,9±0,13 12±0,2

Анализ оценки животных по общему курсу дрессировки свидетельствует, что
собаки второй группы в целом превосходят по управляемости собак первой и
третьей групп [4, С.212]. Оценка элементов, входящих в защитно - караульную
службу и их статистическая обработка представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка элемента ЗКС

Показатель Группа
I опытная II опытная III опытная

«Выборка чужой вещи»
Lim (баллы) 18 - 19 25 19 - 21
М ± m (баллы) 18,5±0,11 25,0±0,0 20,3±0,19

«Охрана вещи»
Lim (баллы) 7 - 8 14 - 15 10 - 14
М ± m (баллы) 7,5±0,1 14,8±0,03 12,5±0,55
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По результатам исследования по защитно - караульной службы, можно сделать
вывод, что животные второй группы получили больше всего баллов,
характеризующих их как уверенных и сконцентрированных собак по сравнению с
первой и третьей группой, у которых отсутствует концентрация.
Выводы
Таким образом, опытные животные разделились в следующем порядке по типу

ВНД: 28,6 % – сильный неуравновешенный подвижный тип; 42,9 % – сильный
уравновешенный подвижный и 28,6 % к сильному уравновешенному
малоподвижному типу. Из четырех основных типов ВНД, большее предпочтение
отдается собакам с сильным уравновешенным подвижным типом.
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Аннотация
В статье представлен обзор на динамику численности населения сельских

поселений Еланского района. Цель – выявить динамику численности населения
сельских поселений Еланского района и определить зоны наибольшего оттока
населения. Исследование было проведено статистическим методом на основе
теории единой системы расселения. Были выявлены зоны максимального оттока
населения и определена тенденция процесса урбанизации.
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В социально - экономической географии изучение расселения населения
является одним из самых важных элементов анализа той или иной территории.
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Анализ процессов, ведущих к урбанизации населения, является ключевым в
понимании причин сокращения населения сельских населённых пунктов [1, с. 14]
[1, с. 11]. Образования из отдельных поселений взаимосвязанных сетей – является
главной предпосылкой к формированию концепции о единой системе расселения,
которая была предложена Хоревым Борисом Сергеевичем в 1975 году.

Урбанизацию может повлечь за собой целый ряд факторов, поэтому стоит
смотреть на этот процесс с разных сторон. Смотря с социологической стороны –
это лишь планомерная фаза развития общества, со стороны экономики – это
концентрация производственных сил, со стороны демографии – это концентрация
населения в городах. Наиболее цельное понятие даёт расселенческая позиция по
данному термину. Исходя из неё, урбанизация – это процесс усложнения и
концентрации функций в сети поселений, обусловленный социально -
экономическим развитием [3, с. 14].

Целью работы является выявление динамики численности населения сельских
поселений Еланского района и определение зон наибольшего оттока населения.
Еланский район – один из частных, но ярких примеров проявления процесса
урбанизации.

Задачи работы:
1. Провести анализ данных переписи населения по сельским поселениям за

1969 и 2010 года
2. Выявить разницу данных и провести описание изменения населения
3. Разработать необходимые карты
4. Сделать вывод по полученным исследованиям
В работы были использованы статистический и картографический методы.
В данной работе был проведён анализ динамики численности населения

сельских населённых пунктов на основе данных переписи населения в 1969 и в
2010 годах.

Был применён метод статистического анализа и составлена таблица,
содержащая данные по типам поселений, типам населённых пунктов, населению
за 1969 и 2010 года и изменению населения (см. табл. 1).

Ввиду того, что с момента последней переписи населения прошло менее трёх
лет, были использованы данные переписи 2010 года. Таким образом была изучена
динамика численности населения за период с 1969 по 2010 года, что составило, в
общей сложности, 41 год.

Таблица 1 – население сельских советов Еланского района
Волгоградской области в 1969 и 2010 гг.
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25

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Березовский сельский
совет Березовка село 790 406 - 48,61

Березовский сельский
совет Ерешково село 594 47 - 92,09

Большевистск
ий

сельский
совет Калачики хутор 296 86 - 70,95

Большевистск
ий

сельский
совет Булгурино хутор 450 126 - 72,00

Большевистск
ий

сельский
совет Большевик

посёл
ок 531 809 52,35

Большевистск
ий

сельский
совет Маринский хутор 135 341 152,59

Большевистск
ий

сельский
совет

Новопетровск
ий хутор 245 139 - 43,27

Большевистск
ий

сельский
совет Николаевка хутор 206 220 6,80

Большевистск
ий

сельский
совет Алявы хутор 345 259 - 24,93

Большеморец
кий

сельский
совет

Большой
Морец село

182
0

143
8 - 20,99

Вязовский сельский
совет Вязовка село

448
9

273
2 - 39,14

Дубовский сельский
совет Дубовое село

120
6 819 - 32,09

Дубовский сельский
совет Волково село 732 287 - 60,79

Дубовский сельский
совет Бабинкино село 788 214 - 72,84

Дубовский сельский
совет Торяное село 746 344 - 53,89

Еланский поселковый
совет Красный

посёл
ок 128 100,00

Еланский поселковый
совет Набат

посёл
ок 385 100,00

Журавский сельский
совет Зелёный хутор 321 122 - 61,99

Журавский сельский
совет Журавка село

102
2 788 - 22,90

Ивановский сельский
совет Ивановка село 641 244 - 61,93

Краишевский сельский
совет Краишево село

220
4

120
4 - 45,37
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Красноталовс
кий

сельский
совет Носовский хутор 275 76 - 72,36

Красноталовс
кий

сельский
совет

Красноталовс
кий хутор 174 456 162,07

Рассветовский сельский
совет Берёзовка село

137
4

100
3 - 27,00

Родинский сельский
совет Родинское село 450 292 - 35,11

Родинский сельский
совет Водинский хутор 119 - 100,00

Таловский сельский
совет

Первокаменск
ий хутор 371 148 - 60,11

Таловский сельский
совет Таловка

посёл
ок 535 711 32,90

Таловский сельский
совет Киевка хутор 241 38 - 84,23

Терновский сельский
совет Терновое село

180
0 880 - 51,11

Терсинский сельский
совет Терса село

331
9

154
0 - 53,60

Тростянский сельский
совет

Поручиковски
й хутор 167 51 - 69,46

Тростянский сельский
совет

Новобузулукс
кий хутор 43 87 102,33

Тростянский сельский
совет Ровинский хутор 43 7 - 83,72

Тростянский сельский
совет Хощининский хутор 97 1 - 98,97

Тростянский сельский
совет Тростянка село 800 551 - 31,13

Хуторо -
Морецкий

сельский
совет Новодобринка хутор 176 107 - 39,20

Хуторо -
Морецкий

сельский
совет Щелоковка хутор 301 102 - 66,11

Хуторо -
Морецкий

сельский
совет Хвощинка хутор 494 158 - 68,02

Хуторо -
Морецкий

сельский
совет Морец село

206
0 652 - 68,35

Источник: разработано автором



27

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Рисунок 1. Административное деление Еланского района 1969 и 2010 гг.
Источник: разработано автором

Рисунок 2. Динамика численности населения
Источник: составлено автором



28

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Проводя анализ по населению сельских населённых пунктов Еланского района
Волгоградской области, можно выявить следующие закономерности:

На территории преобладает уменьшение населения в сельских населённых
пунктах. Среднее значение процентного изменения населения по поселениям
составляет - 24,96 %. Однако, если высчитывать не среднее значение изменений, а
рассчитать процентное изменение всего сельского населения, то это составит –
40,46 %, что является крайне большими значениями для региона.

В данной работе также применён метод картографического анализа. Для
составления карт была использована программа ArcGIS от компании Esri. Для
карты были применены методы качественного фона и точечный. В итоге было
составлено в общей сложности 2 карты.

На основе данных из составленных таблиц была составлена карта «Динамика
численности населения сельских населённых пунктов Еланского района
Волгоградской области с 1969 по 2010» (рис.1). На это карте представлены все
изучаемые населённые пункты, их изменение численности, а также значение
изменения численности населения для сельсоветов. Важно отметить, что в
настоящее время административное деление Еланского района отличается от
оного в 1969 году. На данный момент Красноталовский сельский совет (хутор
Красноталовский и хутор Носовский) присоединены к территории Тростянского
сельского поселения, а северная часть Больвевистского сельского совета (хутор
Алявы) представляет собой отдельное сельское поселение (Алявское сельское
поселение).

На рисунке можно увидеть разницу административного деления Еланского
района в 1969 и в 2010 годах, где красным выделено современное деление, а
чёрным – деление в советское время (рис. 1).

Из всех сельсоветов особенно выделяется Еланский поселковый совет. В нём
сразу два поселения имеют прирост в 100 %, однако в этом случае нельзя сказать
точно насколько весомый присутствует прирост, из - за того, что на 1969 год
отсутствую данные по численности населения в этих поселениях. Та же ситуация с
селом Водопьяново в Березовском сельском совете. Из - за отсутствия данных по
населению в данном поселении за 1969 год, нельзя с точностью оценить текущую
ситуацию. Однако, в сравнении с предыдущими двумя примерами, хоть для
поселения и отсутствуют данные по населению за 1969 год, можно обратиться к
списку населённых пунктов Аткарского уезда 1914 года (по сведениям за 1911 год)
и можно узнать, что на тот год в селе насчитывалось 565 мужчин и 573 женщины
[4, с. 37]. Таким образом, хоть и по нашим данным в селе наблюдается
стопроцентный рост, поселение планомерно уменьшалось с более чем 1100
человек и на данный момент составляет 102 человека.

Противоположная ситуация с хутором Водинский Родинского сельского совета.
Поселение, в сравнении с 1969 годом, полностью исчезло с карты и на данный
момент село официально считается покинутым. К тому же исходу близятся хутора
Ровинский и Хощининский Тростянского сельского совета, чьё население на 2010
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год составляет 7 и 1 человек соответственно (рис. 2). Темпы уменьшения
численности могут привести к исчезновению сёл с карты и, тем самым, укрупнению
других сельских поселений. На основе анализа, можно предположить, что
Ивановское сельское поселение может скоро быть упразднено. Тоже самое может
ждать Родинское сельское поселение, когда село Родинское может также, как и
находящийся на территории вышеупомянутого поселения хутор, стать покинутым.

Справедливо будет отметить изменение население административного центра
Еланского района посёлок городского типа Елань. Население в нём в 1969 году
составляло 15255 человек, а в 2010 – 14833. Можно наблюдать, что население
сократилось на 2,76 %, что разительно отличается от средней убыли по району на
24,96 % и по сельскому населению в целом в 40,46 %. 

Процесс урбанизации в Еланском районе идёт и будет идти дальше, что будет
приводить к уменьшению населения сёл, а также их полному вымиранию. На
данным момент количество сёл с постоянным и стабильным повышением
населения в Еланском районе почти что нет. Идёт массовый отток населения в
административный центр района, а также в районные центры соседних районов и
в столицы регионов. Единственным местом притяжения населения в еланском
районе является Еланский сыродельный комбинат, что является причиной
экономической урбанизации региона. Благодаря этому районный центр показывает
сравнительно стабильные показатели населения.

Процесс рурализации или же контрурбанизации в Еланском районе не имеет под
собой никакого основания. Варианты развития района и сёл предусматривают за
собой крупные денежные траты, которые муниципальный район не в силах себе
позволить.

Поставленные задачи в работе были выполнены успешно. Был проведён анализ
данных, определены закономерности, составлены карты и выявлен вывод,
отражающий текущую и прогнозируемую ситуацию в данном районе.

Таким образом, данное исследование даёт чёткое представление о
демографической ситуации в сельских поселениях Еланского района
Волгоградской области. Еланский район лишь один из множества
административных образований в России, где процесс урбанизации приводит к
катастрофически высоким показателям уменьшения населения.
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Аннотация
В работе рассматривается формирование модельного (синтетического) поля,

которое может имитировать зону формирования сдвиговых деформаций.
Полученная цифровая модель поля может быть использована для тестирования
эффективности алгоритмов автоматического трассирования разрывных нарушений
по геофизических данным, в частности, по гравиразведке и магниторазведке.
Этапы формирования синтетического поля соответствуют этапам формирования
разнотипных деформаций.
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MODELING THE FORMATION OF GEOPHYSICAL ANOMALIES DISTURBED
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Annotation
The paper considers the formation of a model (synthetic) field, which can simulate the

zone of strike - slip deformation formation. The resulting digital field model can be used
to test the effectiveness of algorithms for automatic tracing of faults based on
geophysical data, in particular, gravity and magnetic surveys. The stages of formation of
the synthetic field correspond to the stages of different deformations types formation.
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Разрывные нарушения различных типов чрезвычайно важны при интерпретации
геофизических данных в ходе решения геологоразведочных задач. Разломы –
сбросы, взбросы, сдвиги и другие, могут формировать рудоконтролирующие зоны,
ограничивать фрагменты пластов с гидродинамической связью, разрывать и
смещать перспективные зоны относительно друг друга [1, 2].

Трассированию разрывных нарушений по данным потенциальных полей – грави
- и магниторазведки – посвящено множество работ, большая часть которых
позволяют однозначно подтвердить наличие некоторых типов разломов на разных
стадиях формирования [2, 3]. Однако, достаточно мало работ позволяют
однозначно определить по данным потенциальных полей расположение и
параметры сдвига [4]. Соответственно, представляет интерес рассмотрение и
анализ моделей сдвигов, где наличие сдвига достоверно известно (задано при
формировании модели).
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Ниже рассмотрен пример динамической модели, имитирующей формирование
систем деформаций, в том числе, сдвиговых.

а. Рассмотрим область наличия меридиональной границы горных пород
различной плотности (рис. а – штриховая линия). Примером могут служить горные
породы, слагающие крупные массивы – дуниты (с плотностью 3,1 г / см3) и граниты
(2,59 г / см3), или базальты (2,6 г / см3) и липариты (2,35 г / см3) и др. Через
границу таких пород закладывается сдвиговое нарушение (сплошная линия с
отметкой направлений движения блоков

б. Развился сдвиг — смещение одних блоков горных пород относительно других
в горизонтальном направлении по разлому. На карте (рис. 1, б) «верхнее» крыло
сдвига смещено влево, соответственно сдвиг является левосторонним. При этом
граница пород (штриховая линия) разорвалась и сместилась в соответствии с
амплитудой сдвига.

в. На территории, испытавшей воздействие сдвига, заложилась система
субпараллельных даек, ориентированных по азимуту СЗ 245 градусов (рис. 1, в).
Будем предполагать, что дайки имеют повышенную плотность, в качестве пример
можно выбрать диабазы (плотность до 3,3 г / см3), долериты (плотность до 3,2 г / 
см3), соответственно, дайки будут проявляться в гравитационном поле как
положительная аномалия.

г. Через сформированную систему заложено два левосторонних сдвига,
направленных по азимуту 65 градусов (рис. 1, г).

д. Сдвиги развились со значимым смещением в осях даек (рис. 1, д) – получена
итоговая схема строения территории.

е. Смоделируем на качественном уровне ожидаемое аномальное гравитационное
поле от полученной системы геологических тел. Если рассмотренные объекты
перекрыты небольшой толщей вышележащих отложений, аномалии будут
различимы, но размыты. Покажем результирующее модельное поле в условных
единицах (рис. 1, е).

Рисунок 1. Этапы развития синтетической модели – имитация формирования
разрывных нарушений: а – заложение сдвига вкрест простирания границы

геологических структур, б – развитие сдвига, в – заложение системы
субпараллельных даек, г – заложение секущих дайки сдвигов,

д – развитие секущих дайки сдвигов, е – модельное поле, имитирующее отклик
в гравитационном поле от геологических разностей отличающейся плотности

Источник: разработано автором
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Полученную цифровую модель, отображенную на рисунке 1, е, можно
использовать в качестве «идеальной» модели сдвигового нарушения, не
осложненного помехами и нецелевыми объектами, для тестирования алгоритмов
трассирования разрывных нарушений.
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Abstract: The paper considers a method for determining the level parameters of an
ellipsoid using an opposite axisymmetric body, if it represents the Earth's potential.
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Как известно [1], разложение в ряд по сферическим функциям потенциала
осесимметричного тела, в частном случае представляющего собой потенциал
Земли, может быть записано в виде:
 =   

 [1 ∑    
    
      (    )

  
   ] (1)

где   геоцентрическая гравитационная постоянная,    ,  = 1,2, …
безразмерные зональные коэффициенты четного порядка,   (    ),  =
1,2, …полиномы Лежандра. Постоянный параметр   представляет две важнейшие
характеристики потенциала Земли:

1. Расстояние от центра тяжести до наиболее удаленной точки поверхности
тела (физически существует для любого тела).

2. Гарантированный нижний предел радиуса сходимости ряда (1), иначе
говоря, этот ряд заведомо сходится если  >   .
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Также известно [1,2], что потенциал уровенного эллипсоида вращения в
эллипсоидальных координатах имеет вид:

                 
  
       

 
  

      (    
 )[  

     
           √ 

    ]

где
    =    (       )

   [arcsin( )  3  √   
 

     ],  =
 
 , (2)

а его разложение в ряд по сферическим функциям:
 =   

 [1 ∑    
   
      (    )

  
   ], (3)

где
   = ( 1)   (1   

    
  
  )

   
(    )   ,  = 1,2,… (4)

Поскольку потенциал уровенного эллипсоида вращения (3) зависит от
четырех произвольных параметров  ,  ,    , то можно поставить вопрос о
совпадении потенциалов (1) и (3) с точностью до четырех коэффициентов, в
качестве которых выберем следующие
  ,   ,   , . (5)
Приравнивая соответствующие коэффициенты в равенствах (1) и (3,4),

получим систему двух уравнений с тремя неизвестными  ,  ,  и четырьмя
известными параметрам (5).

{
     = (1 

   
   )

  
 ,

     =  (1 
   
   )

  
 

(6)

В реальности нас интересует случай, когда большая полуось Земли   
совпадает с большой полуосью эллипсоида  т.е. имеет место равенство:
 =   (7)
Учитывая обозначения в (2) и равенство (7), система (6) примет вид:

{
  = (1  

   
   )

  
 ,

  =  (1  
   
   )

  
 

(8)

В системе (8), учитывая равенство (2), и зная параметры (5),
неизвестными являются   a тем самым она становится совместной. Решим
ее.

Сперва определим неизвестные     =   
  .

Определив из первого уравнения неизвестное   , и, подставив его во
второе уравнение будем иметь:
5  (1 

 
  )

 =  9   (1 
 
  ).

Или, раскрыв скобки, получим квадратное уравнение для определения
неизвестного  
   
  

  (4  +
  
   

 )  + 5  + 9   = 0, (9)
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Решив квадратное уравнение (9), после очевидных преобразований
найдем  по формуле:

 =   
  =

    
  
   

 ±    √
 
    

   
    

   
(10)

Подставив найденное значение  из (10) в первое уравнение системы (8),
найдем  в виде:

 = √
   

       √
 
    

   
    

. (11)

Очевидно, что знаку + в уравнении (10) соответствует знак – в уравнении
(11).

Из (11) следует важный вывод о том, что, зная физические параметры
     можно определить  геометрический параметр сжатия. Так же
физические параметры      должны удовлетворять условиям:

{
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> 0,

. (12)

или условиям:

{
  
 

  
 

 
    

 +  
     0,

0 <    
       √

 
    

   
    

< 1,

    
  
   

      √
 
    

   
    

   
> 0,

. (13)

Из (10) (11) и (2) определим большую полуось  уровенного эллипсоида:

 = √   (     )
     [         3 √   

 

     ]
 .

Таким образом, для каждой системы параметров, заданных равенством (5)
и удовлетворяющих условиям (12), всегда существуют два уровенных
эллипсоида:

1 - ый уровенный эллипсоид с параметрами:

{
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2 - ой уровенный эллипсоид с параметрами:

{
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. (15)

Примем за исходные данные параметры, определяющие гравитационное поле
Земли GRS 1980 года [1]:

Таблица1.
fM(  /
  )=

398600500000000,00 Геоцентрическая
постоянная Земли

G2(число)= 0,0010826300000000 Вторая зональная
гармоника

G4(число)= - 0,000002370912220 Четвертая зональная
гармоника

 (   /
  )=

0,0000729211500000 Угловая скорость
вращения Земли

В этом случае расчеты по формулам (14) можно представить в виде:

Таблица 2.
Параметр Значение Описание

Геометрические константы
a(м)= 6378136,996 Большая полуось эллипсоида
b(м)= 6356752,3103 Малая полуось эллипсоида
с(м)= 521854,0091 Линейный эксцентриситет

  =      
е(число)=+ 0,0818191910053 первый эксцентриситет  =  

 
  (число)=+ 0,0066943800168 Квадрат первого

эксцентриситета
f(число)= 0,003352810678 Сжатие  =    

 
1 / f(число)= 298,2572224 Обратное сжатие
  /  (м) 6399593,6220 Полярный радиус кривизны

Физические константы
  = 62636860,8879383 Нормальный потенциал на

эллипсоиде
  = 0,00000000608347 Зональный коэффициент 6 - ой

степени
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  = - 0,00000000001427 Зональный коэффициент 8 - ой
степени

  = 9,78032678349006 Нормальная сила тяжести на
экваторе

  = 9,83218638041654 Нормальная сила тяжести на
полюсе

m= 0,00344978599680  =      / (  )

Из таблиц 1 и 2 видно, что они полностью совпадают с аналогичными
таблицами, приведенными в [1].
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РФ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Аннотация
В статье обсуждаются основные направления внутренней политики государства

в области здравоохранения, а также главные причины низких показателей
здоровья населения РФ – государственное недофинансирование системы
здравоохранения и неравенство в доступности качественной медицинской помощи
и др.
Ключевые слова
Государственное управление здравоохранением, развитие здравоохранения,

показатели развития здравоохранения, государственные расходы на
здравоохранение, доступность и качество медицинской помощи, направления
политики в сфере здравоохранения.

Внутренняя политика РФ в области здравоохранения в данной работе будет
определяться как система целей, ценностей, а также комплекс различных мер
управления и действий, направленных на предоставление и обеспечение
государственных гарантий в области оказания бесплатной медицинской помощи
гражданам страны в необходимом объеме и надлежащем качестве.

Развитие здравоохранения Российской Федерации происходит в аспекте его
реформирования. В данный момент показатели состояния здравоохранения страны
и его развитие указывают на то, что действующая система здравоохранения РФ
недостаточна эффективна и требует модернизации. Одними из основных проблем
в системе здравоохранения и области управления им называют следующие:

- недостаточный уровень финансирования данной области
- неравенство в доступе к качественному медицинскому обслуживанию между

разными слоями населения
- низкий уровень информатизации системы здравоохранения
- недостаточно высокая эффективность существующей системы.
Процесс реорганизации ныне действующей системы здравоохранения

происходит под влиянием некоторых факторов. Основными факторами,
влияющими на этот процесс, являются:

- исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в сфере
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переназначения полномочий разных уровней государственной власти в области
обеспечения населения медицинской помощью, а именно, речь идет о передаче
некоторых специализированных видов помощи с муниципального уровня на
региональный.

- исполнение приоритетного национального проекта «Здоровье», начиная с
2006 года. Основными целями данного национального проекта названы
укрепление здоровья граждан страны и повышения уровня доступности и качества
бесплатной медицинской помощи. Однако в настоящий момент меры, принятые в
рамках данного проекта недостаточны.

- повышение доступности обеспечения жизненно необходимыми
лекарственными средствами граждан, был утвержден перечень таких
лекарственных средств для обеспечения некоторых категорий граждан.

- с 01.01.2006 года начала действовать программа «Родовой сертификат», это
позволило беременным женщинам иметь возможность выбора медицинских
учреждений, в которые они будут обращаться, повысило заинтересованность
медицинских учреждений в оказании качественной медицинской помощи, а также
возможность получения сертификата на материнский капитал.

Безусловно, это не единственные факторы, влияющие на развитие сферы
здравоохранения.

Также была разработана «Концепция долгосрочного социально -
экономического развития РФ на период до 2020 года» и уже спроектирован
«Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)».

Крайние отзывы граждан РФ о работе и качестве системы здравоохранения, в
частности медицинского обслуживания, были достаточно негативными. При
наличии возможности, граждане предпочитают все чаще прибегать к услугам
платной медицины, так как уровень предоставления бесплатной медицины
является для них недостаточным.

Внутренняя политика Российской Федерации в области здравоохранения
направлена на создание условий для функционирования данной системы, которые
бы позволяли реализовывать медицинское просвещение населения, профилактику
заболеваний, оказывать бесплатную медицинскую помощь всем группам граждан,
проводить исследования, а также вести подготовку медицинского персонала и
развивать саму систему здравоохранения.

Целью внутренней государственной политики является укрепление и повышение
здоровья населения страны, прежде всего снижение смертности, увеличение
продолжительности жизни, снижение заболеваемости за счет развития
профилактики заболеваний и их более тщательного исследования, а также
повышения качества и доступности медицинской помощи для всех слоев
населения.
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Существующая система здравоохранения в данный момент не обеспечивает
необходимых государственных гарантий в области оказания медицинской помощи,
ее общедоступности и высокого качества.

Для обеспечения эффективного действия направлений внутренней политики в
области здравоохранения необходим комплексный подход. Безусловно, для того,
чтобы достичь желаемого положительного результата требуется тесное
сотрудничество всех уровней власти и четкая организация действий. Это
обеспечит решение ряда немаловажных проблем в отрасли охраны здоровья и
повысит эффективность действия внутренней политики в области
здравоохранения в Российской Федерации.
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Аннотация
Одним из эффективных методов для развития познавательных универсальных

учебных действий на уроке математики является метод проектов. Исследование
особенностей использования метода проектов в условиях современной школы
охватывает различные аспекты по данной теме.
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действия, метод проектов.

В концепции федеральных государственных образовательных стандартов
среднего образования одним из ключевых элементов является формирование и
развитие универсальных учебных действий (УУД) [2, с.116]. В наше время
педагогикой принято рассматривать УУД, как необходимые для полноценного
развития обучения универсальные действия. «В широком смысле термин
"Универсальное учебное действие" относится к способности учиться, то есть
способности субъекта развиваться и совершенствоваться посредством
сознательного и активного присвоения нового социального опыта» [1, с. 115.].

Цель исследования – изучить метод проектов как средство формирования на
уроках математики познавательных универсальных учебных действий
обучающихся.

Методы исследования: теоретические (анализ научно - педагогической, учебной
литературы, обобщение и систематизация материалов исследования).

Научная новизна состоит в дальнейшем раскрытии темы особенностей
использования метода проектов.

Проектная деятельность побуждает школьника к саморазвитию, пониманию
взаимосвязей между школьными дисциплинами, а также взаимосвязи между
теоретическим обучением и жизненным опытом, демонстрирует различные
аспекты изучаемой тематики, которые могут быть не охвачены в процессе ее
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изучения на уроках по причине нехватки времени. Метод проектов сегодня широко
применяется в школьной практике. Внимание ученых, исследователей и
методистов также постоянно. Так, С. Гончаренко, А. Ильяшева, В. Копылова, А.
Козина, Е. Полат, Н. Пахомова, А. Рыбина, И. Соловьева, Ю. Хотунцев, Д. Черненко
- Шнурко исследовали различные аспекты метода проектов как педагогической
категории и особенности осуществления проектной деятельности Метод проектов
применялся в 20 - х годах 19 века в Соединенных Штатах Америки.

Метод проектов не только раскрывает способности учащихся и формирует
разные навыки, способствующие развитию познавательных УУД. 

Исследование особенностей использования метода проектов в условиях
современной школы охватывает различные аспекты данной темы. При анализе
научной, методической литературы по проблеме применения проектной
деятельности было установлено, что концептуальными положениями
осуществления проектной деятельности являются: - реализация личностно -
ориентированного обучения при выполнении практической задачи учащимся; -
возможность связать академические знания и прагматические умения и навыки, а
также продемонстрировать такую связь; - учебное проектирование это
самостоятельная деятельность учащегося и учитель выступает только
консультантом; - результаты проектов должны представлять собой реальные
теоретические решения проблемы или практически полученный результат,
готовый к использованию, внедрению.

Классификации проектов в образовательной деятельности: - по виду
деятельности (исследовательские, поисковые, творческие, ролевые, прикладные,
информационные); - по области выполнения (предметные, интегрированные); - по
содержанию (интеллектуальные, материальные, сервисные, комплексные); – по
составу участников (учащиеся одного класса, одного потока, одной школы,
разновозрастные группы, межшкольные объединения); - по количеству участников
(индивидуальные, парные, групповые); - по времени выполнения (мини - проекты,
краткосрочные, средней продолжительности, длительные). Работа над проектами
реализует основные принципы обучения (активности, самостоятельности,
саморазвития, принцип производительности деятельности, связи теории с
практикой, реальной жизнью, принципы коллективности и индивидуализации,
принцип развивающего обучения).

Метод проектов применяется учителями разных звеньев школы. Поэтому была
поставлена задача по анализу современных исследований по возрастным
особенностям учащихся 5 – 6 классов.

При выполнении проекта «Составить опрос для зачета на тему «Действия с
десятичными дробями» учащиеся составляли банк задач: тестовых,
репродуктивных и усложненных. В работе представлены примеры тестовых
вопросов разного вида, репродуктивное и усложненное задание по указанной
теме.
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Учащимся были предложены и критерии количественной оценки результатов
проекта: - определение актуальности проекта и его обоснования; - практическая
направленность проекта; - объем и полнота разработки, при этом объем в
установленных пределах должен быть как минимальное, так и максимальное
количество страниц для описания проекта; – самостоятельность выполнения; -
разбиение на этапы проектирования, их согласованность и соблюдение; -
аргументированность принимаемых решений; - формулировка выводов, уровень
творчества; - качество описательной части: оформление, структурирование и
логичность текста, целесообразность наглядности (схем, рисунков); - качество
защиты: полнота доклада, эрудированное представление, культура речи, умение
убеждать, отвечать на вопросы, защищать свое мнение.

При обсуждении после представления результатов проекта учащиеся отметили,
что составить правильное тестирование и распределение баллов оказалось
достаточно сложным и требует много времени; проверять описание и решение
усложненных и репродуктивных задач нужно тщательно; учащиеся для себя лучше
разобрались в данной теме. В целом цель работы достигнута и задачи выполнены.
Данное исследование можно продолжить рассмотрением особенностей оценки
проектной деятельности, применением проектной деятельности по математике в
разных странах.

Таким образом, в результате проектного обучения учащиеся становятся
активными субъектами своего образования. Вышеприведенное свидетельствует о
том, что метод проектов позволяет не только осуществить эффективное овладение
математическими знаниями и умениями, но и способствует развитию
познавательных УУД.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙНА УРОКАХМАТЕМАТИКИ
С ЦЕЛЬЮПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В настоящее время общество нуждается в той категории людей, которые

способны самостоятельно решать вопросы и проблемы, которые возникают перед
ними, а так же креативно подходить к своей работе, т.е. не только безвольно
воспринимать возникающие в обществе изменения, но и самим принимать в них
активное участие. Все это предполагает изменения в содержании образования,
функции обучения. Важное место отводится начальному общему образованию, так
как в младшем школьном возрасте берет свое начало развитие потребностей,
способностей, склонностей, интересов учащихся.
Ключевые слова
Игра, игровые технологии, игровые ситуации, учебная деятельность, мотивация.

Активность младших школьников сама по себе возникает редко, она является
результатом целенаправленных управленческих педагогических влияний, т.е.
применяемой педагогической технологии. Для усиления интереса к предмету и
динамичного участия в уроке каждого школьника, активно применяем способ
игровых форм обучения. В игровой технологии дидактическая цель ставится перед
учащимися в форме игровой задачи, а учебный материал применяется в качестве
её средства.

Работая в школе, необходимо много думать, искать, творить. В итоге появились
урок - игра, урок - экскурсия, урок - состязания, урок - путешествие и др.
Благодаря этим урокам пополняется словарный запас младшего школьника,
развивается грамотная речь, усиливается внимание учеников, развивается
творческая фантазия, воспитываются нравственные качества. Учащиеся играют, а
играя, автоматически закрепляют, совершенствуют математические навыки.
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Для качественного понимания учебного материала на уроках математики
применяем игровые ситуации. Они являются эмоциональным фоном, на котором
разворачивается урок, выступает, как стимул к учебной деятельности. Это
оригинальный учебный прием, при котором младший школьник легче, прочнее
запоминает новый материал, вызывает бодрое рабочее настроение, поддерживает
внимание на более длительное время. На уроках математики используем задачи в
стихах, числовые квадраты, математические головоломки, задачи – шутки,
математические перевертыши, ребусы и др.

Применяя игровую деятельность на уроках математики, соблюдаем конкретные
условия:

1. Игра не должна быть традиционным упражнением с применением
наглядных пособий.

2. При подборе правил игры, учитываем все особенности учащихся.
3. Важное условие – игра не должна выходить из общих целей урока.
4. Обязательным условием является подведение результатов игры, в

противном случае теряется одно из самых прекрасных свойств – выявление
победителя.

Приведем примеры использования игровых технологий на разных этапах
учебного процесса. При повторении и обобщении блока изученных тем применяем
игру «Лучший счетовод»: класс делится на три группы. Представитель группы
получает карточку с примерами и задачами. Каждому числу в ответе соответствует
определенная буква. Буквы располагаются по порядку. Побеждает тот, кто решил
все задания и составил слово. Игра - соревнование «Кто самый умный?». Для
проведения данной игры, заранее подбираем вопросы, которые требуют краткого
ответа:
 Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 89. Чему равно

уменьшаемое?
 Год назад бабушке Маше было 77 лет. Сколько лет ей будет через 3 года?
Заметный интерес у младших школьников вызывают задания, в которых

принимают участие любимые герои мультфильмов.
Задачи с любимыми героями:
 Когда гусеницы украли у Лунтика 112 орешков, то у него осталось еще 89

орешков. Сколько орешков было у Лунтика?
 Малыш нашел 69 камешков, а Роза на 17 камешков меньше. Сколько всего

камешков у Малыша и Розы?
Особенно младшие школьники любят, когда весь урок проходит в игровой

форме: «Математическое путешествие», «Аукцион знаний», «Поле Чудес» и др.
Закрепление изученного материала проводим с элементами игры. Например:

аукцион знаний. На обсуждение предлагаем по очереди лоты (карточки с
обозначениями разнообразных математических величин - время, скорость,
расстояние; формулы нахождения периметра квадрата, прямоугольника, площади
прямоугольника, квадрата). Задача учащихся – как можно больше дать
информации о данном лоте (информация, выдаваемая учащимися, должна быть
дозирована и являться логически законченным высказыванием).

В ходе игровой деятельности у школьников усиливается увлечение предметом,
происходит развитие познавательных процессов, что создает плавный переход от
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пассивно - воспринимающего отношения к позиции взаимодействия младшего
школьника и учителя, что помогает развитию навыков самообучения и
самоорганизации учащихся. В итоге формируются умения и навыки, закрепляются
знания, приобретаемые на уроках.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование игровых технологий на
уроках математики в начальной школе является наиболее эффективным средством
повышения качества знаний учащихся по предмету.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОО

«Аномальное развитие – не дефектное, а своеобразное развитие,
не ограничивающееся отрицательными признаками,

а имеющее целый ряд положительных,
возникающих в силу приспособления ребёнка с дефектом к миру».

Л.С. Выгодский

Аннотация
В статье дается определение термину «дети с особыми образовательными

потребностями». Для таких детей в ДОУ созданы специальные условия -
подготовленные педагоги и специалисты; кабинеты для логопедических и
коррекционных занятий с учителем - логопедом, педагогом - психологом и
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учителем - дефектологом, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы;
необходимый раздаточный и дидактический материал для занятий с детьми.

Организация развивающей среды с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы
дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Ключевые слова: «дети с особыми образовательными потребностями»,

предметно - развивающая среда, комплексная диагностика, консультативная
работа.

Ребенок с особыми потребностями в образовании – это новое для современного
общества понятие.

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех
детей, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы.
Общепринятый термин «дети с особыми образовательными потребностями»
делает ударение на необходимости обеспечения дополнительной поддержки в
воспитании и обучении детей, которые имеют определенные особенности в
развитии.

В нашем детском саду таких ребят 43. У 41 из этих детей ТНР, 2 ребенок в нашей
образовательной организации с ЗПР.

Для этих детей разработаны адаптированные основные образовательные
программы.

В нашем общеобразовательном учреждении для детей с особыми
образовательными потребностями созданы следующие основные условия:
 регламентированное нормативно - правовыми документами финансовое и

юридическое обеспечение образовательного процесса;
 специально подготовленные для работы с «особыми» детьми педагоги и

специалисты (кадровый ресурс ОУ). При этом равные возможности в получении
медицинской, о и психологической поддержки в детском саду должны быть
созданы для всех воспитанников без исключения, что обычно приветствуется как
родителями «особых», так и обычных детей;
 кабинеты для логопедических и коррекционных занятий с учителем -

логопедом, педагогом - психологом и учителем - дефектологом, медицинский
кабинет, спортивный и музыкальный залы;
 необходимый раздаточный и дидактический материал для занятий с детьми.
Организация развивающей среды в нашем ОУ с учетом ФГОС строится таким

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня
активности.

Предметно - развивающая среда для детей с нарушениями речи
Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группах

создана предметно - развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это
речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными
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картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением
правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения,
иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков.

Предметно - развивающая среда для детей с ЗПР
Различные варианты материалов по одной теме (объемные предметы,

плоскостные предметы, иллюстрации)
- схемы и алгоритмы действий;
- модели последовательности рассказывания, описания;
- модели сказок.
Для изменения стереотипов, а далее и профессиональной позиции педагога в

нашем дошкольном учреждении проводятся тренинги («Мир особого ребенка»,
«Каждый ребенок имеет право на понимание», «Навстречу друг другу»), семинары
(«Особенности психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
ФГОС», «Игра как одно из средств социализации дошкольника с ОВЗ»),
междисциплинарные консультации («Если у вас особенный ребенок», «Социально
- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации
междисциплинарного подхода»»), мастер - классы («Формирование
психологической готовности к взаимодействию с семьями и детьми с ОВЗ в ДОУ»,
«Организация коррекционно - развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья», «Инновационные и актуальные подходы в
коррекционной работе с детьми с ОВЗ»).

Проведение открытых мероприятий нашими педагогами позволяет
продемонстрировать профессиональный рост, наметить дальнейшие цели
собственной и командной деятельности.

На начальном этапе с каждым ребенком проводится комплексная диагностика:
психологическое, логопедическое, педагогическое обследования.

Педагог - психолог изучает социальную ситуацию развития ребенка.
Учитель - логопед диагностирует речевые навыки детей и составляет маршрут

индивидуального сопровождения ребенка, нуждающегося в коррекции речи.
Учитель - дефектолог осуществляет диагностику, определяет пути профилактики

и координации речевых и психических нарушений.
Психолого - педагогический консилиум создает индивидуальную программу

развития, в которой детально прописано сопровождение ребенка разными
специалистами, позволяющее ребенку социально адаптироваться, а педагогам
корректировать нарушения, развивать психические функции и процессы.

Регулярно осуществляется консультативная работа с родителями:
разъяснительные беседы, рекомендации специалистов, индивидуальные
консультации.

Очень эффективной информационно - просветительской формой работы
является создание сайта дошкольного учреждения. Наличие у детского сада своего
сайта, в сети Интернет, предоставляет родителям возможность оперативного
получения информации о методах воспитания и обучения как «обычных», так и
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«особенных» дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых мероприятиях,
также родителям предлагаются консультации «Если у вас особенный ребенок»,
«Особенности детей с ОВЗ и перспективы их развития», «Особенности адаптации
детей с ОВЗ».

Для коррекции индивидуальной программы два раза в год (как минимум)
проводится мониторинг психического развития воспитанников. По результатам
мониторинга индивидуальная программа развития может быть скорректирована
(например, если содержание материала слабо усваивается ребенком, отсутствие
динамики в развитии того или иного психического процесса).

Наш опыт показывает, что дети с особыми образовательными потребностями
при соответствующей помощи и поддержке могут активно участвовать не только в
образовательном процессе, но и в праздничных мероприятиях, в конкурсах и
концертах. Результатом работы является социальная адаптация детей в детском
саду и школе: установлен контакт между детьми с особыми образовательными
потребностями и остальными воспитанниками, а также с педагогами.

В результате организации и психолого - педагогическому сопровождению
образовательного процесса дети с особыми образовательными потребностями
получают возможность социально адаптироваться в обществе. Для них создается
комфортная психологическая атмосфера и условия для получения дошкольного
образования соответственно их индивидуальным возможностям. У детей с особыми
образовательными потребностями есть возможность активного и постоянного
участия во всех мероприятиях и событиях.

Возможности и методики инклюзивного образования нацелены не только на
детей с ОВЗ, но и на детей с ненарушенным интеллектуальным и физическим
развитием.

Образовательная среда инклюзивного ДОУ оказывает огромное влияние на всех
участников образовательного процесса - формирует толерантное отношение к
людям в чем - то отличающимся от большинства, учит сопереживать и помогать
тому, кто в этом нуждается, проявляя свои лучшие человеческие качества в
повседневной и практической деятельности.
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Аннотация
В статье уделено внимание значению различных видов внимания:

непроизвольного, произвольного и послепроизвольного для активного восприятия
и усвоения учениками новых знаний по химии.
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подготовительный и исполнительный этапы учебного процесса

Сознательное усвоение знаний – сложный процесс, который предполагает
наличие побуждающих мотивов, развитие готовности к взаимному контакту
учителя и ученика, оценку конечных результатов. Учебный процесс при этом
обычно делят на две части: подготовительный и исполнительный.

Подготовительный этап является важным для формирования и развития
навыков у учащихся, способствует качественному усвоению знаний. На данном
этапе большое влияние оказывают внешние и внутренние факторы, к которым
относят задания учителя, обстановку в классе, эмоциональное и физическое
состояние ученика, наличие базовых знаний и т.д. Очень важным при этом
является уровень мышления, памяти, интересов и т.д. каждого ученика. От
внутренних условий зависит желание и способность учащегося усваивать новые
знания, в частности, по химии. На подготовительном этапе у ученика
мобилизуются опорные теоретические знания, умения, навыки, актуализируются



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

знания о свойствах изучаемых объектов, формируются цели и задачи путей
получения новых знаний. На данном этапе важно поддерживать высокую
работоспособность учеников, поэтому необходимо обратить внимание на
психическую составляющую личности учеников.

Исполнительный этап мобилизует все сформированные на подготовительном
этапе качества ученика к получению знаний.

Процесс изучения химии сложен, определяется спецификой науки, условий, в
которых проходит усвоение знаний по данному предмету.

На фоне «посторонних шумов» - поведения других учеников, птиц за окном и
т.д. звучит голос учителя, его действия. При этом внимание учеников становится
рассеянным, что влияет на качество получаемых знаний на уроке. Среди учащихся
8 класса 35 школы г. Уфы был проведен анонимный опрос, чем занимаются
ученики на уроке химии. Оказалось, что около половины учеников по время
изложения учителем нового материала занимаются посторонними делами. В
результате примерно 20 % учеников плохо понимают материал урока, что делает
понимание дальнейшего материала по химии непонятным. Невнимательность в
итоге приводит к плохому качеству знаний многих учеников. Кроме того, более
половины всех анкетированных учеников часто не были готовы к уроку и не
выполняли домашнее задание. Сознательное внимание, потребность в новой
информации, стремление к успеху, увлечение предметом у данной части учеников
практически отсутствовали.

Поэтому сосредоточенность внимания очень - важный фактор, влияющий на
качество получаемых знаний. Учителю необходимо пытаться сделать так, чтобы
каждый ученик не просто смотрел и созерцал, но был сосредоточен на учебных
материалах. Только в таком случае у учеников вырабатывается привычка думать,
анализировать полученные знания, делать выводы.

В литературе по педагогической психологии специалисты пишут, что для
поддержания стабильного внимания необходимо разнообразить впечатления,
задачи, подачу материала, учитывать, что продолжительность активного внимания
у учащихся 15 - 17 лет составляет по оценкам психологов примерно 30 - 40 минут.
Чередование разных форм организации учебного процесса, форм уроков
предупреждает переутомление учеников. Способность учеников усваивать знания
во второй половине дня меньше, чем в первой и это тоже необходимо учитывать,
это относится и к учителям. В отличие от учителей ученики инстинктивно просто
отключаются и так «защищают» свой мозг от переутомления. Поэтому учителям
химии следует использовать различные виды внимания – непроизвольное,
произвольное, послепроизвольное. Тем более, что на уроках химии у
старшеклассников ведущим является произвольное внимание. Для поддержания
произвольного внимания можно использовать творческие задачи, химические
опыты, видео - опыты и т.д., различные наглядные материалы (модели, таблицы),
ставить перед классом четкую цель, строго придерживаться временных рамок
урока. Большую роль играет и профессионализм учителя, эмоциональная речь,
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индивидуальный подход к ученикам, дифференциация заданий. Следует учитывать
и непроизвольное внимание, которое вызывается внешними раздражителями
(посторонние звуки, запахи и т.д.), которые влияют на физическое состояние
ученика, его настроение, например, уставший человек плохо воспринимает новую
информацию. Только при учете всех вышеназванных факторов непроизвольное и
произвольное внимание переходит в послепроизвольное.

Таки образом, для успешного усвоения знаний учителю химии необходимо
обращать внимание на все факторы, влияющие на активное восприятие учениками
материала урока, создавать условия для направленности внимания учеников на
один и тот же объект – учебный материал на уроке химии.
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«ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КАК ОДНО
ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИШКОЛЬНИКОВ»

На сегодняшний день в системе образования появляется множество новейших
методов работы с детьми. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в
арсенале мировой и отечественной педагогической практики, принадлежит
сегодня методу проектов. В основу метода проектов положена идея о
направленности учебно - познавательной деятельности школьников на результат,
который получается при решении той или иной практически или теоретически
значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в
реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности
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– становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения,
компетенции и ценности. Главным компонентом проектно - исследовательской
деятельности должен быть интеллектуальный поиск, важнейшей частью – стадия
мысленного решения поставленной. Проектно - исследовательская деятельность –
это возможность учащимся выразить свои собственные идеи в удобной для них
творчески продуманной форме:

Актуальность
Современные требования к выпускнику изменились, теперь школа должна не

только дать знания, но и воспитать качества личности важные для жизни в новых
условиях открытого общества: развитие творческих способностей,
самостоятельности мышления и чувства личной ответственности за результат
своей работы.

Гипотеза
Результатом работы над проектом является продукт, который создается

участниками проекта в ходе решения поставленной проблемы с применением не
только учебного, но и реального жизненного опыта.

Проект эффективен, потому что он ориентирован на достижение целей самих
учащихся и формирует невероятно большое количество общеучебных умений и
навыков. Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель.
Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в
ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта. В
работе с проектом есть и еще одно отличие – предварительное планирование
работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо
разбить на отдельные этапы со своими промежуточными задачами для каждого из
них; определить способы решения этих задач и найти ресурсы.

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы,
в котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы
проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие
проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация,
проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и т.п.;
подводя итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. Непременным
условием проекта является его публичная защита, презентация результаты
работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и
показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт
проблемы проекта, приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации –
важнейшая сторона работы над проектом, которая предполагает рефлексивную
оценку автором всей проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению,
которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед
учащимися познавательных проблем, решая которые они под руководством
учителя активно усваивают новые знания. При этом ученик, являясь полноценным
субъектом этой деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоизменения и
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творчески их достигает. Предлагаемой структуре выделены три основные стадии
работы над проектом: организация деятельности, осуществление деятельности,
представление результатов деятельности и ее оценка. Каждая стадия разбивается
на этапы. На каждом этапе решаются определенные задачи, определяется
характер деятельности учащихся и учителя, формируются специальные
(проектные) умения.

Овладение проектированием должно происходить не только при осуществлении
целостного проекта, но и при включении в канву традиционного урока элементов
проектной деятельности или какой - либо части проекта. Предложенная форма
инновационного педагогического опыта соответствует общепедагогическим
требованиям:
педагогическое взаимодействие осуществляется в личностно

ориентированной развивающей образовательной среде и характеризуется
следующими особенностями: а) отношение к ученику как к субъекту собственного
развития; б) ориентацией на развитие и саморазвитие его личности; в) созданием
условий для самореализации и самоопределения личности; г) установлением
субъект – субъектных отношений.
созданы условия развития совместной деятельности: а) в совместной

деятельности воплощены отношения ответственной зависимости; б) деятельность
в осуществлении проекта социально ценная, значимая и интересна для детей; в)
социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и
функционирования меняется (например, роль старшего на роль подчиненного, и
наоборот); г) совместная деятельность эмоционально насыщена коллективными
переживаниями.

Организация педагогического взаимодействия в рамках реализации технологии
как совместной деятельности дает возможность дает возможность, во - первых,
перейти от монологического стиля общения («педагог – ученики») к
диалогическому, от авторитарной формы отношений – к авторитетной. Во -
вторых, реализация собственной учебной деятельности выдвигает школьника на
позицию субъекта ее. В результате на уроке возникает субъект – субъектная
ситуация, в которой учитель и ученик взаимодействуют как равноправные
партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по принципу «я учусь», а
не по принципу «меня учат». В - третьих, в процессе совместной деятельности
актуализируются механизмы воздействия на группы (ребенка) через референтное
лицо, механизм идентификации, который способствует переживанию ребенком
чужих тревог, радостей и потребностей других как своих собственных.

Включение технологии проектного метода обучения в практику работы
учителей важно не только с точки зрения повышения уровня усвоения
математических знаний, но и как ступень перехода к реализации нового качества
образования. Апробация механизма и разработка моделей внедрения
дидактической системы проектного метода в практическую деятельность других
учителей - предметников поможет сделать уроки более эффективными.
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Гендерный подход в исследованиях стал популярен в последние годы во всех
направлениях науки. Такой интерес гендер вызывает из - за хранения в себе
огромного потенциала. Так в период образования большевиками нового
государства, которое смогло стать за короткий промежуток времени одной из
самых сильных держав наравне с США, использовали введение женщин в
экономику, что позволило достичь таких колоссальных результатов. Глядя на этот
пример, становится очевиден и интерес к гендеру.

Менеджмент не стал исключением, определение всех имеющихся ресурсов
и их грамотное использование для достижения наиболее лучших результатов
является предметом его изучения. Поэтому гендер в управлении как фактор
развития занимает, по нашему мнению, важную роль в этой сфере.
Использование и знание особенностей гендерных аспектов в управлении
организацией, в частности образовательной, может увеличить ее
эффективность.

Одной из важных гендерных тенденций в системе образования является
гендерная асимметрия должностей. Исследования показали, что доля женщин в
образовании составила 63 %, но в числе высших управленческих должностей их
насчитывалось всего лишь 13 %, в числе среднего управленческого звена - 31 % 
женщин, низшем уровне - 40 % и 41 % соответственно1.

Несмотря на то, что женщины занимают более слабые позиции на высших
управленческих должностях в образовании, доля женщин среди руководящих
работников в системе образования имеет тенденцию к увеличению.

Прирост доли женщин за период с 2015 по 2020 гг. отмечается на всех
внутривузовских и внутришкольных управленческих должностях, причем наиболее
заметен на должностях деканов факультетов и замов (на 18 %). На должностях
проректоров и директоров, а также заведующих кафедрами прирост доли женщин
за этот период составил по 15 %, на ректорских должностях - 8 %.

Эти цифры говорят о том, что знания особенностей гендерных аспектов
управления просто необходимы в таких условиях. Так одним из основополагающих
знаний в этом вопросе для руководителя ОО являются гендерные стили
управления и их влияние на развитие организации. Множество исследований
показали, что стили управления мужчины и женщины сильно отличаются. По
мнению психолога Е.П. Ильина мужчины руководители более сдержаны и
молчаливы, а также чаще всего используют агрессивные стили управления
(авторитарный и тоталитарный). Женщины, в отличие от мужчин, более склонны к
сочувствию, социальному партнерству, успешно объединяют коллектив и
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Женщины и мужчины России. 2020: стат. сб. – URL: https: // gks.ru / bgd / regl / b20 _ 50 
/ Main.htm
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мотивируют сотрудников на выполнение сложных задач. Исследования
показывают, что большинство женщин руководителей выбирают демократический
стиль управления2.

Исследователи Р. Ураев и Э. Гизаметдинова в своей статье провели
сравнительную характеристику стилей управления мужчины и женщины
результаты, которых отображены в таблице 1.

Таблица 1.
Гендерные различия в управлении

№ Характеристики Мужчины Женщины
1. Способ преодоления

препятствия
Интеллект

Сила
Ловкость
Хитрость

2. Поведение Сдержанное Эмоциональное
3. Отношение к другим Прямолинейное Гибкое
4. Основа решений Рассудочность Чувственность
5. Реакция на критику Агрессивная Спокойная

Однако сегодня уже доказано, что, во - первых, стили в управлении в их
чистых гендерных вариантах не так эффективны в сравнении со смешанными
вариантами, особенно это видно в сфере образования. Во - вторых, стиль
должен выбираться в зависимости от гендерного состава управляемого
коллектива, в зависимости от его состава будет нивелироваться стиль
управления, а также кадровые расстановки внутри организации. Это
объясняется тем, что те или иные гендерные психологические особенности
больше подходят для той или иной работы3.

Касаемо образования исследования доказали, что демократический
женский стиль управления вполне соответствует современным условиям
инноваций, социальной ориентации экономических реформ, человеко -
ориентированности. Женщины с присущим им историческим статусом
созидательниц добра, заботы и справедливости способны справиться с
задачами участия в управлении достаточно эффективно. Однако хотелось бы
отметить, что нивелирования стилей управления исходя из гендерных
аспектов, жизненных факторов, а также подбор кадров с учетом их
гендерных особенностей, делает работу организации гораздо эффективнее.
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По данным Рособрнадзора в 2022 экзамен по информатике выбрали почти 129
тысяч учеников. Информатику не часто выбирают при сдаче экзамена, но его
популярность с каждым годом растет (в сравнении с 2021 годом участников стало
на 13 тысяч больше). В 2022 году информатику впервые выбрало большее
количество участников, чем физику. [1] Это связано с тем, что у школьников
поменялись взгляды на будущую профессию. Набирают значимость IT -
профессии, а при поступлении в профессиональные образовательные организации
требуется сдать экзамен по информатике. Кроме того, этот предмет необходим
современному человеку, так как процесс компьютеризации никогда не
останавливается.

В 2022 году средний тестовый балл среди сдающих составил 61,48, что на 5,68
ниже в сравнении с результатами 2021 года, а 100 - бальных результатов нет
вовсе. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что такой спад произошел из -
за изменения образовательных стандартов, а не из - за понижения уровня
преподавания в школе и периодического перехода на дистанционное обучение. [1]
Большинство учителей считают обратное. Также проблемой низких результатов
ЕГЭ является отсутствие опыта у выпускников 2022 года участия в ОГЭ.

Анализ результатов показал, что при выполнении заданий базового уровня
сложности школьники показали достаточно высокие знания и умения. Безусловно,
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без затруднений не обошлось. Задания под номерами 7, 8 и 9 выполнили 31,63 %; 
33,21 %; 43,75 % соответственно.

Низкий уровень выполнения задания №7, направленного на кодирование
растровых изображений, показывает, что учащиеся не в полной мере умеют
определять объём памяти, необходимый для хранения графической и звуковой
информации.

Можно отметить, что знанием основных понятий и методов, используемых при
измерении количества информации, владеет также низкий процент обучающихся.

Для того, чтобы успешно выполнить задание №9 школьникам необходимо было
обработать числовую информацию в электронных таблицах, с чем справилось
менее половины учеников (см. табл.1).

Таблица 1 – Проблемные задания базового уровня
Номер задания в КИМ Средний процент выполнения

7 31,63
8 33,21
9 43,75

Среди заданий повышенного уровня сложности, меньше половины процентов
школьников справились с заданиями под номерами: 11,14,15,18.

Учащиеся удовлетворительно применяют умения подсчитывать
информационный объём сообщения, работать с позиционными системами
счисления, использовать электронные таблицы для обработки целочисленных
данных и знания основных понятий, законов математической логики. (см. табл.2)

Таблица 2 – задания повышенного уровня сложности,
выполненные удовлетворительно.

Номер задания в КИМ Средний процент выполнения
11 44,98
14 46,02
15 45,12
18 55,40

Результаты выполнения заключительных заданий КИМ, в особенности
последнего, очень низки. Это говорит о слабой подготовке школьников или их
удовлетворенностью малым количеством баллов для прохождения «порога».
Практически каждое из последних заданий направленно на написание собственной
программы на языке программирования. Ознакомимся с результатами в таблице 3.

Таблица 3 – заключительные задания КИМ ЕГЭ
Номер задания в КИМ Средний процент выполнения

23 43,36
24 23,53
25 32,39
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26 19,25
27 4,84

Возможной проблемой невыполнения данных заданий является «проблема с
техникой». После экзамена школьники жаловались на неудобную мышку, а у
некоторых и вовсе компьютер показывал синий экран, в результате чего
приходилось вызывать мастера, что отняло много времени.

Предполагаемые причины низких результатов у выпускников:
1. Невнимательность.
Советы для избежания данной ошибки: не торопится, пользоваться

компьютером при подсчетах в задачах.
2. Полагаться только на решения с помощью программирования.
Задания первой части экзамена лучше уметь решать не только с помощью

программы на языке программирования, но и вручную.
3. Выбор сложных языков программирования.
Лучше всего писать программы на языке Python, т.к. он динамичен и в нем

отсутствует архитектурный код, что делает его самым удобным при написании
экзамена.

4. Неверная последовательность выполнения.
Начинать необходимо с заданий, которые хорошо знакомы и не требуют

больших затрат по времени. Если задание показалось слишком сложным, лучшим
вариантом будет его пропустить и вернуться после выполнения других заданий.

Конечно, не только учащиеся допускают ошибки, но и учителя, которые готовят
выпускников к сдаче экзамена. Одной из важных причин удовлетворительной
сдачи учеником экзамена является недостаточный уровень теоретической и
методической подготовки учителей. Ежегодно содержательный аспект правового
модуля претерпевает определенные изменения, но далеко не все учителя следят
за этими изменениями, что приводит к усвоению учениками неактуальной и
устаревшей информации. У большинства общеобразовательных организаций в 10х
- 11х классах учебные планы предусматривают 2 часа в неделю на освоение
информатики, что катастрофически мало для качественной подготовки.[2]

Исходя из анализа результатов ЕГЭ предыдущего года, с целью улучшения
качества работы учителей видится целесообразным предложить следующие
мероприятия:

- включить решение задач на сортировку массивов данных;
- увеличить отработку алгоритмов обработки массивов;
- делать акцент на использование электронных таблиц для расчетов;
- научить школьников методам оценки эффективности алгоритмов, а также

приемам повышения их эффективности.[2]
Вместе с тем улучшение качества результатов ЕГЭ зависит и от самих учащихся,

которым можно посоветовать:
- внимательно изучать теоретическую информацию на уроках;
- искать, как можно больше ресурсов, где присутствует теория, решения,

критерии оценивания;



66

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

- обязательно изучать критерии оценивания;
- готовиться не по типам заданий, а по темам;
- стараться при подготовке к ЕГЭ решать задачи различными способами;
- устраивать себе «пробники» в домашних условиях.
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ВКЛАДПИРОГОВА Н.И. В РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПЕДАГОГИКИ

Аннотация
В данной статье описываются педагогические взгляды и вклад Н.И. Пирогова в

развитие русской педагогики.
Ключевые слова
Нравственное воспитание, дисциплина, развитие личности

Николай Иванович Пирогов — основоположник военно - полевой хирургии,
великий педагог, общественный деятель и пламенный патриот своей Родины,
национальная гордость России.

В статье «Вопросы жизни» Пирогов рассмотрел фундаментальные проблемы
воспитания. Он показал нелепость сословного воспитания, разлад между школой и
жизнью, выдвинул в качестве главной цели воспитания формирование
высоконравственной личности, готовой отрешиться от эгоистических устремлений
ради блага общества. Пирогов считал, что для этого необходимо перестроить всю
систему образования на основе принципов гуманизма и демократизма. Система
образования, обеспечивающая развитие личности, должна строиться на научной
основе, от начальной до высшей школы, и обеспечивать преемственность всех
систем образования.

Главной идеей, по мнению учёного, является идея общечеловеческого
воспитания, воспитание полезного стране гражданина, необходимость
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общественной подготовки к жизни высоконравственного человека с широким
нравственным кругозором: «Быть человеком — вот к чему должно вести
воспитание»; воспитание и обучение должно быть на родном языке. «Презрение к
родному языку позорит национальное чувство». Он указывал, что основанием
последующего профессионального образования должно быть широкое общее
образование; предлагал привлечь к преподаванию в высшей школе крупных
учёных, рекомендовал усилить беседы профессоров со студентами; боролся за
общее светское образование; призывал уважать личность ребёнка; боролся за
автономию высшей школы.

Николай Иванович Пирогов выступал против сословной школы и ранней
утилитарно - профессиональной выучки, против ранней преждевременной
специализации детей; считал, что она тормозит нравственное воспитание детей,
сужает их кругозор. Он считал, что учителя должны отбросить старые способы
преподавания и применять новые методы: будить мысль учащихся, прививать
навыки самостоятельной работы, привлекать внимание и интерес учащегося к
сообщаемому материалу.

В отношении телесных наказаний Пирогов был последователем Дж. Локка,
трактуя телесное наказание как унижение ребёнка, наносящее непоправимый
ущерб его нравственности, приучающее его к рабскому повиновению, основанному
лишь на страхе, а не на осмыслении и оценке своих поступков. Рабское
повиновение формирует натуру порочную, ищущую возмездия за свои унижения.
Н. И. Пирогов полагал, что результат обучения и нравственного воспитания,
действенность методов поддержания дисциплины определяются объективным по
возможности оцениванием учителем всех обстоятельств, и назначением наказания,
не пугающего и унижающего ребёнка, а воспитывающего его. Несмотря на такую
двойственность позиции Н. И. Пирогова, следует отметить, что поднятый им
вопрос и развернувшаяся вслед за этим на страницах печати дискуссия имели
положительные последствия: «Уставом гимназий и прогимназий» 1864 г. телесные
наказания были отменены.

Отличительной чертой Н. И. Пирогова была повышенная самокритичность и
неукротимое желание во всех своих начинаниях быть лучшим. Он никогда ничего
не делал в пол силы, всем своим трудам он отдавался сполна и всё это приносило
ему неподдельную радость и удовлетворение.
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1. История медицины, под редакцией Б.Д. Петрова, М., Медицина, 1954г.
2. Пирогов Н.И. Севастопольские письма и вспоминания, М. Изд. Академии

наук СССР, 1950.
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СОВРЕМЕННЫЕМУЛЬТФИЛЬМЫКАК СРЕДСТВО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в данной статье осуществляется теоретическая аргументация
возможностей использования современных мультфильмов в качестве средства
познавательного развития детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: современные мультфильмы, хорошие мультфильмы,

познавательное развитие, дети дошкольного возраста, дошкольное образование.
Познавательное развитие – специально организованная деятельность, которая

включает в себя развитие познавательных процессов (воображения, мышления,
восприятия, памяти, внимания), а также представляет собой различные формы
ориентировки ребенка в окружающем мире и регулирует его деятельность.

В соответствии с ФГОС ДО, познавательное развитие детей дошкольного
возраста подразумевает развитие познавательной мотивации, любознательности и
познавательной мотивации. На сегодняшний день познавательное развитие
дошкольников является одной из актуальных проблем в современном мире.
Важным является развитие у ребенка мышления, речи, внимания, а также
пробудить интерес к изучению окружающего мира. Не иначе как познавательное
развитие должно прежде всего обеспечить удовлетворение потребности ребенка в
том, чтобы освоить новое в этом мире. Тем не менее, ребенок учится не только
получать информацию, но и самостоятельно использовать полученные знания.

Изучением познавательного развития занимались такие ученые, как: Демокрит,
И. Ф. Фребель, М. Монтессори, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, Ж. Ж. Руссо, Я. А.
Коменский и другие. К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой считали, что воспитание детей
должно быть наполнено содержанием жизни взрослых людей, а также необходимо
постоянно приобщать детей к культуре, традициям и языку своего народа.

Я. А. Коменский признавал право каждого ребенка на восприятие мира как
единого целого и ни в коем случае не ограничивать познание какими - либо
отдельными сторонами действительности.

Основные формы взаимодействия, которые способствуют познавательному
развитию детей:

1. Вовлечение ребенка в различные виды деятельности.
2. Использование дидактических игр.
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3. Использование методов обучения, которые направлены на обогащение
творческого воображения, мышления, памяти, а также развития речи.

Как же влияет просмотр мультфильмов на познавательное развитие детей
дошкольного возраста? Многие психологи считают, что герои любимых
мультфильмов – довольно эффективное воспитательное средство. Каждый герой
мультфильма довольно динамично воздействуют на детское воображение,
показывая, как надо себя вести в той или иной ситуации. Персонажи детских
мультфильмов показывают различные способы взаимодействия с окружающим
миром. Они, также, как и герои сказок формирует представления детей о добре и
зле, а также эталоны хорошего и плохого поведения. События, которые происходят
в том или ином мультфильме, позволяют развивать мышление ребенка,
воображение и формировать его мировоззрение. Из выше написанного следует,
что мультфильм является эффективным средством воспитания ребенка.

Но есть одно «но»! многие мультфильмы, которые сейчас показывают по
телевизору выстроены психологически, педагогически или этически безграмотно и
могут иметь опасные последствия для ребенка.

Существуют некоторые признаки «вредного мультика»:
1. Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, наносят вред.
2. Плохое поведение персонажей либо остается безнаказанным, либо ведет к

улучшению их жизни.
3. В мультфильме развивается праздный образ жизни, пропагандируется

идеал «жизнь – вечный праздник», политика избегания трудностей.
4. Главные герои - дети, которые конфликтуют со своими родителями,

которые показаны глупо и нелепо. В тоже время герои - супруги ведут себя по
отношению друг к другу подло, неуважительно, беспринципно.

5. В мультфильме средняя скорость смены кадров происходит чаще, чем раз в
4 - 5 секунд. Иначе ребенок не сможет осознанно воспринимать то, что происходит
на экране.

При просмотре мультфильмов в поведении детей дошкольного возраста
авторизуются такие психологические механизмы, стимулирующие развитие
ребенка, как:

1. ««Заражение» - преобразование эмоционального состояния ребенка под
воздействием действий персонажей мультфильма, которые называются
мысленным общением.

2. Внушение – инструмент влияния мультфильма на сознание ребенка,
формирование под воздействием мультипликации элементарных систем
убеждений и взглядов.

3. Подражание – поведение ребенка по примеру и модели персонажей
мультфильма» [1, с. 81].

Дети дошкольного возраста довольно часто подражают, так как в этом возрасте
развитие личности чувствительно к развитию поведенческих механизмов
следования за значимыми для них людьми. По этой причине, после попадания в
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современную анимационную среду, где дети стремятся подражать поведению
героев. Для дошкольников важно основательно подбирать содержание
мультфильмов: они также могут возникать в качестве негативного образца
поведения, выражая глубокое влияние на процессы формирования личности
ребенка.

Детям до 3 - х лет не стоит смотреть мультфильмы. Учеными подтверждены
факты деструктивного влияния на психику детей некоторых мультфильмов. В
будущем, у детей, которые так рано начинают смотреть мультики, концентрируя
свое внимание исключительно на экране, могут появиться проблемы с речью,
координацией движений и даже с лишним весом.

Детям в возрасте 3 - х лет важно выделять время для просмотра мультфильмов,
ежедневно придерживаясь его. Не стоит выделять время просмотра мультфильма
перед сном, так как после просмотра мультика психика ребенка возбуждается и
могут появиться проблемы со сном и с засыпанием. Кроме этого, у ребенка могут
начаться проблемы со зрением и даже приступ эпилепсии.

А. А. Андреева, Ю. Н. Тычинина лучшими мультфильмами для нравственного
воспитания детей дошкольного возраста, а также детей младшего школьного
возраста считают маленькие притчи, в которых под короткой занимательной
историей спрятан глубокий моральный принцип [2].

В соответствии с характеристиками хорошего мультфильма, подобраны
следующие современные российские мультфильмы:

1. «Смешарики: Азбука безопасности».
2. «Смешарики. Азбука здоровья».
3. «Умные машинки».
4. «Лева и буквы».
5. «Фиксики».
6. «Даша - следопыт».
7. «Советы тетушки Совы». –
Анимационные фильмы мотивируют работу воображения и фантазии у детей

дошкольного возраста, позволяют им овладеть наиболее общими абстрактными
категориями, описывающими предметы и явления окружающей действительности.
Выразительность, образность. Музыкальность и лаконичность мультфильмов
позволяют решать широкий круг образовательных задач дошкольного образования
по формированию познавательной активности, а также пробуждают у детей
интерес к познанию окружающего мира.

Таким образом, если правильно подобрать мультфильм к просмотру для детей,
современные мультфильмы могут стать эффективным средством познавательного
развития детей дошкольного возраста. Педагогический потенциал таких
мультфильмов позволяет успешно решать задачи познавательного развития детей,
в соответствии с ФГОС ДОО.
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Развитие информации на основе использования информационно -
коммуникационных технологий (ИКТ) становится важным приоритетом. Введение
ИКТ в процесс образования становится социально продиктованной
необходимостью, которая обеспечивает качественное обучение обучающегося,
свободно ориентирующейся в пространстве информации. Прерогатива
информационных технологий по сравнению с другими средствами заключается в
возможности индивидуального обучения, и дает каждому обучающемуся
возможность неординарного способа усвоения информации и самостоятельной
эффективной деятельности [1,2]. Информационно - коммуникационные технологии
- совокупность методов, процессов и программно - технических средств,
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интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения,
отображения и использования информации, включают различные программно -
аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе компьютерной
техники, а также современные средства и системы информационного обмена,
обеспечивающие сбор, накопление, хранение, продуцирование и передачу
информации. Целью образовательного процесса в любом учебном заведении,
является развитие и формирование активной и творческой личности
обучающегося как субъекта будущей профессиональной деятельности
профессиональной деятельности. Использование информационных технологий
повышает эффективность занятия, развивая мотивацию обучения, что делает
процесс обучения более успешным. ИКТ не только открывают возможности
вариативности учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации,
но и позволяют по - новому организовать взаимодействие всех субъектов
обучения, построить образовательную систему, в которой обучающийся был бы
активным и равноправным участником образовательной деятельности.
Применение ИКТ мотивирует обучающихся к творческой учебной деятельности и
значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, с
вовлечением обучающихся в учебный процесс и способствует более широкой
раскрываемости их способностей, активизации умственной деятельности
Информационные технологии дают преподавателям и обучающимся возможность
сократить трату времени на поиск и запись информации, увеличив объем времени
на практическую деятельность; сделать процесс образования более доступным и
открытым; сделать интересным и более индивидуальным процесс обучения для
различных категорий обучающихся; разнообразить учебную деятельность.

Совершенствование учебного процесса требует повышения качества уровня
обучения, а информационные технологии дают реальную возможность перейти от
пассивных и лекционных занятий к активной самостоятельной, коллективной
работе, практической деятельности. Объем информации постоянно растет, а
количество отведенного времени на изучение предметов совсем не изменяется.
Процесс информатизации позволяет расширить кругозор обучающихся и
оказывает положительное влияние на их подготовку. Изменение образовательного
процесса меняет деятельность обучающегося и преподавателя в лучшую сторону.
Информационно - коммуникационные технологии дают возможность обучающимся
самостоятельно заниматься не только на лекциях, но и в домашних условиях;
помогают и преподавателю повысить уровень своих знаний.

Таким образом, использование ИКТ на занятиях значительно повышает не
только эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную
атмосферу на занятии, заинтересованность обучающихся в изучаемом материале.
Знание компьютера, использование различных программ, умение оформлять и,
конечно же, представлять результат своей работы пригодится обучающимся в
будущей профессиональной деятельности, поможет стать грамотным
специалистом.
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Современный образовательный процесс направлен на развитие функциональной
грамотности обучающихся, что является сегодня необходимым условием
становления творческой, деятельной, конкурентоспособной личности. В связи с
этим, формирование функциональной грамотности в начальной школе является
актуальной задачей учителя начальных классов.

Функциональная грамотность является ключевой основой формирования УУД,
более того, этот комплекс навыков и компетенций необходим школьнику для
жизни в мире будущего [2].

К основным видам функциональной грамотности Международное исследование
PISA относит: математическую, естественнонаучную, читательскую, финансовую,
глобальные компетенции; критическое мышление [1].

Функциональная грамотность показывает, насколько обучающийся может
использовать полученные ЗУН в реальных жизненных ситуациях. Она фиксирует
минимально необходимый уровень готовности личности для осуществления ее
жизнедеятельности в конкретной культурной среде.



74

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Н. Ф. Виноградова дает следующую трактовку определение понятия
«функциональной грамотности» - это базовое образование личности, в процессе
которого обучающийся должен овладеть: готовность успешно взаимодействовать с
меняющимся окружающим миром; возможность решать различные учебные и
жизненные задачи; способностью строить социальные отношения; совокупностью
рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремлению к
дальнейшему образованию [3].

В рамках изучения русского языка в начальных классах у детей развиваются:
механизмы речи (умение делать эквивалентные замены, сжимать текст,
предвидеть, предугадывать содержание текста); устная и письменная речь
(орфоэпические навыков; обогащается словарный запас обучающихся;
развивается и совершенствуется грамматический строй речи обучающихся; устная
разговорная, учебно - научная, художественная, письменная разговорная речь).
Так же ребята овладевают навыком организации своего рабочего места; навыком
работы с учебником, со словарем; навыком распределения времени; навыком
проверки работы товарища; навыком нахождения ошибки; навыком словесной
оценки качества работы.

Стоит отметить, что на уроках русского языка в начальных классах у детей
формируется функциональное чтение, когда они находят информацию для
решения определенной ситуации (возникают навыки поиска информации,
понимания прочитанного текста, работа с информацией (интерпретация, оценка),
применение информации для решения своей задачи.

Кроме этого, на уроках русского языка у обучающихся формируются элементы
креативного мышления (высокий уровень познания), благодаря таким процессам
как оценка (представить аргументы, доказать, спрогнозировать), синтез (создать,
придумать, разработать, составить план), анализ (проанализировать, проверить,
организовать, сравнить, выявить различия).

В рамках системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова по УМК
С.В. Ломакович в 3 классе детям в учебниках предлагаются следующие задания
для формирования функциональной грамотности и развития креативного
мышления:
 Найди ошибки в записи ребят. Если ли у ребят ошибки на правописание

прописной буквы? Посоветуй ученикам, что им нужно повторить, чтобы не слушать
подсказок Пишинетака и писать без ошибок.
 Проверь сначала свою работу, а затем работу соседа по парте.
 Можно ли слово столица объяснить с помощью слова стол? Посмотри, как

это слово объясняется в толковом словарике.
 Докажи, что записанный текст – повествование. Составь план текста и устно

перескажи его.
Таким образом, использование разнообразных заданий на уроках создаёт

необходимые условия для формирования функциональной грамотности
обучающихся начальных классов.
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КАК ТВОРЧЕСТВО ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Аннотация
Рисование для детей — полезное и увлекательное занятие одновременно, не

требующее серьезной родительской вовлеченности и доступное каждому ребенку
практически в любом месте и в любое время. Именно в эффективности и
доступности этого занятия заключается секрет его популярности. Посмотрим, в чем
конкретно выражается польза рисования.
Ключевые слова
Рисование, польза, рисунок, художественное творчество
Без музыкального слуха ребёнку нечего делать в музыкальной школе, при

чрезмерной стеснительности ребёнку будет трудно на театральной сцене, а вот
рисунок подходит для любого ребёнка – в нём можно выплеснуть свои эмоции.

Развитие детей зависит от ряда аспектов. При этом родители задают вопросы –
зачем ребенку рисование? Как начать? Требуется ли сосредотачиваться на этом
увлечении? Важность тематики определяется тем, что речь идет о детях. Найдя
ответы на вопросы, родителям проще понять, как к этому относиться и к чему
стремиться.

Почему же стоит рисовать?
Польза рисования для детей бесспорна и научно обоснована, поскольку

художественные занятия: дарят радость (рисование становится для ребёнка
увлечением, приносящим огромное удовольствие, наслаждение, поскольку даёт
свободу самовыражения; когда на белом листке «оживает» город или лес, -
испытываешь неподдельное удовольствие); развивают усидчивость и аккуратность
(удержать карандаш в руке — непростая задача для ребёнка, а изображение
конкретного предмета и вовсе кропотливое и сложное занятие рисунок – это дело
не 5 - ти минут, для него нужна усидчивость, терпение, стремление, настойчивость
и желание довести дело до конца. А эти качества личности являются очень
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важными в последующей жизни; развивает мелкую моторику (рисование
оказывает влияние на то, что принято называть «мелкой моторикой», то есть
ребенок развивает кисти рук, пальцы. Это тонкие координации, которые с одной
стороны укрепляют связи между нейронами мозга и нервами в кистях. С другой же
стороны - обратные сигналы от непослушных еще пальцев заставляют мозг
обрабатывать новые массивы информации и, следовательно, развиваться. Чем
лучше он освоит этот этап, тем быстрее разовьётся речь); тренируют память,
внимание, улучшают пространственное воображение (развивая ассоциативное
мышление, навыки ориентации в пространстве, проецирования на плоскости,
рисование важно для школьников как ключ к пониманию математических,
физических моделей и освоению других дисциплин); помогают справиться с
эмоциями (поскольку через рисунок малыш «выплёскивает» на бумагу свои
чувства, которые в силу, возраста не может выразить с помощью речи; через
рисунок ребенок самовыражается, проецирует на бумагу свое психологическое
состояние); ориентирует на результат (в процессе работы ребенок получает
реальный результат – рисунок. Это учит его целеполаганию и формирует
ориентацию на результативную деятельность); развивают творческий потенциал
(создание рисунка или картины требует от ребенка экспериментирования,
индивидуального видения предметов, предполагает креативность подхода к
творческому процессу, именно в процессе работы над рисунком ребенок учится
воспринимать свои ошибки - а как шанс создать нечто новое и уникальное. Такой
подход помогает художнику раскрепоститься, стать самостоятельней и успешней);
учит видеть пропорции и глубину красок (ребенок, пытаясь изобразить что - либо
на бумаге, совершенно по - другому начинает относиться к окружающему его миру.
Глядя на всё, он видит не хаотичные картинки, а соразмерности, пропорции,
краски. Мир приобретает глубину и насыщенность); успокаивают психику
(рисование считается успокаивающим и умиротворяющим занятием. Особенно
полезно рисовать детям, склонным к капризам, депрессиям и неврозам; многие
сравнивают рисование с медитацией. Художественное творчество позволяет
расслабиться, «отключиться» от внешнего мира, в голове нет места бытовым
мыслям); помогают раскрыть индивидуальность (рисуя, ребёнок ощущает себя не
«песчинкой», а творцом, личностью, что делает его увереннее в себе и
благотворно сказывается на самооценке; через живопись дети учатся творчески
осмысливать окружающий мир и понимать, что каждый человек имеет собственное
восприятие реальности, по - своему видит предметы и явления).

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА РИСУНКИ ДЕТЕЙ?
При помощи рисования дети реализуют свой жизненный опыт, перерабатывают

свои переживания и фантазии. Рисунок – это внутренний мир ребенка и поэтому
надо очень осторожно относиться к оцениванию рисунков взрослыми. Ни в коем
случае нельзя критиковать рисунки. Критика является одной из главных причин
низкой самооценки и страха ошибки. И даже похвала может пагубно отразиться на
самооценке ребенка и вызвать зависимость от мнения окружающих, а ребенка
надо учить опираться не на чужое мнение, а на свои собственные ощущения,
мысли и чувства. Только так можно вырастить уверенного и самостоятельного
человека. Как критика, так и похвала – это тоже оценивание. А так как рисунок –
внутренний мир ребенка, он не нуждается в оценке.
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Таким образом, «Рисование помогает смотреть на мир иными, новыми глазами,
начинаешь ещё сильнее любить природу, людей и животных. Начинаешь ещё
сильнее всё ценить! Сам же процесс рисования вызывает неимоверные,
восхитительные эмоции. Человек духовно обогащается и растёт над собой,
развивается и раскрывает свои скрытые способности.
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НЕПОСРЕДСТВЕННО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПОМАТЕМАТИКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ LEGO КОНСТРУИРОВАНИЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЕЖИКУ»

Аннотация: в статье представлена непосредственно – образовательная
деятельность с детьми, данное занятие разработано с учетом интеграции областей,
интегрированный подход во время проведения НОД помогает заинтересовать
дошкольников, сделать путешествие интересным, сказочным и необыкновенным.
Ключевые слова: LEGO конструктор, общение, коммуникация.
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Цель: формирование математических способностей и познавательной
активности дошкольников посредством LEGO - конструирования.
Задачи:
1. Развитие математических способностей.
2. Формирование представления о количестве, счете, величине, цвете и форме.
3. Развитие у дошкольников интереса к конструированию.
4. Формирование умения работать по схеме.
5. Закрепление названия частей суток.
6. Развитие мелкой моторики, зрительной координации.
Демонстрационный материал;
Магнитная доска, мяч, мягкий кубик, картинка с шариками разного цвета и

размера, обручи.
Раздаточный материал:
Набор цифр (от 1 до 5), набор геометрических фигур (круг, квадрат,

треугольник, прямоугольник), цветные автобусы из картона, цветы из цветного
картона, бабочки из цветной бумаги конструктор Лего.
Ход НОД
Приветствие «Доброе утро!»
Доброе утро! Всем улыбнулись!
Справа и слева друзьям подмигнули!
Будем дружить, помогать всем всегда,
Со мной вы согласны? Конечно же, ДА!
Воспитатель:
- Сегодня нас пригласил в гости ежик. Дети ежик очень любит считать. Поедим к

нему в гости
- Для того, чтобы отправиться в путешествие нужно проговорить считалочку.

Приготовьте свои ручки и считайте вместе со мной.
Дружат в нашей группе девочки и мальчики,
Мы с тобой подружим маленькие пальчики
1,2,3,4,5!
Начинаем счет опять!
1,2,3,4,5!
Вот и кончили считать!
«Назовифигуру»
- Все возьмите билеты - геометрические фигуры и найдите свои автобусы с

такой фигурой. Назовите какая у вас фигура? (Ответы детей).
- Поехали.
По удобнее садитесь,
Не шумите, не вертитесь.
Все внимательно считайте,
А спрошу вас – отвечайте.
Вам условие понятно?
Это слышать мне приятно.
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Математика нас ждет,
Начинаем устный счет.
Закройте глазки и начинаем счет…
1.2.3.4.5…
Игра «Когда это бывает?»
Завтракаем мы утром, а ужинаем…(вечером)
Спим мы ночью, а делаем зарядку …...(утром)
Солнце светит днем, а луна…..( ночью)
Ужинаем мы вечером, а обедаем…...(днем)
В садик мы идем утром, а из садика …...(вечером)
Воспитатель: Молодцы, переходим к следующему заданию. Сейчас вам

необходимо выложить цифру 5 из деталей Лего. Попробуем? (дети на большой
плате выкладывают из деталей Лего цифру 5) по схеме картинка.

Для этого нам понадобится 1 маленький кирпичик, и 5 больших кирпичика.
Смотрите перед вами уже составлена цифра 5, сейчас следуя образцу, вам нужно
из ваших кирпичиков составить такую же цифру. (При необходимости педагог
оказывает помощь).

Дети: составляют цифру 5.
Воспитатель: Посмотрите, какая красивая цифра 5 у вас получилась. Молодцы.
А теперь немножко отдохнем.
Раз - мы встали, распрямились.
Два - согнулись, наклонились.
Три - руками три хлопка.
А четыре - под бока.
Пять - руками помахать.
Ребята ежик предлагает нам поиграть с кубиком. Поиграем?
- Я буду бросать вам кубик, а вы должны поймать и назвать цифру, которая

указана на стороне кубика.
Игра «Скажи наоборот» (с мячом) (Воспитатель по очереди бросает мяч

детям)
Большой…. - маленький
Высокий…. - низкий
Длинный…. - короткий
Толстый…. - тонкий
Широкий… - узкий и т.п….
Воспитатель:
Ребята, что такое, что же случилось, мы не можем попасть домой наши цифры

рассыпались.
Чтобы вернуться домой, нужно собрать по порядку цифры, которые

рассыпались.
Вот мы и в детском саду.
Ребята, где мы с вами побывал. Скажите, чем мы занимались?
Что вам больше всего понравилось?
А что вызвало затруднения ?
Молодцы, вы хорошо потрудились.
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ЗНАКОМСТВОДОШКОЛЬНИКОВ С ПРОФЕССИЯМИ ТЕАТРА

Аннотация. В статье прослеживается система ознакомления дошкольников с
профессиями театра и видами театра по возрастам.
Ключевые слова: актер, кукловод, костюмер билетер, гардеробщик, кассир.
В рамках образовательного процесса в детском саду педагоги ДОУ знакомят

дошкольников с миром профессий театра, не только расширяют кругозор об
окружающем мире, но и формирует у них определенный элементарный опыт
профессиональных действий, способствует их ранней профориентации.

Ребята уже в дошкольном возрасте углубленно, через игру, знакомятся и
пробуют себя в роле кукловода, актера, костюмера.
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Интегрированное построение образовательного процесс помогает дошкольникам
понять, прочувствовать на себе, что спектакль – это театральное зрелище,
представление, произведение театрального, сценического искусства, который
можно ставить как на театральной, цирковой сцене, так и на телевидении. Не
всегда зритель видит всех, кто причастен к постановке спектакля, такие профессии
имеют название: костюмер, гример, декоратор, режиссер, осветитель. Педагоги
знакомят дошкольников с данными профессиями поэтапно, закрепляя полученные
знания детей через игру, подчеркивая их эстетическую социальную сущность.

Для того, чтобы ознакомление с театральными профессиями проходило
успешно, в каждой группе детского сада создана развивающая предметно -
пространственная среда по театрализованной деятельности. В музыкальном зале
есть специальное место для хранения костюмов – костюмерная, также ширма для
театральных представлений; В группах созданы зоны театра, в которых
представлены элементы декораций, располагается теневой театр, плоскостной,
настольный. Каждый отличается оригинальностью, фантазией и эстетикой
оформления. В группе среднего и старшего дошкольного возраста оформлена
фотовыставка «Всей семьей играем в театр дома»; мини - театр: «Игрушка для
театра мамиными руками» Старшие дошкольники самостоятельно изготавливают
афиши для детей младших групп.

Педагоги рекомендуем родителям в форме «Тур выходного дня» посетить
театры, которые находятся в нашем городе для закрепления знаний детей о
театральных профессиях. После просмотра спектакля заполнить листовку
программы «Тур выходного дня «Посещение театра». После просмотра спектакля в
самом театре родители знакомят детей с профессией «Билетер», «Гардеробщик»,
«Кассир». После таких прогулок дошкольники в детском саду делятся своими
впечатлениями: приносят фотографии, размещают их на специально стенде,
рассказывают об увиденных спектаклях, игре актеров.

Воспитатели ДОУ изготовили для детей дидактические игры о специалистах
театра «Инструменты для работы работников театра?», «Кто за это отвечает?»;
сюжетно - ролевые игры: «Театр», «Едем в театр», «В гримерной».

Педагоги начинают знакомить с профессиями театра с 3 - 4 лет, с младшей
группы, учитывая их возрастные особенности, формируя элементарные знания о
мире театре. В 3 - 4 года происходит знакомство детей с такими понятиями: сцена,
ширма для показа кукольного театра, теневой театр, костюмы, герои - игрушки, с
которыми можно разыгрывать различные виды театра, показывая спектакли. Дети
обучаются имитировать движения героев, использую маски и фрагменты
известных сказок, и все это начинается с распределения ролей. Тем самым дети
знакомятся с понятием – актер. Малыши становятся актерами по своему желанию,
а иногда воспитатель предлагает выбрать героев с помощью считалки.
Необходимо постоянно хвалить детей за артистические способности.
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На завершении младшей группы младшие дошкольники закрепляют понятия:
«дети - актеры» – те, которые исполняли роли; «дети - зрители» – которые с
интересом следили за происходящим в театре.

Знакомятся с профессией – костюмер, кукловод, актер. Костюмер – человек,
который подбирает различные костюмы к спектаклям, кукловод – артист
кукольного театра, который из - за ширмы управляет куклами при помощи тростей,
нитей, специальных перчаток; актер – человек - исполнитель ролей в театральных
представлениях, на телевидении - в кино.

Занятия по театрализованной деятельности проводятся с элементами
декораций: деревья, кусты, сказочный дом, элементы мебели, елки и многое
другое, воспитатель заранее продумывает и выставляет декорации, чтобы создать
сказочную обстановку.

С большим удовольствием малыши следят за героями сказок стаканчикового и
плоскостного театров. Театр приковывает их внимание, развивает умение
сосредотачиваться. К концу младшей группы, воспитанники пытаются
самостоятельно участвовать в кукольном спектакле.

Для малышей самый простой и доступный театр – это театр кукол на столе. Он
изготавливается из бумажных конусов, цилиндров, коробочек различной высоты,
можно сшить из кусочков ткани, меха, связать крючком или на спицах.

Для поощрения и в качестве сюрпризного момента, воспитатель использует
костюмы, либо их элементы: юбочки, шапочки, шортики, бантики, повязки. Ребята,
надевают понравившийся костюм любимого героя, рассматривают себя в зеркале,
после чего проводится интересная игра – упражнение «Передай образ героя».
Дошкольники с большим удовольствием перевоплощаются в сказочных героев и
учатся имитировать движения под музыку. Для закрепления знаний о персонажах
сказок, детям предлагаются игры: «Чей костюм», «Назови сказку?».

В период 4 - 6 лет ребята закрепляют и пополняют знания о профессиях:
костюмер и актер, с помощью воспитателя и родителей изготавливают костюмы
для постановки сказок.

Воспитатель рассказывает воспитанникам о том, что актер изменяет свой
внешний вид, и делает это для того, чтобы быть очень похожим на героя, которого
он будет играть - изображать. Для этого можно изменить голос, надеть маску,
движение, нарядиться в костюм, загримироваться.

Дети знакомятся с театральной профессией – гример (работник театра,
специалист по гриму). В предварительной работе ребята рассматривают
иллюстрации с разными видами макияжа различных героев. Закрепляя знания,
дети, с помощью взрослого, а затем и самостоятельно учатся накладывать грим,
для передачи образа героя. Дошкольники решают проблемные ситуации,
например, «Как сделать одного из нас похожим на лису?». Дается творческое
задание «Мы гримеры», самостоятельно создать заданный педагогом образ с
использованием элементов гримирования. После чего ребята знакомятся еще с
одной театральной профессией – декоратор - театральный художник, пишущий
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декорации, специалист по убранству, украшению зданий, помещений. На сцене
декоратор может сделать все: и глухой, дремучий лес и сказочный замок.

Во время подготовки к спектаклю, вместе с педагогом, дети заполняют «сцену»
и место перед ней: распределяют, где будет стоять дом, ёлки, двор, пенёчки, кусты
и другое.

В данном возрасте можно переходить к более сложному театру - игре за
театральной ширмой с верховыми куклами. Театр ложек, являясь упрощенным
вариантом представления с участием верховых кукол, помогает детям освоить
приемы кукловождения.

В возрасте 5 - 6 лет педагог обращает внимание детей на то, что в театральную
постановку включается музыка, музыкальное сопровождение дает эмоциональное,
более полное понимание происходящего и выражает характер каждого
задействованного героя, служит ярким средством выразительности, изображая
белку можно с помощью музыки передать, что она быстрая и резвая. Характер
лисы передается спокойной, плавной музыкой. Музыка дает возможность узнать
настроение персонажей сказочной постановки. Закрепляют посредством
дидактических игр «Угадай животного по музыке», «Чей голосок».

На заключительном этапе пройденный материал дает основание проводить
ознакомление детей с профессией звукорежиссера. Звукорежиссер – человек,
который находит музыкальное решение спектакля, подбор шумовых эффектов:
шум моря, дождя, ветра, грохот грома.

К 7 годам формируются знания о профессии режиссер. Режиссер – это создатель
спектакля, главный организатор, следит, чтобы вовремя зазвучала музыка,
сменились декорации. Работа режиссера в театре самая сложная, ведь от нее
зависит, чтобы все на сцене действовало, как слаженный механизм. Он следит за
ходом работы всех актеров, дает им различные советы; делает замечания, он
помогает актеру быть более выразительным, интересным.

На выходе из детского сада, ребята становятся маленькими режиссерами, играя
в сказку они умело распределяют роли, грамотно определяют игровое поле, а в
роли рассказчика выступает уже ребенок, а педагог – в роли зрителя. Данная
работа подготавливает детей к «профессиональному» участию в театральных
постановках, к свободной доступной импровизации, формирует у них «актерскую»
талантливость.

При постановке кукольного театра, а также знакомство с профессией –
кукловод, ведь кукла – центр жизни детей, стержень игровой деятельности.
Педагог также знакомит детей с куклами - марионетками, показывает, учит
управлять ими с использованием нитей.

Дошкольники старшего возраста с большим удовольствием участвуют в
театральных постановках, показывают спектакли малышам.
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Вопрос формирования познавательных универсальных учебных действий
учащихся в процессе обучения занимает лидирующие места в современных
психолого - педагогических исследованиях. От решения этой проблемы в
значительной степени находится в зависимости эффективность учебного процесса,
поскольку универсальные учебные действия считаются одним из главных условий
познавательной работы ученика, и, одновременно, основным средством ее
оптимизации. Современная теория обучения и воспитания все больше и больше
нацеливается на личность ребенка, к тем внутренним процессам, которые
мотивируются у него деятельностью, общением и специальными педагогическими
влияниями.

Развитие познавательных универсальных учебных действий исследователи
(Беляев М.Ф., Божович Я.И., Щукина Г.И., и др.) объединяют с учением ученика,
когда главные фрагменты его жизни состоят в непосредственном переходе с одной
ступени знаний на другую, с одного уровня овладения познавательными и
практическими действиями к другому, наиболее значимому. В самой структуре
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учебного процесса существует большинство объективных причин для
формирования универсальных учебных действий учащихся. Понятие
«универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение учиться —
существенные условия повышения эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций. Решение указанной
проблемы находится в рамках поиска методов, приемов, пробуждающие прямую
заинтересованность ученика к изучаемому предмету, в нашем случаи
изобразительному искусству. Педагогическая наука на современном этапе
обладает большими ресурсами, применение которых в практической деятельности
способствует благоприятному решению задач обучения и воспитания школьников.
Познавательные универсальные учебные действия — это особая нацеленность
личности на процесс познания; ее избирательный характер выражен в той или
иной предметной сфере знаний. Эта направленность характеризуется постоянным
стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Все
вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности выбранной темы
исследования.

Цель работы выявить эффективные методы и разработать дидактические
средства формирования познавательных универсальных учебных действий у
обучающихся на уроках изобразительного искусства в процессе изучения раздела
«Живопись».

Гипотеза исследования формирование познавательных универсальных учебных
действий у обучающихся на уроках изобразительного искусства в процессе
изучения раздела «Живопись» будет результативным, если учителем будут
использоваться эффективные методы приема, средства обучения такие как:
экскурсии, самостоятельная работа учащихся, показ практического применения
знаний в связи с жизненными планами и ориентациями школьников;
взаимообучение (в парах, микрогруппах); показ достижений обучаемых; создание
ситуаций успеха; соревнование (с товарищами по классу, самим собой);
познавательные беседы, дискуссий, электронные средства обучения.

Для проведения эксперимента были выбраны следующие классы в МБОУ
гимназии № 2 г. Брянска, 6 «А» класс, в котором использовались эффективные
методы обучения и дидактические средства на каждом уроке изобразительного
искусства; 6 «Б» класс, где использовалась традиционная методика. В
эксперименте участвовало 20 учащихся.

В ходе диагностико - констатирующего этапа была проведена диагностика
уровня сформированности универсальных учебных действий в процессе
изобразительной деятельности 6 «А», 6 «Б» классов с использованием методики
Т.С. Комаровой. Нам удалось выявить три группы участников в каждом классе с
разным уровнем овладения сформированности познавательных универсальных
учебных действий в процессе изобразительной деятельности, и определить их
процентное соотношение в классе Первая группа (высокий уровень). Учащиеся
точно передают форму предмета, верно, изображают его строение, соблюдают
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пропорции предмета в изображении, располагают его на всей плоскости листа,
передают его реальный цвет. Вторая группа (средний уровень). Учащиеся
передают форму, строение предмета, его пропорции в изображении с
незначительными искажениями, располагают предмет на полосе листа с
незначительными отступлениями от реальной окраски. Третья группа
(низкий уровень). Учащиеся передают форму предмета, его строение,
пропорции со значительными искажениями, то есть форма предмета не
удается, компоновка изображения не продумана, носит случайный характер,
цвет предмета передается неверно по отношению к реальному предмету.

На формирующем этапе экспериментального исследования процесс
обучения в экспериментальном классе осуществляется на основе
разработанных средств и технологий. В контрольном 6Б классе обучение
проводилось по традиционной программе Неменского, рекомендуемой
Министерством образования. На каждом из уроков использовались
упражнения способствующие формированию познавательных универсальных
учебных действий. Среди эффективных средств обучения мы использовали
электронные презентации видеоролики слайды, музыкальное литературное
сопровождение. Данные средства обучения являлись основой для
проведения виртуальных экскурсий в музей для ознакомления учащихся с
творчеством художников - пейзажистов На контролирующем этапе была
проведена повторная диагностика по той же методике уровнем овладения
сформированности познавательных универсальных учебных действий в
процессе изобразительной деятельности. Результаты в экспериментальном
классе заметно улучшились. Количество учащихся с высоким уровнем
сформированности познавательных универсальных учебных действий в
процессе изобразительной деятельности повысилось с 5до 11 %. Количество
с низким уровнем понизилось с 16 до 4 %. В экспериментальном классе
заметных изменений не наблюдалось.

В ходе эксперимента была подтверждена гипотеза исследования об
эффективности выбранных методов и средств обучения для повышения
уровня сформированности познавательных учебных действий у учащихся в
процессе изобразительной деятельности

Уровень сформированости познавательных универсальных учебных
действий у учащихся экспериментального класса вырос, а у учащихся
контрольного класса остался на прежнем уровне. Таким образом можно сделать
вывод, о том, что гипотеза исследования нашла полное подтверждение
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Мозговой штурм представляет собой интерактивную образовательную
технологию, которая предполагает стимулирование творческой активности
обучающихся, направленной на решение проблемы посредством поиска и развития
разнообразных идей в условиях свободного обмена [1].

Среди учебных задач, которые решаются в процессе мозгового штурма,
организуемого в педагогическом классе, можно выделить стимулирование
творческой активности обучающихся педагогических классов, оценку имеющихся
знаний обучающихся о сущности педагогической профессии и педагогической
деятельности, организацию совместной учебно - познавательной и
исследовательской деятельности обучающихся, а также развитие критического и
аналитического мышления обучающихся.

Важно понимать, что технология мозгового штурма заключается в подборе
учителем проблемы, не имеющей однозначного решения. Обучающимся
педагогического класса предлагается в установленный срок высказать как можно
большее количество вариантов решения с их последующим анализом,
обсуждением и выбором наиболее оптимального в условиях поставленной задачи
[2]. В работе с педагогическим классом технология мозгового штурма может
использоваться для решения разнообразных учебных задач: для развития
творческих и коммуникативных способностей обучающихся, критического и
аналитического мышления, вовлечения обучающихся в активную работу на
занятии, организации их совместной учебно - познавательной и исследовательской
деятельности, что позволяет им в полной мере познакомиться со спецификой
профессионально - педагогической деятельности. Мозговой штурм имеет
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множество вариаций и характеризуется значительной гибкостью в технологии его
проведения. В зависимости от цели и условий применения мозговой штурм может
быть разным по длительности – от 10 - 15 минут до 1 астрономического часа – и
объединять разное количество участников. Оптимальное количество участников
мозгового штурма – от 5 до 10 человек. При большем количестве целесообразно
деление обучающихся педагогического класс на группы [3].

Приведем примеры тем мозгового штурма, которые могут быть использованы в
педагогических классах с целью формирования интереса к педагогической
профессии:
 «Три самых важных качества современного учителя»,
 «Учитель = воспитатель?»,
 «Как учителю завоевать авторитет среди учеников»,
 «Профессия «педагог» через 25 лет»,
 «Пути овладения педагогическим мастерством».
Таким образом, к результатам использования мозгового штурма как

интерактивной технологии можно отнести развитие творческого мышления
обучающихся, а также их коммуникативных и аналитических умений, развитие
навыков работы обучающихся в команде и формирование интереса к решению
проблем, лежащих в образовательном поле, непосредственно связанных с
профессионально - педагогической деятельностью учителя.
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изобразительного искусства по средствам применения игрового метода обучения.
В ней описывается психолого - педагогический эксперимент, подтверждающий
эффективность применения игрового метода обучения учащихся 6 –х классов
изобразительному искусству.
Ключевые слова: игровой метод обучения, игровая деятельность, изучения

творчества художников.

Игровой, или эвристический метод получил такое название, т. к. ученики не
всегда могут решить сложную проблему и поэтому часть знаний сообщает учитель,
а часть они добывают самостоятельно в ходе созданной учителем игровой
ситуации.

Для активизации учебно - познавательной деятельности учащихся
подросткового возраста на уроках изобразительного искусства необходимо в
большей степени применение интерактивных методов обучения к которым и
относится игровой метод обучения. Указанный метод обучения целесообразно
использовать на уроках, целью которых является изучение теоретического
материала, например, изучение учащимися творчества художников[1].

В процессе игровой деятельности учитель имеет возможность направлять
учебно - познавательную деятельность и осуществлять помощь учащимся в
процессе освоения новых знаний в области изобразительного искусства. Учащиеся
при этом осваивают новые способы получения информации для решения
поставленных учителем задач урока [2].

Проблема организации и проведения уроков изобразительного искусства с
применением игрового метода обучения является актуальной и своевременной для
современного учителя. Её решение требует теоретического анализа и
практической проработки, что определило выбор темы исследования
Цель исследования: выявить эффективность использования игрового метода

обучения при изучении учащимися 6 - ых классов творчества художников на
уроках изобразительного искусства.
Гипотеза исследования: использование игрового метода обучения будет

способствовать повышению эффективности процесса изучения учащимися 6 - ых
классов творчества художников на уроках изобразительного искусства.

Эксперимент для доказательства гипотезы исследования проходил в 2021 - 2022
учебном году в МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска. В эксперименте принимали
участие 6 «а» класс – экспериментальный, 6 «б» класс – контрольный.

На диагностико - констатирующем этапе эксперимента мы проанализировали
игровую деятельность учащихся по следующим показателям: охотность включения
игровой деятельности на уроке; интерес к процессу поиска новой информации;
охотность демонстрации полученной информации перед одноклассниками;
охотность выполнения дополнительных внеклассных заданий; применение
самостоятельно найденной информации в процессе игровой учебной деятельности.
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Проанализировав результаты, мы сделали вывод о том, что большинство
учащихся в экспериментальном и контрольном классах параллели 6 - х классов
находятся на среднем уровне сформированности игровой деятельности в области
изобразительного искусства. Полученные результаты обоснованы тем, что
приоритетом для большинства учащихся являются математика, русский язык,
иностранный язык и др.

После проведения диагностики в 6А классе были проведены уроки, на которых
применялся игровой метод обучения изобразительному искусству. Следует
отметить, что данный метод применялся на различных этапах уроков. На
экспериментальных уроках учащиеся имели возможность под руководством
учителя заниматься поиском ответов на поставленные вопросы о творчестве
художников и их работах из различных источников информации в виде игровой
соревновательной деятельности. Все уроки проводились в соответствии с
тематическим планированием, разработанным с учетом применения игрового
метода обучения. Некоторые экспериментальные уроки проводились в виде игр,
где игровая деятельность учащихся носила как индивидуальный, так и групповой
характер.

В 6Б классе уроки с использованием игрового метода обучения не проводились.
После проведения формирующего эксперимента мы провели повторную

диагностику уровня сформированности игровой деятельности в области
изобразительного искусства.

Сравнив результаты на диагностико - констатирующем и контрольно -
оценочном этапах эксперимента, мы можем сделать вывод о том, что в
экспериментальном 6А классе после проведения уроков с использованием игрового
метода обучения результаты улучшились. Число учащихся с высоким уровнем
сформированности игровой деятельности в области изучения творчества
художников увеличилось на 20 %, количество с низким уменьшилось на 20 %. 
Проанализировав результаты 6А класса, мы отметили, что некоторые учащиеся с
низким уровнем по некоторым критериям улучшили свои показатели и
обнаружили, что они перешли в категорию со средним уровнем. При этом столько
же учащихся – 5 человек – улучшили свои показатели со среднего до высокого
уровня. Так как количество перешедших из низкого уровня в средний и из
среднего в высокий равнозначно, то в процентах количество учащихся со средним
уровнем сформированности игровой деятельности не изменилось.

Наблюдая за учащимися можно сделать вывод о том, что игровая деятельность в
области изобразительного искусства и творчества художников начинает быть
охотной, осознанной, мотивированной и интересной для учащихся
экспериментального класса. В 6Б классе существенных изменений не наблюдалось
по указанным критериям улучшений не обнаружилось.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование игрового
Использование частично - поискового метода обучения при изучении учащимися 6
- ых классов творчества художников на уроках изобразительного искусства метода
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обучения будет способствовать повышению эффективности процесса изучения
учащимися 6 - ых классов творчества художников на уроках изобразительного
искусства. Следовательно, гипотеза исследования подтвердилась.
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Одной из основных задач урока изобразительного искусства при обучении
школьников работе над пейзажем является формирование у обучающихся навыков
применения правил линейной и воздушной перспективы. Учащиеся в процессе
работы над пейзажем сталкиваются с новыми для себя понятиями: линейная,
воздушная перспектива. Перспектива рассматривается как эффективный способ
воссоздания на плоскости объема и глубины трехмерного пространства. В
общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства чаще всего
используются для изображения пространства правила линейной и воздушной
перспективы[1].

Реализация задачи знакомства учащихся с правилами линейной и воздушной
перспективы возможно в результате применения учителем эффективных методов
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обучения, в результате использования которых осуществляется демонстрация
правил и этапов построения перспективы в рисунке. Поиск указанных методов
является актуальной проблемой, стоящей перед педагогом - практиком,
владеющим построения пейзажа [2]. Одним из таких методов является метод
мастер - класса, оригинальный метод обучения и конкретное занятие по
совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в
определённой области творческой деятельности. Данный метод может
применяться на различных этапах урока: в процессе объяснения нового материала,
в ходе практической работы, при закреплении знаний, умений, навыков учащихся.
Все вышесказанное позволяет утвердиться в актуальности темы исследования
Цель исследования: выявить эффективные методы обучения применению

правил линейной и воздушной перспективы в процессе работы учащихся над
пейзажем.
Гипотеза исследования: процесс обучения применению правил линейной и

воздушной перспективы в процессе работы учащихся над пейзажем будет
эффективен, если учителем будут применяться мастер - классы, а учащимися будут
систематически выполняться упражнения и практические задания.

Для проверки эффективности методов обучения при подтверждении гипотезы
исследования проводился психолого - педагогический эксперимент на базе МБОУ
Гимназия № 2 г. Брянска в 2020 - 2021 учебном году, в период прохождении
производственной педагогической и преддипломных практик. В качестве
экспериментального класса был взят 5Б класс, в качестве контрольного 5Г класс.
Для диагностики первоначального уровня сформированности навыков применения
правил линейной и воздушной перспективы учащимся экспериментального и
контрольного класса было дано задание выполнить в цвете пейзаж любимого
времени года. Анализ творческих работ учащихся проводился по критериям,
взятым в работе исследователя А.А. Мелик - Пашаева, который анализировал
живописные работы, выполненные детьми на заданную тему. Результат
выполнения работы подвергался анализу по ключевым для исследования
параметрам.

Критерия для анализа творческих работ: 1.Передача плановости в работе; 2.
Передача в соответствии соразмерности изображенных предметов:

3. Передача с помощью цвета удаленности предмета; 4. Правильность
изображения близко расположенных и удаленных предметов; 5. Использование в
работе цветовых контрастов. Анализ работ учащихся позволил определить
основное процентное соотношение уровней сформированности навыков
применения правил линейной и воздушной перспективы

На данном этапе, на протяжении 2020 - 2021 учебного года, в 5Г классе
проводились уроки в соответствии с учебным тематическим планом. В
экспериментальном 5Б классе также проводились уроки согласно учебному плану в
комплексе с упражнениями и практическими заданиями, направленными на
обучение применению правил воздушной и линейной перспективы, при этом в
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процессе объяснения теоретического материала учителем демонстрировались
мастер - классы по выполнению пейзажа с передачей правил линейной и
воздушной перспективы. Исходя из результатов констатирующего эксперимента,
были определены направления педагогической работы по формированию навыков
применения правил воздушной и линейной перспективы. Эффективными методами
обучения являлись демонстрация мастер - классов, применение упражнений и
практических заданий.

После проведения формирующего этапа эксперимента была проведена
повторная диагностика. Анализ работ учащихся позволил определить основное
процентное соотношение уровней сформированности навыков применения правил
воздушной и линейной перспективы в двух классах После проведения повторной
диагностики в двух классах и сравнения результатов проводимых экспериментов,
убеждаемся в том, что показатель высокого уровня сформированности навыков
применения правил линейной и воздушной перспективы у экспериментального 5Б
класса повысился на 66 %, у 5Г – на 16 %, количество со средним уровнем в 5Б
классе уменьшилось, так как учащиеся из среднего и низкого уровня перешли в
категорию с высоким. Это свидетельствует об эффективности проделанной работы
в экспериментальном 5Б классе. В 5Г классе изменения наблюдаются менее
существенные, так как в процессе обучения не применились мастер - классы
учителя и учащимся не предлагались упражнения и практические задания.

Все вышесказанное подтверждает гипотезу исследования и эффективность
выбранных методов обучения применению правил линейной и воздушной
перспективы в процессе работы учащихся над пейзажем. Действительно, процесс
обучения применению правил линейной и воздушной перспективы в процессе
работы учащихся 5 - ых классов над пейзажем эффективен, если учителем
применяются мастер - классы, а учащимися систематически выполняются
упражнения и практические задания.
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С семьи, как известно, начинается всё. Первая социальная роль, которую
приобретает ребёнок, только появившись на свет – член семьи. «Семья – это
первичная среда», – писал выдающийся педагог - новатор своего времени В.А.
Сухомлинский. Именно в ней, утверждал он, человек может научиться творить
добро.

Появляясь на свет, ребёнок от родителей усваивает нормы поведения,
приобретает общечеловеческие и индивидуальные качества характера. Он смотрит
за взрослыми вокруг и копируя их поведение. Развиваясь год за годом, он изучает
мир и себя в нём. Роль родителей здесь весьма значительна – от них он получает
информацию об окружающем мире предметов и явлений. Всё, что человек
приобретает здесь, он проносит через всю жизнь, ведь основа характера
закладывается во время общения с мамой и папой, за совместным общением и
играми. Семья способна взрастить здоровую личность или же напротив разрушить
неокрепшую психику.

Ребёнок с самого детства может позитивно или негативно смотреть на мир в
зависимости от того, в какой атмосфере он растёт: полная семья или неполная,
какие отношения в семье – имеют место быть конфликты или же его оберегают
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разного рода дурных факторов. К примеру, если каждое утро начинается с ругани
между двумя родителями, ребёнок будет чувствовать себя несчастным, в
дальнейшем могут возникнуть проблемы с психикой, возможны сложности при
контактах с людьми и в укреплении межличностных связей.

Но, как мы понимаем, не бывает безоговорочно счастливых семей. Здесь встаёт
вопрос, как минимизировать негативное влияние на развитие ребёнка, ведь жизнь
в семье не может состоять только из положительных моментов [1, с. 25]. Мама и
папа – центр мира для любого ребёнка. Именно поэтому он копирует поведение и
стремится быть похожим на них. Родителям важно подкреплять это, давая
положительный эмоциональный опыт ребёнку: быть ответственными и
последовательными в своих действиях. Если, к примеру, ребёнок часто видит
такую картину: папа постоянно обещает маме, что после работы не будет
допоздна смотреть телевизор, но каждый вечер продолжает заниматься именно
этим делом. У ребёнка происходит сначала непонимание, а затем негативное
подкрепление мысли о том, что необязательно выполнять обещания и быть
ответственным. Родителям следует осознавать закономерность их поведения на
развитие личностных черт. Это сознательный процесс воспитания. Контроль за
собой, своими действиями, за отношением к другим людям и к себе, внимание к
укладу семейной жизни позволяет вырастить всесторонне развитую и
гармоничную личность. Здесь мы говорим о семье, которая выполняет первичные
функции: обеспечение безопасности, взаимопомощи. Однако, к сожалению бывают
и диаметрально противоположные по своему характеру семьи. Чаще всего из них
выходит ребёнок с деструктивным поведением и ворохом психологических
проблем.

В воспитании личности важна адекватная родительская позиция, что согласно
А.С. Спиваковской, является «реальной направленностью, в основе которой лежит
сознательная или бессознательная оценка ребёнка, выражающаяся в формах и
способах взаимодействия с детьми. Это система эмоционального отношения к
ребёнку, стиля общения с ним и способов поведения»[3, с. 4].

Существует несколько видов родительской позиции: непринятие, гиперопека,
гипоопека, расположение. Родители с позицией «непринятие» не получают
удовольствие от общения с детьми, не воспринимают их как равных и видят в них
только недостатки. Гиперопекающие родители предписывают своим детям
множество запретов. А гипоопекающие, напротив, устанавливают минимальный
контроль над детьми. Каждая из этих родительских позиций – верный шаг к
проблемам в восприятии себя ребёнка. Позиция «расположение» является самой
приемлемой в воспитании, она означает, что родители осознают, что их дети
обладают многими положительными качествами и принимают их такими, какие
они есть [2, с.5].

Очень важно, чтобы дети воспитывались в доброжелательной атмосфере, у
родителей должно быть единое мнение по поводу методов воспитания. Важно
заботиться о том, чтобы ребёнок не был свидетелем конфликтов, насилия,
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деструктивного поведения. Если не позаботиться об этом, он может вырасти в
асоциальную личность, наносящую вред себе и всему миру.
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Выделим основные правила создания и внедрения модульно - компетентностной
технологии электронного обучения (далее – ЭО) в военном вузе в условиях
внедрении Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования «3++» (далее ФГОС ВО «3++») (рисунок 1), позволяющие
осуществлять поэтапное формирование профессиональных компетенций у
обучающихся в военном вузе [1].

Рисунок 1 - Основные правила модульно - компетентностной технологии
электронного обучения в военном вузе

Для поэтапного формирования профессиональных компетенций прежде всего
необходимо уточнить понятийный тезаурус, выявить взаимосвязи объектов
образовательного процесса, сформировать показатели и критерии оценки
результатов образовательного процесса, уточнить направления оптимизации
педагогического процесса с учетом реализации перспективно - опережающего и
дифференцированного обучения; особенности использования групповых и
компьютерных технологий; программированного обучения.

Высшее образование (далее – ВО) в военном вузе остается как - то несколько в
стороне от затронувших образовательную сферу изменений в части
информационных технологий ЭО и образовательного результата. Технологии ЭО,
применяемые в военном вузе, рассматриваются либо с позиции модуляции
содержания образовательного контента или контроля образовательных
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результатов, либо с позиции личностного подхода к результатам и формируемых у
обучаемых компетенций.

Подготовка компетентного специалиста с учетом особенностей ЭО - процесс
многогранный, обусловленный различными факторами - внешними и внутренними.
Если внешние касаются более структуры образовательной среды, в том числе
электронной информационно - образовательной среды (далее – ЭИОС) военного
вуза, то внутренние затрагивают её содержательное наполнение. Возникает
дилемма: осуществить структурную перестройку учебного процесса, выбрав для
этого оптимальную технологию, или оставить всё как есть, варьируя лишь
способами и средствами обучения, декларируя в тематических планах и
дидактических материалах по дисциплинам использование активных и
интерактивных методов обучения.

В рамках статьи выбор технологии модульно - компетентностного обучения в
условиях перехода на ФГОС ВО «3++» рассматривается с двух, на наш взгляд,
наиболее значимых позиций:

технологии модульно - компетентностного обучения, используемые для
формирования методического обеспечения ЭО по преподаваемым дисциплинам;

система проектирования модульной программы в рамках перехода на ФГОС ВО
«3++» и её практическое применение, которое гарантирует определённый
уровень формирования у выпускников вуза профессиональных компетенций [2].

Начнём с методической составляющей, которая определяет цель модуля,
содержание блока информации модуля, методы и средства обучения, результат,
диагностику.

Профессиональная модель специалиста при использовании технологии
модульно - компетентностного обучения включает в свой состав
профессиональные компетенции. Поскольку цель обучения определяет общую
направленность всей системы подготовки обучающихся в вузе к выполнению
своего должностного функционала в войсках: при несении боевого дежурства
(далее – БД), подготовке и ведении боевых действий, эксплуатации техники и
вооружения, обучении и воспитании подчиненного личного состава подразделений
и частей, поддержании воинского порядка и дисциплины, поэтому она
представляется как многоуровневая, с определённой последовательностью
проектирования целей отдельных модулей: общепедагогическая цель - - »
предметные (учебные) цели дисциплины - - » оперативные цели модуля
(познавательные и функциональные).

При этом под комплексной дидактической целью понимается состав
профессиональных компетенций, который реализуется всей модульной
программой дисциплины. Предметные цели дисциплины отражают содержание и
специфику самой учебной дисциплины.

Оперативные цели конкретных модулей формулируются как способности
будущего военного специалиста к выполнению профессиональных действий в
рамках определенной дисциплины, что позволяет чётко организовать учебную
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деятельность обучающихся. Реализацию оперативных целей модуля обеспечивают
конкретные учебные элементы, на которые делятся дидактические единицы
дисциплины.

Цели модуля разделяем на познавательные и функциональные: познавательные
определяют содержательное наполнение модуля; функциональные - практическую
направленность реализации модуля. В зависимости от реализации целей на
каждом из предполагаемых уровнях, в блоке информации происходит
дифференциация содержательного наполнения модуля на теоретическом уровне и
на уровне деятельности обучающихся на основании методов структуризации
материала. Отбор содержания конкретного модуля, так же, как и содержания
дисциплины в целом, осуществляется по известным критериям, приведенным на
рисунке 2.

После отбора содержания модуля необходимо структурировать содержание,
учитывая дидактические единицы дисциплины, из которых выделяются учебные
элементы, осваиваемые в определённой последовательности и не находящие
отражения в имеющейся учебной литературе по дисциплине. Структурирование
учебного материала основано на принципах, приведенных на рисунке 3.

Рисунок 2 - Критерии отбора содержания конкретного модуля и дисциплины
в целом при реализации технологии

модульно - компетентностного электронного обучения
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Эффективность освоения модуля и как следствие - формирование
профессиональных компетенций - зависит не только от количества учебных
элементов, но и от того, каким образом раскрывается информация,
представляющая эти учебные элементы. В блоке представления теоретической
информации приводим укрупнённую взаимосвязанную схему учебных элементов,
представляя содержание в сжатом виде, а затем раскрывая их содержание в
логике освоения модуля.

Эффективность освоения модуля зависит от способа представления
профессиональных задач в нем и их связи с учебными элементами. При этом
профессиональная задача является для обучающегося образным представлением
теоретических понятий и возможностью формирования практических действий при
её решении.

Рисунок 3 - Принципы структурирования учебного материала
в дидактических единицах модуля

Решением профессиональной задачи является не просто получение результата,
а подбор наиболее оптимального поиска решения с точки зрения процесса
достижения результата, т.е. приложения определённых действий и понятийного
аппарата, соответствующих той или иной профессиональной компетенции.
Формирование профессиональных компетенций на разных уровнях позволяет
говорить об использовании типовых задач как начального уровня, необходимого
для дальнейшего использования нестандартных и проблемных задач
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профессиональной направленности. Нестандартные и проблемные задачи
необходимы в процессе обучения в связи с тем, что при их применении
открывается возможность оценки условий, анализа и синтеза различных ситуаций,
возникающих в ходе реализации таких задач в мирное время, при
непосредственной подготовке и ведении боевых действий.

Поэтому при реализации модульно - компетентностного ЭО надо охватывать
несколько направлений деятельности обучающихся:

аудиторная работа:
теоретические занятия, обеспеченные учебно - методическими пособиями,

раздаточным материалом, доступом к электронным библиотечным системам (далее
– ЭБС) вуза, факультета, кафедры;

практические занятия, обеспеченные учебно - методическими материалами
(далее – УММ) по выполнению заданий, в том числе для реализации модульно -
компетентностного ЭО;

самостоятельная подготовка обучающихся, которая снабжается УММ по
возможным вариантам реализации заданий репродуктивного, продуктивного и
творческого характера, включая электронные учебно - методические комплексы
(далее – ЭУМК), возможности доступа и работы в ЭИОС и ЭБС вуза, факультета,
кафедры.

Завершающей формой деятельности, необходимой для оценки уровня
сформированности профессиональных компетенций в рамках цикла военно -
профессиональных дисциплин, является проведение итоговой аттестации, в
результате которой группа обучающихся (2 - 3 человека) демонстрирует
исполнение проекта, удовлетворяющего требованиям оформления, реализации и
включения участников в деятельность реализованной в вузе системы модульно -
компетентностного ЭО. Организуется своего рода мониторинг развития
определённых профессиональных действий и формирования у обучающихся
компетенций.

После чего полученные результаты сводятся в таблицу 1 для перевода в
пятибалльную систему оценки, определяется характер личных усилий
обучающихся; устанавливается глубина и объём индивидуальных способностей и
уточняется корректировка мотивационно - потребностной сферы курсанта.

В результате качественные показатели, характеризующие уровень подготовки
обучающихся в плане сформированности профессиональных действий,
приобретают количественный эквивалент, который отражается в карте учета
уровня сформированности профессиональных компетенций, журнале учета
учебных занятий (далее – ЖУУЗ) учебной группы, зачетной (экзаменационной)
ведомости. Целесообразно учет вести с использованием технологий ЭО для
автоматизации управленческой деятельности преподавателя при внедрении
модульно - компетентностного ЭО в процессе учета деятельности отдельного
обучающегося и учебной группы в целом.
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Таблица 1 - Количественная оценка выполненных работ

Уровень
сформированности

компетенции

Показатель
количества

выполненной
работы

Формула перевода в
пятибальную оценку

Количество
работ
(Кр)

Базовый (Бу) КрБу Qц = (КрБу*3 + КрПу *4 + +
КрТу*5) / (КрБу + КрПу + КрТу)Продуктивный

(Пу)
КрПу

Творческий (Ту) КрТу

Диагностирование результатов освоения дисциплины на основе технологии
модульно - компетентностного ЭО позволяет выявить типичные ошибки или
недочёты при выполнении того или иного вида деятельности и скорректировать
деятельность обучающихся и деятельность преподавателя с точки зрения
оптимизации процесса формирования профессиональных компетенций.
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Современный политический менеджмент обладает множеством различными
политическими технологиями управления и агитации. Избирательные кампании
различных партий, а также их структурные элементы, на протяжении довольно
долгого времени подвергались исследованиям. На основании практических и
теоретических исследований, а также актуальных данных, реализуется
возможность обозначения прикладных аспектов управления политическими
кампаниями в современных условиях.

Сегодня фундаментом проведения политических кампаний и реализация PR -
технологий является как раз - таки интернет системы и подсистемы, которые могут
быть с ним связаны. С этой позиции Интернету как каналу коммуникаций
некоторые особенности, которые могут рассматриваться как с положительной, так
и с отрицательной стороны. Исследователи считают, что основным прикладным
инструментом проведения современных политических кампаний является
информационно - прикладная сфера. В первую очередь, это отсутствие
централизованной организационной структуры, данная особенность
подтверждается полным отсутствием единого координатора всей сети Интернет.
Несомненно, у каждой компании есть свой начальник и определенная цель, но
весь поток информации, контролировать попросту невозможно. [1]

Следующей особенностью является быстрота распространения информации,
стоит подчеркнуть, что скорость распространения информации во многом зависит
от характера информации. Ярким примером к данной особенности будет являться
мини - опрос, проведенный на иностранной интернет - платформе Quora. [4]

На протяжении 10 лет, пользователи разных возрастов и статусов отвечали на
простой вопрос «Почему плохие новости распространяются быстрее, чем
хорошие?». Исследователи пришли к выводу, исходя из представленных ответов
граждан и выделили три основных причины, которые можно также рассматривать
в дальнейшем, в контексте политических PR - технологий во всем медиа
пространстве.

1. Плохие новости могут быть более приятными для большинства граждан
(удовлетворение за то, что, плохое событие случилось не со мной);

2. СМИ и информация, которую они транслируют зависит от аудитории, то
есть, если аудитория «покупает» плохие новости, значит и распространяться они
будут быстрее и качественнее;

3. Хорошие новости – рутина, плохие новости – важны.
На основании проведенной теоретической аналитики, эксперты обозначили

некоторые прикладные аспекты политических кампаний на электорат,
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непосредственно. На основании виртуальной идентичности электората были
сформированы основные пути воздействия информационно - коммуникативных PR
- технологий для реализации на объект. [3]

1. Психологические методы манипулирования и пропаганды;
2. Создание контраста и сравнение;
3. Использование групп влияния и проведение массовых акций;
4. Составление качественного имиджа, который может быть необходим

представителю партии или партии в целом;
5. Контрпропаганда;
6. Представление нескольких особенностей и акцентирование внимания на

них;
7. Проведение социологических методов (опрос, наблюдение, эксперимент,

интервью, фокус - группа, письма избирателей, мониторинг СМИ) для дальнейшей
оценки сложившегося мнения электората.

Данные методы реализуются через некоторые каналы и получают возможность
воздействовать на электорат и выборные процессы в целом. Среди наиболее
актуальных каналов стоит выделить следующие: [2]

1. Социальные сети;
2. Газеты, журналы, книги;
3. Телевидение (проведение дебатов);
4. Образование (включение в школьную программу сведений об избираемой

партии, для формирования политического сознания еще на раннем уровне); [3]
5. Реклама (ТВ, Интернет, таргетированная реклама, наружная);
6. Создание мерча или собственного бренда (ЛДПР, Новые Люди, Единая

Россия);
7. Личные встречи с избирателями или с общественными организациями

(онлайн или оффлайн).
Также, важный аспектом является стремительное развитие интернет -

технологий, появление смартфонов и компьютеров нового формата. Данные
аспекты позволили облегчить процесс распространения информации.
Практическим примером может являться проведение кампании голосования за или
против поправок в Конституцию РФ 2020. Данный избирательный процесс
выделяется среди всех описанных мероприятий следующими факторами: [1]

1. Продвижение через блогосферу тенденций, которые были выгодны
некоторому кругу лиц;

2. Активная реализация манипулятивных методов, по отношению к целевой
аудитории;

3. Продактс маркетинг (неявная реклама);
4. Привлечение авторитетных личностей, которые оказывали определённой

воздействие на свою ЦА, призывая их к действию;
5. Возвращение вновь рекламы на радио и телевидении.
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Таким образом, данное голосование также характеризуется рядом особенностей,
впервые были использованы методы продвижения через блогосферу и
привлечение различных авторитетных медиа - представителей, которые имеют
особое влияние среди актуальной для них аудитории. В современном обществе, в
2022, все еще используются данные методы, потому что среди пользователей
интернета они всегда вызывают определенную реакцию. [2] Стоит подчеркнуть,
что в данном аспекте, не важно качество реакции и чувств, которые возникают у
граждан, при проведении таких методов информационно - коммуникативного PR.С
помощью проведения своевременных социологических и психологических опросов,
с целью определения поведения электората и настроения, можно реализовать
наиболее качественное проведение выборных информационно - коммуникативных
PR - технологий в современном обществе. Тем не менее, никогда нельзя с полной
вероятностью исследовать целевую аудиторию, на которую направлен тот или
иной избирательный процесс.
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При поступлении в ДОУ все дети переживают адаптационный стресс. Это
экзамен для ребенка, для его здоровья, психики и на сколько успешно ребенок
сможет его преодолеть, настолько и будет благоприятным пребывание малыша в
саду. Поэтому проблема адаптации детей к дошкольному образовательному
учреждению стоит всегда остро.

«Адаптация – это приспособление организма к изменившимся условиям жизни, к
новой обстановке» [2, с. 5]. А для ребёнка детский сад, несомненно, является
новым пространством, где он встречает много незнакомых людей и ему
приходиться приспосабливаться.

Акцентируется 3 основные степени адаптационного поведения, для которых
свойственны некоторые поведенческие и эмоциональные реакции.

Первая степень — «легкая, или благоприятная адаптация» [1, c. 20]. Длится
такая адаптация от 1 до 2х недель. У детей могут наблюдаться незначительные
расстройства, которые быстро проходят. В первые дни детки обычно капризны, но
в группе довольно активны. Для детей легкой адаптации свойственны позитивные
эмоции на других деток: они радуются при появлении определенного ребенка,
могут потрогать сверстника, желают рассмотреть его, огорчаются, когда ребенка
забирают родители или когда их друзья не приходят в группу. У таких детей
довольно быстро налаживается связь с воспитателем. Дети с удовольствием
исполняют его просьбы, не стесняясь, обращаются за помощью и адекватно
откликаются на поручения педагога; энергично пытаются завлечь взрослых в свою
деятельность.
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Вторая степень — «адаптация средней тяжести, или средне благоприятная
адаптация» [1, с. 25]. Отрицательные изменения в поведении малыша и в общем
его состоянии выражены намного насыщеннее, и привыкание к новым условиям
продолжается дольше — от 2 недель до 1 месяца. Ребенок уже не может так
быстро преодолеть стресс, вызванный переменами в его жизни, как малыши
первой степени. Прощание с близким человеком проходят в напряженной
обстановке (малыш цепляется за маму и горько плачет). В группе малыш
продолжает плакать, непрерывно зовет маму, просится домой, ходит за педагогом,
тревожится и ждет когда мама придет за ним. В течение дня такой ребенок
пассивен и малоподвижен. У детей с адаптацией средней тяжести могут
отслеживаться такие реакции, как рвота, аллергии, жалобы на головную боль или
боль в животе и др., которые исчезают только через 2–3 недели от начала их
проявления. Понемногу детки привыкают к новой обстановке, начинают проявлять
интерес к игрушкам. На короткое время они включаются в групповые игры,
организованные взрослым, но вскоре утрачивают к ним какой - либо интерес.
Общение со сверстниками в этот период весьма переменчивое. Совместные игры с
детьми быстро надоедают. Малыши часто обращаются к воспитателю за помощью,
отзываются на предложение поиграть, но не стараются завлечь взрослого в свои
занятия.

Третья степень —«тяжелая адаптация или неблагоприятная» [2, c. 30]. При
тяжелой адаптации отмечаются нарушения в поведение ребенка, которые
выражаются прежде всего в контрасте поведения: малыш или подавлен, или
сильно возбужден. В режиме возникают сложности: у детей резко изменяется
пищевое поведение (снижается аппетит, вплоть до абсолютного отказа от пищи),
детки очень плохо засыпают, капризничают. Детки безостановочно зовут маму,
спрашивают, когда она придет, требуют у воспитателей ее позвать. Разлука и
встреча с близкими протекают очень эмоционально, со слезами и цеплянием. По
отношению к сверстникам эти дети пассивны: они не выражают инициативы во
взаимодействии. Улучшение состояния малыша наступит не ранее 2 - 3 месяцев.

Прежде всего на степень и длительность адаптационного периода влияют
следующие факторы:

1. Возраст малыша - примечательно, что дети до двух лет сложнее адаптируются
к образовательному учреждению. Так как в этом возрасте ребёнок воспринимает
все изменения, какие - то негативные проявления более ярче;

2. Состояние здоровья и уровень развития ребенка – здоровый и наиболее
развитый малыш легче переносит адаптацию. Дети с хорошо развитой речью, с
навыками самообслуживания и т.д. быстрее и легче привыкнут к новой обстановке
и новым людям;

3. Индивидуальные особенности малыша - как отметил в своем ученье И. Павлов
«индивидуальные свойства личности делятся на два типа: сильный – холерик,
сангвиник, флегматик, и слабый – меланхолик». Дети меланхолики как и
флегматики очень страдают, попав в непривычную для них обстановку: они
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подавлены и тихи, ничем не интересуются;плохо едят спят, не участвуют в играх.
К этим детям нужен особый подход, так как затяжная адаптация может перейти
паталогическую;

4. Социализация малыша среди сверстников – если малыш нечасто находился в
обществе детей, а ограничивался обществом бабушек и родителей, то такие дети
тяжелее адаптируются к изменившимся условиям. Неумение разрешать
конфликтные ситуации, из - за отсутствия коммуникативных навыков, влечет за
собой рост тревоги и доводит до нежелания посещать детский сад;

5. Отсутствие необходимого режима – зачастую родители не соблюдают режим
дня и режим питания. Просыпается ребенок к 11:00, засыпает после 23:00, а
дневной сон вообще отсутствует. Питается ребенок бутербродами или сладостями,
нет регулярных приемов пищи. Все выше перечисленное в корне отличается от
режима общеобразовательного учреждения и так же затягивает и осложняет
адаптационный период.

Адаптация ребенка, в первую очередь, зависит от воспитателя. Воспитатель
должен суметь завоевать доверие ребенка, заинтересовать и вовлечь его в жизнь
группы.

Необходимо помнить, что все дети проходят адаптационный период и
сопровождается он такими симптомами как:
 Изменением эмоционального состояния, т.е. часто и подолгу плачет,

сторонится сверстников, раздраженно относится к просьбам;
 Нарушением сна и аппетита, дети могут отказываться от приема пищи, а так

же дети страдают кратковременным и прерывистым сном;
 Проявлением функционального расстройства: изменение характера стула,

повышение температуры тела, рвота и т.д.;
 Потерей положительных привычек во время пребывания в ДОУ: не

просится на горшок, отказывается кушать самостоятельно;
 Незаинтересованностью окружающим миром, игрушками и другими детьми;
 Частыми инфекционными заболеваниями.
Признаки успешной адаптации ребенка:
1. Ребенок усвоил правила детского сада: он знает, что сначала переоделись,

далее утренняя зарядка, затем завтрак и т.д.;
2. Комфортность: ребенок спит, ест, играет. При расставание с близким

человеком, может немного поплакать, но вскоре успокаивается и включается в
жизнь коллектива.

3. С желанием общается со сверстниками, заводит друзей.
4. Во время занятий охотно общается с воспитателем.
Если случилось так, что прошло 2 - 3 месяца, а прогресс в адаптации так и не

наступил, а наоборот наметился стойкий регресс в развитии, то следует
разбираться в причинах.

Необходимо провести беседу с садовским психологом. Как правило, он следит,
как происходит адаптация.
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Провести проективную диагностику, игра в садик, рисование или придумать
совместно сказку

Понаблюдать за процессом в группе, может такая реакция вызвана каким – то из
воспитателей, либо ребенок эмоционально истощён из - за стресса. В таком случае
лучше взять перерыв, и посидеть дома.

Вывод: адаптация ребенка это очень сложный, но в то же время очень важный
процесс. Это настоящее испытание как для ребенка, так и для родителей. В норме
адаптационный период протекает от нескольких недель, до нескольких месяцев.
Все зависит от ряда факторов, в том числе индивидуальных способностей ребенка.
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ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
В ГРУППАХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация
Выявление отклонений от темпа изменения индивидуального языкового

развития является весьма актуальным вопросом для современной специальной
педагогики. Речевое развитие детей является одним из главных факторов,
способствующих формированию дальнейшего процесса социализации. В статье
рассматриваются современные подходы к оценке развития речи детей раннего
возраста, представлены этапы и периоды становление речи у детей.
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Раннее детство рассматривается в педагогической и психологической
литературе как критический этап в развитии человека, определяющий успешное
физическое, психологическое, эмоциональное и социальное развитие. Раннее
детство - один из самых важных периодов в жизни ребенка, время быстрого
сенсорного развития, наглядно - образного и реального мышления, формирования
второй сигнальной системы и ее основных функций, а также раннего становления
личности ребенка.

Согласно мировой статистике, число маленьких детей с задержкой языкового
развития значительно увеличивается. Дети этой категории имеют в перинатальном
анамнезе неблагоприятную беременность и роды. Наиболее распространенными
неврологическими диагнозами у таких детей являются минимальная мозговая
дисфункция и перинатальная энцефалопатия. Поэтому современная дефектология
называет этих детей «группой риска» [1, с. 111].

О нормальных этапах развития формирования речи можно судить по ряду
исследований разных авторов: в монографии А.Н. Гвоздева [3] и работе А.Н.
Леонтьева [5] подробно описано формирование языка у детей с раннего детства.

Исследования авторов 20 - го века представляют несколько иной взгляд на
периодизацию развития речи. Количество этапов сильно варьируется, кроме того,
в классификации авторов прослеживаются различные научные направления.
Учитывая особенности биологического и социального развития личности ребенка,
Е.Н. Винарская классифицирует период общения и познания в младенчестве
следующим образом: «младенческих криков (0 мес. –2 - 3 мес.), гуления (2 - 3 мес.
– 5 - 6 мес.) раннего лепета (5 - 6 мес. –9 - 10 мес.), лепетных псевдослов (9 - 10
мес. – 12 - 14 мес.) и позднего мелодического лепета (12 - 14 мес.– 18 - 20 мес.)»
[2, с.20].

Дети обычно проходят несколько возрастных этапов развития языка:
релингвистическая стадия (понимание языка), от рождения до 1 года, когда
осваиваются гуление и лепет и развивается пассивный словарный запас; этап
первичного овладения языком, который длится с 1 года до 2 лет, когда в языке
ребенка впервые появляется от 20 до 50 слов и фраз; этап овладения грамматикой
родного языка (2 - 7 лет). Ребенок приобретает сложную систему построения
предложений и изменения слов в зависимости от рода, падежа и числа.

Правильное понимание этого состояния дисфазии можно трактовать как
«отклонения в развитии речи» или «отклонения в овладении речью» [6, с. 90].
Своевременное выявление отклонений в развитии речи в раннем детстве (когда
психические процессы находятся на ранних стадиях формирования).

Результаты исследований Е.В. Шереметьевой дают типологию нарушений
овладения речью. Речевые отклонения различаются по этиологии, тяжести и
своим проявлениям. По степени тяжести они делятся на три типа: тяжелая речевая
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девиация, фонетическая речевая девиация и легкая речевая девиация. По
этиологии и симптомам нарушения овладения речью делятся на нарушения
овладения речью, связанные с недоразвитием психофизиологического компонента
речи, и нарушения овладения речью, связанные с недоразвитием когнитивного
компонента речи [6, с. 90].

В логопедии под «задержкой речевого развития» (ЗРР) [4, с. 5] понимается
преждевременное овладение разговорной речью у детей до трех лет. Это
проявление недостаточного развития словарного запаса, как качественного, так и
количественного. Важно знать признаки этого состояния и своевременно начать
лечение.

При этом расстройстве наблюдается задержка в развитии экспрессивной речи,
отсутствие пунктуации к 2 годам и неспособность формировать полные
предложения к 3 годам.

Следующие симптомы могут быть проявлениями задержки языкового развития:
неравномерное время развития формальной языковой коммуникации
(неадекватное произношение звуков, лепет, односложные слова или ничего из
перечисленного); в возрасте 1 года - отсутствие реакции на звуки и произношение
слов; в 1,5 года - неадекватное повторение звуков, низкая активность эхолалии,
плохое подражание; в 2 года - неспособность повторять действия за другими или
выполнять простые задания; в 2 года - неспособность произносить полные слова; в
возрасте 3 лет - не может составлять простые фразы или предложения или
соединять слова вместе (задержка экспрессивных навыков); в возрасте 3 лет -
полное отсутствие речи, как качественной, так и количественной (за исключением
повторения ранее заученных фраз); более широкое использование мимики и
жестов в общении для отражения эмоциональной реальности ребенка.

Некоторые дети с задержкой языкового развития способны самостоятельно
достичь нормального языкового развития, и их состояние может рассматриваться
как временное и обратимое. В других случаях те же самые недостатки в развитии
языка могут характеризоваться как языковые и когнитивные нарушения, которые
приводят к дальнейшему развитию языкового дефицита в дошкольном возрасте.

Таким образом, логопедическая работа с детьми раннего возраста имеет много
особенностей, которые отличаются от работы с детьми старшего возраста. Для
увеличения продолжительности и эффективности занятия, а также для создания и
поддержания положительных эмоций у ребенка во время занятия используются
различные приемы. В настоящее время существует ряд методик для детей раннего
возраста, которые являются основой для коррекционно - развивающей работы по
преодолению задержки речевого и психомоторного развития у детей раннего
возраста, развивающихся с дизартикуляцией.
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Аннотация: Автор приводит результаты анкетного опроса 122 студентов
Уральского государственного лесотехнического университета для выяснения
мотивационной составляющей учебной деятельности. Выделены факторы,
влияющие на мотивацию студентов. На основе полученных эмпирических данных
разработаны рекомендации для деканатов.
Ключевые слова: студенты, мотивационная составляющая, опрос, учебная

деятельность, отношения в коллективе.

MOTIVATIONAL COMPONENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
(ON THE EXAMPLE OF USFEU STUDENTS)

Abstract: The author presents the results of a questionnaire survey of 122 students
of the Ural State Forestry University to clarify the motivational component of educational
activities. The factors influencing the motivation of students are highlighted. Based on the
empirical data obtained, recommendations for dean's offices have been developed.

Keywords: students, motivational component, survey, educational activity,
relationships in the team.

В современных условиях непросто заинтересовать студентов: меняются
технологии, обучающиеся более заинтересованы в практических навыках, нежели
в теоретических знаниях. Кроме того, вузы должны учитывать интересы и
потребности иностранцев, обучающихся в России. Например, в Уральском
государственном лесотехническом университете в течение 3 лет подряд
принимают на обучение граждан из Египта, Таджикистана, Узбекистана и
Казахстана. В связи с этим деканаты вуза оказались заинтересованными в
выяснении основных мотивов к обучению, в том числе иностранных студентов.
Этим и объясняется актуальность данного исследования. Ведь изучив мнение
студентов, мы сможем понять, что им интересно в учебе, чего им не хватает и что
следует изменить, на основании чего мы сможем разработать рекомендации для
деканатов.
Целью исследования стало выявление мотивационных составляющих

учебной деятельности студентов УГЛТУ к обучению. Для получения эмпирического
материала мы использовали такой социологический метод, как анкетный опрос.
Целевая выборка составила 122 студента 1 курса следующих направлений
подготовки: «Прикладная информатика», «Экономическая безопасность»,



119

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

«Технология транспортных процессов», «Строительство», «Управление
качеством», «Наземные транспортно - технологические средства». Из них 64
процента – граждане России, 31 процент - граждане Таджикистана, 5 процентов -
граждане Казахстана и Узбекистана.

Эмпирические данные были обработаны в программе Vortex.
Согласно исследованию, мотивирующей составляющейдля обучающихся

является подготовка к будущей профессии. Этот ответ отметили при
множественном выборе 72 процента опрошенных. 2 место по значимости занимает
увеличение старта карьеры (34 процента). На третьем месте – повышение общего
уровня эрудиции (30 процентов). Таким образом, мы видим, что большинство
обучающихся УГЛТУ заинтересованы в получении профессии, профессиональных
знаний.

47 процентов респондентов указали, что большое значение для них имеют в
процессе обучения «содержание изучаемых дисциплин» и «профессионализм
преподавателей», что на наш взгляд, является взаимосвязанными факторами:
именно преподаватели, имеющие высокий профессиональный уровень, способны
раскрыть содержание дисциплины в полной мере и заинтересовать студентов. Для
39 % опрошенных немаловажную роль играет гарантия трудоустройства, что так
же свидетельствует о нацеленности студентов на реализацию своих навыков и
умений, полученных во время учебы.

Также отметим, что для студентов представляют ценность отношения в их
студенческой группе, и это опровергает нашу гипотезу о том, что
взаимоотнотношения в коллективе не являются значимым фактором мотивации, –
этот ответ выбрали 33 процента респондентов.

Исследование показало, что для респондентов важна реализация потребности в
принадлеждности и любви, о которых пишет в своей теории А. Маслоу. Так, при
характеристике отношений с одногруппниками респонденты указали на наличие
дружеских отношених в группе, что влияет на атмосферу в студенческом
коллективе и является для них мотивирующим фактором. (См.Рис.1).

Рис 1.Отношения с одногруппниками
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В ходе исследования мы также выяснили, какие занятия вызывают интерес у
студентов, так как форма подачи материала может вызвать интерес к предмету и
повысить мотивацию. Большинство опрошенных (66 %) выбрали при
множественном выборе практические занятия. На втором месте – лекции и
самостоятельная работа (по 28 %). Можно предположить, что такой выбор
респондентов связан с ориентацией обучающихся на практические навыки и
умения, которые можно получить именно на практических и семинарских занятиях.
Лекции же предполагают изучение теории. К сожалению, не популярным остается
у студентов участие в научных исследованиях (6 %).

Мы считаем, что перспектива работать по полученной специальности также
может мотивировать обучающихся к учебной деятельности. Согласно нашему
опросу, 38 процентов респондентов намерены работать по специальности. 39
процентов ответили «скорее да, чем нет», что свидетельствует о некотором
сомнении в правильности выбора профессии. А 14 процентов вообще затруднились
ответить на этот вопрос, однако заметим, что мы опрашивали студентов 1 курса,
которые еще, вероятно, не совсем разобрались в тонкостях своей специальности,
потому что на 1 курсе читаются в основном общеобразовательные дисциплины, а
дисциплины по специальности по учебному плану составляют меньшинство. Тем
не менее, процент желающих работать по специальности достаточно высок, что
свидетельствует о целенаправленном поступлении именно на данную
специальность. При этом Лишь 5 процентов опрошенных после окончания вуза не
хотят работать по своей профессии. (См. Рис.2).

Рис. 2.Намерение работать по специальности

В ходе опроса нам удалось выяснить, почему респонденты намерены работать
по своей специальности. 70 процентов респондентов отметили,что им нравится
профессия, которую они выбрали, 47 процентов опрошенных среди прочих
вариантов указали высокую оплату труда. 6 процентов будут продолжать дело
своих родственников. Из данных ответов видно, что материальное стимулирование
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играет важную роль при выборе профессии - наряду с удовлетворением от
профессии.

Подводя итоги, можно сказать, что на основе результатов исследования мы
выделили мотивационные составляющие учебной деятельности обучающихся
УГЛТУ.

К первой группе мотивационных составляющих мы отнесли такие
познавательные факторы, как интерес к содержанию дисциплин, повышение
общего уровня эрудиции. Вторая группа включает в себя социальные факторы:
взаимоотношения с одногруппниками; практико - ориентированный подход в
обучении, возможность работать по специальности, подготовка к будущей
профессии.

Исходя из этих данных, мы разработали РЕКОМЕНДАЦИИ для деканатов по
повышению мотивации студентов к обучению:

1. Проводить мониторинг в группах для выявления психологического климата,
который может влиять на мотивацию (выявление конфликтов среди студентов, в
том числе иностранных).

2. Увеличить количество практических занятий, использовать на занятиях
практико - ориентированный подход.

3. Взаимодействовать с работодателями для возможного трудоустройства
будущих выпускников (организация Ярмарки вакансий, организация практики на
призводстве, приглашение специалистов с производства на занятия для
знакомства с особенностями той или иной специальности), приглашать на работу в
качестве преподавателей специалистов с производства, которые на занятиях будут
делать акцент на практических умениях и навыках.

© Петухова А. А, 2022
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕМАРКЕРЫ
В ВОПРОСИТЕЛЬНОМПРЕДЛОЖЕНИИИЗ ТЕКСТА ПЬЕСЫ XVII в.

Аннотация
Настоящая работа посвящена изучению разнообразия прагматических маркеров,

употребленных известным английским драматургом Беном Джонсоном при
построении вопросительных предложений для диалогов пьесы «Вольпоне»,
написанной в 1607 г. Показано, что автор использует как предикативные (think’st
thou, hear me, pray you), так и непредикативные (what, ah, then) маркеры,
функциями которых являются привлечение и удержание внимания собеседника,
привнесение эмотивных оттенков, следование правилам вежливости.
Ключевые слова
ранненовоанглийский период, исторический синтаксис английского языка,

прагматические маркеры, дискурсивные маркеры.

Современную речь «невозможно представить без богатого репертуара
дискурсивных маркеров, для которых характерна ослабленность денотата, с одной
стороны, и наполненность прагматическими функциями – с другой» [2, 43].
Дискурсивные, или прагматические маркеры (ввиду отсутствия единого подхода к
терминологии среди отечественных и зарубежных лингвистов термины
«дискурсивный» и «прагматический» будем рассматривать как синонимы)
представляют собой речевые единицы, к которым относят элементы устного
дискурса, практически не обладающие лексическим значением, но важные «с
точки зрения прагматики: они помогают говорящему порождать и структурировать
дискурс, выражают его отношение к самому процессу речепорождения, а также
позволяют так или иначе оценить его результат» [1, 94]. Все исследователи
дискурсивных / прагматических маркеров отмечают широкую
полифункциональность этих единиц речи, среди функций маркеров называются
создание отношений между собеседниками, направление беседы в нужное русло
[7, 20], привнесение дополнительной информации для интерпретации
высказывания [4, 102].

Ранее мы рассмотрели общие тенденции, которым следуют авторы Ренессанса
при употреблении прагматических маркеров в предложениях разного
коммуникативного типа, создавая диалоги действующих лиц. В частности, было
отмечено, что, размещая в предложении только один прагматический маркер,
авторы располагают его в начале или финале конструкции. В начале конструкции
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обнаруживаются междометия, наречия, предикативные сочетания типа I think, в
финале – междометия, существительные - обращения, присоединенные вопросы.
Возможно также использование маркера для выделения определенных слов или
словосочетаний, заполнения паузы, и тогда его помещают внутрь предложения.
Если в одной конструкции скомбинированы несколько маркеров, последние могут
быть разнесены в начало и финал конструкции, а также могут быть объединены в
блоки, состоящие главным образом из 2 - 4 единиц, которые размещены в начале
или концовке. Возможны также другие варианты размещения маркеров, но они
представляют собой скорее стилистический прием, использованный создателем
текста, чем общую тенденцию [6].

Далее представлялось интересным рассмотреть приемы, свойственные
отдельным авторам при выборе и употреблении прагматических маркеров. В
настоящей работе материалом для исследования послужили вопросительные
предложения из текста комедии Бена Джонсона «Вольпоне» (1607 г.) [5].

При составлении вопросительных конструкций для реплик своих персонажей
Джонсон выбирает как предикативные, так и непредикативные маркеры.
Разнообразие предикативных маркеров составляют присоединенные вопросы,
императивные структуры и сочетания на основе маркера I pray you. Так, в примере
will he die shortly, think'st thou? можно видеть так называемый «неканонический»
присоединенный вопрос thinkst thou, размещенный в финале конструкции.
Императивную структуру hear me наблюдаем в конструкции Pray thee hear me:
Am I inscribed his heir for certain? Начальную часть конструкции образует также
сочетание pray thee, которое, как мы отмечали в работе [3], является
разновидностью среднеанглийского устойчивого сочетания I pray you,
зафиксированного в текстах XIV в. Джонсон использует и разновидность prithee,
как видим в конструкции Now, prithee, sweet soul, in all thy variation, Which body
would'st thou choose, to keep up thy station?, а также разновидность pray you, как в
конструкции Why should you be thus scrupulous, pray you, sir?. В целом,
вариативность производных I pray you соответствует отмеченным нами ранее
особенностям этого маркера в XVII в. – в употреблении у Джонсона находятся
структуры с опущением подлежащего I, с чередующимися местоимениями you / 
thee, и структура prithee, характеризующаяся, по всей вероятности, не только
слитным правописанием, но и особым произнесением [3, 37 - 38].

Непредикативные маркеры представлены разными частями речи и единицами
разного уровня организации. Так, например, в конструкции Who would have thought
he would have harken'd, so? наблюдаем маркер, построенный одним словом,
наречием so. В конструкции How now! the news? маркер - восклицание состоит из
двух слов how и now. Сочетание why not можно видеть в примере I may have my
youth restored to me, why not?.

Размещение маркеров в конструкции зависит от их количества. Употребляя
единственный маркер, состоящий из одного или нескольких слов, Джонсон
помещает его в начало или финал. Междометия обнаруживаются главным образом
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в начале: What! mends he? Ah! what said he?. Располагая маркер подобным
образом, автор задает тон всей реплике, давая зрителю понять задуманную им
эмотивную составляющую этой реплики – удивление, изумление, испуг и пр. Для
обращения, как можно видеть в примерах Do you observe that, sir? и Shall I, sir,
make you a poultice?, характерно расположение не только в концовке предложения,
но и после той его части, которую необходимо выделить – в данном случае, это
сочетание shall I.

Комбинации из двух маркеров размещаются в начале или концовке
конструкции. Предикативное сочетание pray you и обращение sir образуют
финальную часть в предложении Why should you be thus scrupulous, pray you, sir?,
непредикативный маркер наречие so и существительное - обращение man видим в
концовке предложения Why dost thou laugh so, man?, а предложение How now,
sir? does the day look clear again? начинается комбинацией из восклицания how now
и обращения sir.

Сочетания маркеров могут образовывать достаточно массивные блоки в
зависимости от количества слов в них. Примером конструкций, содержащих
подобные блоки, могут служить Pray thee hear me: Am I inscribed his heir for
certain? и He came unto him, did he? I thought so., первая из них начинается, а
вторая завершается комбинацией из двух предикативных маркеров,
соответственно, pray the, hear me и did he, I thought so.

Три маркера – наречие now, предикативное сочетание prithee и обращение
sweet soul – использованы при составлении вопроса Now, prithee, sweet soul, in
all thy variation, Which body would'st thou choose, to keep up thy station? Размещая
группы маркеров в начале конструкций, автор решает задачи привлечения и
удержания внимания адресата (как участника диалога, так и зрителя), размещение
группы маркеров в концовке делает вопрос более учтивым.

Предложение am I in it находится в окружении двух непредикативных маркеров
why и then в конструкции Why, am I in it, then?. Восклицание why демонстрирует
эмоциональное отношение говорящего к вопрошаемому, а с помощью маркера -
наречия then осуществляется сочетание данной реплики с предшествующей.

Можно заключить, что при построении вопросительных предложений для своих
персонажей, Бен Джонсон привлекает разнообразные прагматические маркеры, в
том числе непредикативные, составленные в основном наречиями (now, then) или
междометиями (ah), а также устойчивыми сочетаниями (how now, why not) и
предикативные – присоединенные вопросы (think’st thou), императивные структуры
(hear me), маркеры состава «I + глагол», как I thought, производные сочетания I
pray you (pray thee, pray you, prithee). Функциями маркеров являются привлечение
и удержание внимания собеседника, привнесение оттенка настойчивости в
намерении получить ответ на высказываемый вопрос, следование правилам
вежливости.
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ПРАГМАТОНИМЫ –НАИМЕНОВАНИЯ КОНФЕТ
В ОРИЕНТАЦИИНА ТИПЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫПОТРЕБИТЕЛЯ

Аннотация
Актуальность статьи обусловлена современной лингвокреативной тенденцией в

сфере прагматонимии. Цель статьи – охарактеризовать прогнозируемую
потребительскую аудиторию конфет с точки зрения принадлежности к разным
типам речевой культуры. В результате исследования установлено, что наиболее
частотны наименования, ориентированные на элитарный тип речевой культуры
потребителя. Современное стремление номинаторов к интерактиву с потребителем
приводит к появлению прагматонимов, ориентированных на разговорные типы
речевой культуры.
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В последние десятилетия прагматонимы становятся объектами лингвистических
исследований в прагматическом аспекте, который подразумевает оценку
прогнозируемого воздействия на потребителя, см.: [2], [11] и др. Считаем, что
особый интерес представляет анализ потребительской аудитории прагматонимов в
концепции языковой личности. Актуальность исследования связана с современной
номинативной тенденцией ориентации на игровые наименования, попытку
выстроить диалог с целевой аудиторией.

Под языковой личностью, вслед за Ю.Н. Карауловым, понимаем «…совокупность
(и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых
произведений (текстов)…» в зависимости от их структурно - языковой сложности,
глубины и точности отражения действительности [7, с. 245]. В структуре языковой
личности выделяются три уровня: вербально - семантический (лексико -
грамматический), лингвокогнитивный и мотивационный. Для нас представляет
особый интерес третий, высший уровень (прагматикон), поскольку содержит
аксиологические данные индивида, «характеризует мотивы и цели
текстопорождения, которые, как следствие, определяют иерархию смыслов в
языковой модели мира личности» [1, с. 80]. Данный уровень позволяет оценить
прогнозируемые свойства языковой личности потребительской аудитории конфет с
учетом экстралингвистических факторов.

О.Б. Сиротинина отмечает, что термин языковая личность может быть применен
не только для описания конкретного человека, но и для обобщения групп людей,
объединенных по гендерным, возрастным, профессиональным критериям, уровню
образования и т. п. [9, с. 3]. Рассматриваются типы языковой личности ученых [3],
блогеров [6], исследуется языковая личность в концепции языковой игры [5].
Исследователи выделяют языковую личность по типу речевой культуры, носителем
которой она является см.: [8], [9] и др.

Цель данной статьи – проанализировать типы речевой культуры целевой
аудитории наименований конфет, прогнозируемой номинаторами. Языковым
материалом послужили более 470 прагматонимов российских кондитерских
фабрик, отобранных путем сплошной выборки.

Вслед за О.Б. Сиротининой выделяем такие типы речевой культуры, как
элитарный, среднелитературный, литературно - разговорный, фамильярно -
разговорный, жаргонизирующий и просторечный [10]. Рассмотрим подробнее
наименования конфет, ориентированные на каждый из данных уровней речевой
культуры потребителя. Оговоримся сразу, что прагматонимов с прогнозируемым
просторечным типом речевой культуры потребителя в нашем материале не
обнаружено.
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1. Среди признаков элитарного типа речевой культуры исследователи
выделяют следующие: тематическая и жанрово - стилистическая свобода создания
текста; осознание норм и принципов обращения с языком, принятых в обществе,
рамок возможных отступлений от них; критериев восприятия и продуцирования
речи в актуальных для языковой личности сферах [8, с. 21 - 22]; тяга к знаниям,
искусству и литературе [10, с. 224]. В первую очередь, прагматонимы,
потенциальная целевая аудитория которых, на наш взгляд, соответствует данному
типу речевой культуры (40 % языкового материала):

а) содержат отсылки к литературе, мифологии, театральному искусству: «Песни
Кольцова» (Воронежская кондитерская фабрика), «Руслан и Людмила»,
«Ариадна», «Феникс» («Славянка»), «Жизель» («Сокол») и др.;

б) включают имена исторических личностей: «Жорж Борман» (Кондитерская
фабрика им. К. Самойловой), «Мономах» (Пермская кондитерская фабрика) и др.

Такие прагматонимы составляют около 40 % языкового материала.
2. Носители среднелитературного типа культуры опираются на средства

массовой информации и «второсортную литературу» в качестве прецедентных
текстов [10, с. 228]; неуместно используются устаревшие или иностранные слова.
Ориентируясь на данный тип речевой культуры потребителя, номинаторы
включают в прагматонимы прецедентные феномены, широко освещаемые в СМИ,
н - р, «Челябинский метеорит» («ЮЖУРАЛКОНДИТЕР»), используют иноязычные
слова и оформление латиницей, экзотизмы, н - р., «Little miss Nikky» («Мерлетто»).
Прагматоним может быть оформлен в устаревшей графике, н - р, «Малинковъ»
(«Sweet life»). В прагматониме «Виват, Россия!» («Славянка») – употребление
устаревшего слова виват – «да здравствует!» [4] – может быть обусловлено
стилизацией под XVII век. Прагматонимы, ориентированные на данный тип
речевой культуры, составляют менее 10 %.

3. Для литературно - разговорного типа речевой культуры потребителя
считаем характерными коммуникативные наименования [3], имитирующие
предложения и фрагменты разговорной речи: «Покофейничаем» («Sweet life»),
«Забегай на чай» («АтАг»). Прагматонимы данной группы включают обиходные
диминутивные и гипокористические имена «Плотник Вася» («АтАг»), «Мама Женя»
(«АтАг»), «Васятка» («Конфил») и т. п. Ориентация на адресата данного типа
речевой культуры свойственна 31 % наименований конфет.

4. Фамильярно - разговорный тип речевой культуры часто граничит с
жаргонизирующим. Жаргонизирующий тип может «обслуживать повседневную
коммуникацию в рамках “своего круга”, но не может создавать хорошую
литературную речь» [10, с. 242]. Прагматонимы, ориентированные на такие типы
речевой культуры, включают сленговые выражения, н - р: «Потусим?!» («Sweet
life»), «Всё в ажуре» («АтАг»). Включая в прагматонимы сленг и жаргонизмы,
номинаторы ориентируются на фамильярно - разговорный и жаргонизирующий
типы речевой культуры потенциального потребителя (имитация своего круга).
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Подобные прагматонимы составляют около 19 % языкового материала, их состав
активно пополняется в последнее десятилетие.

Отмечается, что разговорные и жаргонизирующий типы характерны для
молодых людей, которые более раскованны в коммуникации, быстрее переходят
на неформальный уровень общения, широко используют сленг и жаргонизмы [9, с.
6]. Из этого следует, что номинаторы конфет, ориентируясь на данные типы
речевой культуры потребителей, стремятся к популяризации своей продукции
среди молодого поколения.

Таким образом, наиболее многочисленной является группа наименований
конфет, ориентированных на элитарный тип речевой культуры потребителя.
Однако в последние годы растет число прагматонимов, характеризующих
фамильярно - разговорный и жаргонизирующий типы речевой культуры, что
отвечает современной номинативной традиции ориентации на лингвокреативность
и интерактив с потребителем.
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систем, используемым для принятия решений в различных сферах социальной
деятельности. Существующие и проектируемые системы можно эффективно
исследовать с помощью математических моделей, реализуемых на современных
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Abstract. Modeling is a successful research method in all available knowledge and a
scientifically based method for evaluating complex systems used for decision making in
various social areas of activity. Existing and planned systems can be effectively measured
using mathematical models implemented on modern computers (electronic computers).
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Моделирование – это изучение объектов познания на их собственных моделях.
Его основная задача — создать модель на основе сходства с уже существующим
объектом. По своей сути модель является полным аналогом исходного объекта.
Модель должна иметь реальное сходство с оригиналом, но не повторять его, иначе
симуляция теряет всякий смысл. Произвольное моделирование неприемлемо, так
как оно не дает необходимого представления об исходном объекте модели и
выполняет свою основную функцию.

Человеческое общество не может развиваться в правильном направлении, не
анализируя себя, различные аспекты и направления своей деятельности. Весь
комплекс проблем можно обработать на ЭВМ с применением математического
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моделирования. Но в то же время не все процессы человеческого общества
поддаются количественному исследованию.

Моделирование социально - экономических процессов преследует следующие
цели: наиболее полно отразить состояние самой проблемы на данный момент;
выявить больше критических точек и противоречий; точно определить тенденцию
развития, факторы, действие которых может привести к неправильному развитию;
стимулировать деятельность общественных, государственных организаций и
отдельных лиц по поиску наиболее идеального варианта решения социально -
экономических проблем.

Правильно будет выделить две группы условий, которым модель должна
полностью соответствовать: модель должна быть простой и понятной, давать
исследователю новое, ранее неизвестную информацию об объекте; модель
всегда должна способствовать улучшению характеристик самого объекта.
Модель должна быть адекватной и полной; быть абстрактной; предоставлять
абсолютно новые и необходимые сведения о социальном объекте
исследования; строиться с использованием устоявшейся терминологии;
представлять проверку его истинности, а также полноты его соответствия
изучаемому социальному объекту, процессу или явлению.

Прогрессивность модели, прежде всего, определяется самими
характеристиками свойства и параметрами модели, применимые в
определенной сфере, в зависимости от цели исследования. Порядок роста
этих возможностей будет следующим: определение известных фактов,
событий и объектов, затем усовершенствование простейшей модели
представления; определение научного прогноза новых событий, фактов и
затем их практическое использование.

Использование модели имеет следующие показатели: применение
конкретной модели; расширение знаний по отдельным критериям модели в
социально - экономической сфере; применение в различных учебных
заведениях или в системе обучения персонала. Также очень важно
комплексное рассмотрение структуры самой модели. Системная структура
моделей включает 3 основных компонента: движущие силы развития; все
возможные направления развития данного объекта познания: обстоятельства
внешнего влияния. При изучении объекта необходимо наиболее точно
фиксировать степень влияния компонентов на предыдущий уровень
познания объекта. Качественные методы помогают оказывать существенную
помощь на всех уровнях моделирования социально - экономических
процессов. Наилучшая визуализация получается при построении причинно -
следственных моделей в виде сети. Верхние уровни сети содержат блоки
информации, которые могут быть распределены по экрану монитора, а
взаимосвязь вершин позволяет наиболее отчетливо показать саму структуру
локальных отношений между элементами модели.
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Процесс построения сети заставляет исследователя выделять наиболее
важные элементы модели. Способ построения сетевой модели основан на
идеях связности, центральности и иерархии. Наиболее ответственным и
важным этапом моделирования является качественный анализ построения
модели. В настоящее время существует большое количество компьютерных
систем, которые предлагают инструменты для качественного моделирования.
Проблема решения социально - экономических проблем напрямую
затрагивает интересы огромного количества людей.

Методы системного анализа развиваются в направлении коллективного
моделирования и систем группового принятия решений. В методах
качественного анализа, а также в построении когнитивных карт,
компьютерных программ на основе гипертекста активно используются
технологии: ATLAS / ti, NUDIST, Metamorph, Гипердок, Мета Дизайн. На
данный момент разработаны системы, позволяющие строить когнитивные
карты, основанные непосредственно на анализе текста статьи или интервью
- Sem Net, МЕГА.

Все виды деятельности в обществе, прежде всего, ориентированы на
достижение определенных целей людей с помощью конкретных методов и
средств. Термин «функция» есть отношение соответствия между
потребностью и частью системы. Благодаря анализу функций можно
подробно объяснить специфику всех элементов социально - экономической
системы. Модель конфликта для анализа социально - экономических систем
основывается на классовой борьбе и классовой теории. Конфликты всегда
являются источником их развития и порождаются самими системами. Это
подтверждается всей историей человеческого общества.

С помощью имитационного моделирования в наше время хорошие
результаты получаются в совершенно разных областях социально -
экономического знания: бизнес, политика, образование, маркетинг,
криминалистика. Полностью все симуляторы модели построены по принципу
«черного ящика». В него вводится определенный вход, описываемый
внешние переменные, возникающие вне самой системы, также есть выход,
описываемый с помощью выходных переменных, характеризующих конечный
результат действия системы.

Описание модели включает в себя огромное количество прямых и
обратных связей между различными компонентами. Моделирование имеет
дело только с существующими системами, исследует их как единое целое,
при концентрации внимания исследователя на всех элементах. Разработка
имитационной модели помогает понять реальность: найти
взаимозависимости, а также определить необходимые действия, требуемые
ресурсы и их временные соотношения. Кроме того, становится возможным
упорядочить наши представления и представления о реальной реальности.
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Активное развитие компьютерных технологий помогает изучать
масштабные социально - экономические процессы. Началом глобального
моделирования можно считать появление работы Дж. Форрестера «Мировая
динамика». В этой книге автор использовал компьютерные технологии и
математические методы для создания модели социально - экономического
развития человеческого общества. Модель Дж. Форрестера содержала 4
параметра, которые могут ограничивать рост населения – это
перенаселенность планеты, нехватка продовольствия, постепенное
истощение природных ресурсов и повышение уровня загрязнения
окружающей среды. При сохранении текущих темпов развития
человеческого общества неизбежен большой кризис во взаимодействии
человеческого общества с окружающей средой. На основании анализа этой
модели был сделан вывод о неизбежности остановки индустриального роста
экономики и материального потребления обществом.

Фактически можно моделировать объект разной степени сложности.
Сложные объекты имеют большой интерес к математическому
моделированию. Это может дать хорошие результаты, которые невозможно
получить другими способами. Построение математической модели
предполагает наличие определенных знаний об объекте исследования, и
вопрос о сходстве оригинала и модели объекта требует анализа. Необходимо
понимать, что само моделирование является одним из источников знаний об
объекте изучения. Следует понимать, что на практике результаты расчетов с
использованием математического моделирования могут быть не совсем
реальными. Можно перенести любой результат из модели в исходное
исследование, если этот результат явно связан с признаками сходства между
оригиналом и математической моделью.

Математическое моделирование является инструментом проектирования
социально - экономических систем с заранее заданными свойствами. Понятие
математического моделирования связано с абстракцией, аналогией и
гипотезой. Благодаря процедуре математического моделирования,
исследуемый объект исследуется во всей его совокупности внешних и
внутренних связей. Основной целью процесса моделирования является
дистанционное познание с помощью прокси - объектов. Математическая
модель выступает инструментом познания, с помощью которой
исследователь получает интересующую информацию об изучаемом им
объекте.
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Сфера применения беспилотных воздушных судов стремительно расширяется,
постоянно изобретаются способы их применения в различных задачах и дошло
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даже до того, что их применяют при поиске потерявшихся в лесу людей, но
насколько это эффективно?

Разбирать данный вопрос о эффективности беспилотных устройств в поиске
людей будем на примере работы и сведений поисково - спасательного отряда
«ЛизаАлерт».

Рисунок 1. Волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт»

Преимущественно (около 80 %) россиян пропадают в городах, остальная часть
теряется в природной среде — в основном в лесах. В прошлом году, по данным
«ЛизаАлерт», примерно 21 тысяч человек пропала в городе и свыше 5 тысяч — в
лесу.

Бесспорно, способ поиска людей при помощи дрона обладает множеством
плюсов: за час - два работы, беспилотный летательный аппарат способен облететь
огромную площадь леса, он может попасть в труднопроходимые места, такие как
болото. Но и минусов у него достаточно: в основном один аккумулятор тратит весь
свой заряд за 30 - 45 минут, поэтому необходимо будет строить маршруты со
скорым возвращением и менять аккумулятор, перед запуском необходимо
получить разрешение на полет, что занимает довольно много времени;

Одним из главных минусов считается, что полученные с дрона снимки
волонтеры должны были осматривать самостоятельно, а это более 2,5 тысяч
снимков за все полеты. На это уходило по 5 - 7 часов, но уже после первых трех
часов, глаза замыливаются и можно упустить что - то важное. Нужно было срочно
придумать, как автоматизировать данный процесс. Но эта проблема
просуществовала до августа 2019 года.

На помощь ЛизеАлерт пришел «Билайн» и они предоставили совместное
решение – «Beeline AI — Поиск людей». Нейронная сеть самостоятельно
осматривает фотографии и отсеивает ненужные – те, кто нет никаких следов
человека. В свою очередь волонтеры рассматривают только те фотографии, где
есть человек, даже если на фотографии видна лишь часть его тела, а так же те
снимки, на которых присутствуют артефакты заметные на фоне зеленого леса,
например красная сумка, костер или сапог на тропинке.
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Данный алгоритм работает с точностью до 98 %. Использование данной
программы значительно сокращает время поиска человека в лесу. Мы живем в
довольно холодной стране, где холода длятся полгода, а то и больше и в таких
условиях очень важно успеть найти человека, до того как он скончается от
обморожения. Часто жизнь потерявшихся — это вопрос не часов, а минут. Значит,
у нас нет часов, а есть минуты и очень важно их не терять. Пока данная нейросеть
умеет только искать человека на фотографии, но её постоянно усовершенствуют и
развивают, поэтому возможно скоро, она сможет строить маршруты к человеку и
определять кто на снимке: бабушка, сидящая на пеньке.

Рисунок 2. Волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» определяют территорию,
где потерялся человек

По статистике беспилотной авиации добровольческого поисково - спасательного
отряда «ЛизаАлерт» за 2021 год с помощью дронов волонтеры смогли обнаружить
42 без вести пропавших человека.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что несмотря на большие минусы
использования беспилотных воздушных судов в поиске людей, он остается одним
из эффективных способов. Но большую результативность и плодотворность он
приносит только в плотной работе с волонтерами.
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В современном мире каждый из нас пользуется компьютерами и смартфонами.
Кто - то использует их для работы, кто - то черпает информацию, а кто - то играет
в игры, чтобы расслабиться после трудного дня. Компьютерные игры, на данный
момент, действительно востребованы, они стали нашим обыденным
времяпровождением.

Целью данного проекта является разработка компьютерной игры Underwater
Division и описание ее функционала.

Исходя из поставленной цели вытекает ряд задач:
1) изучение различных источников информации;
2) написание кода;
3) описание функционала игры;
4) написание инструкции для пользователя.
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Исходный код разработанной игры: https: // github.com / MarlakDevelop /
underwaterdivision. Для разработки данной игры использовался язык
программирования Python 3 и библиотека Pygame. Для того, чтобы открыть
DEMO, необходимо запустить файл game.exe, который находится в архиве.

СТАРТОВЫЙ ЭКРАН. При запуске игры пользователь попадает на стартовый
экран, где ему предлагается 3 варианта:

1. Нажать в центре и начать играть(1)
2. Нажать на кнопку “Статистика” и просмотреть свою статистику(2)
3. Нажать на кнопку “Магазин” и просмотреть магазин(3)

Рисунок 1 – Стартовый экран.

ПРОЦЕСС ИГРЫ. Чтобы пользователю было понятно, как играть, необходимо
знать правила:
 Уничтожать демонов, чтобы получать очки силы.
 Чем больше вы набрали очков силы за игру, тем сильнее и быстрее ваше

орудие и тем чаще противники будут появляться. В зависимости от количества
очков силы будут появляться новые демоны.
 Если какой - то из демонов доберётся до низа окна, то игра будет

окончена.
 Если игрок прикоснётся к какому - то из демонов, то игра будет окончена.
 Поведение демонов одинаковое, они все стремятся добраться до низа

окна. Уничтожайте их раньше, прежде чем они достигнут своей цели.
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Рисунок 2 – Правила

Чтобы передвигаться и стрелять, необходимо зажать курсором на корабле (1) и
перетаскивать его по экрану. Стрелять необходимо по демонам (2), пока их
полоска здоровья (XP) не упадёт до нуля. При уничтожении демонов набираются
очки силы (3) и корабль становится сильнее.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ. После окончания игры пользователь попадает на
определённый экран, здесь есть возможность:
 Начать играть заново, нажав в центре экрана (1)
 Просмотреть набранные за раунд очки силы (2)
 Выйти в главное меню (стартовый экран) нажав на кнопку “Меню” (3)

Рисунок 3 – Окончание игры
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МАГАЗИН. Заработав очки силы во время игры, мы можем потратить их затем в
магазине, а точнее купить новые корабли, после чего экипировать их.

Рисунок 4 – Магазин

Рисунок 5 – Магазин
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Краткая характеристика всех кораблей:
 Синий корабль, имеющий среднюю скорость стрельбы и средний урон от

пули, по среднему урону является самым слабым. Стоит 0 очков силы, доступен по
умолчанию.
 Зелёный корабль, имеющий высокую скорость стрельбы и низкий урон от

пули, по среднему урону является средним. Стоит 100000 очков силы.
 Красный корабль, имеющий низкую скорость стрельбы и высокий урон от

пули, по среднему урону является самым сильным. Стоит 200000 очков силы.
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА. На странице с личной статистикой имеется информация о

пользователе:
 Общее количество очков силы, собранное за всё время.
 Максимальное количество очков силы, собранное за раунд.
 Потраченное количество очков силы.

Рисунок 6 – Личная статистика

Данная игра позволит пользователю расслабиться, прокачать свои навыки
меткости и ловкости. С помощью данной инструкции можно облегчить себе задачу,
максимально понять суть игры.

Список источников:
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[Электронная книга].
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КРАЕВЕДЕНИЯИ ТУРИЗМА
В ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСАХ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные данные геймификации
краеведения и туризма. Исследования с целью изучения темы производилось
методом анализа предложенных в свободном рынке конкурентоспособных
решений. Были сформированы основные проблемы в сфере геймификации
краеведения и туризма.
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На сегодняшний день каждый бизнес в туристической сфере вынужден
конкурировать на рынке за клиентов и посетителей. Критериев и факторов,
определяющих победителя в тяжёлой конкурентной борьбе довольно много.
Одним из факторов, влияющий на итоговый доход, является наличие
геймификации процесса получения скидки или другого предложения на услугу или
товар.

Большинство приложений, содержащих геймификацию какого - либо бизнес -
процесса, направлены на получение прибыли от бренда или предприятия -
партнёра в случае, если организация - заказчик является частью бренда или
разработчик приложения заключил договор с таким предприятием.

Потенциал использования геймификации в бизнесе достаточно велик:
повышается узнаваемость бренда, растёт лояльность к бренду целевой аудитории
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приложения, кроме этого, бренд становится локальным игроком в обществе со
значимой социальной ролью[2].

Для пользователей такого приложения открываются новые возможности
потребления, такие как персонализированные акции и специальные предложения.
Иногда компании посредствам геймификации деятельности предлагают
пользователям стать частью рекламной сети, обменивая эти услуги на скидки или
другие поощрения.

Конечными целями геймификации туристической сферы можно считать
увеличение количества клиентов предприятия и повышения значимости бренда.
При выполнении этих целей устойчивость предприятия повышается[3].

Из - за последних событий в мире, связанных с проведением РФ специальной
военной операции, туристические агентства в России потерпели финансовые
убытки. Одним из вариантов, который поможет частично восстановить денежный
поток в эту сферу бизнеса, могла стать геймификация туристической отрасли[1].
Цель исследования данной статьи – поиск актуальных рабочих сервисов, ставящих
своей самоцелью развитие туризма.

Lonely Planet, австралийский издатель брошюр, журналов и книг для и от
путешественников, представил своё приложение с дополненной реальностью
Guides. Оно убирала необходимость в табличках, представляющих панораму
города или описывающих конкретное место. Пользователь мог навести камеру на
какой - либо памятник или любое другое место, упомянутое в системе Lonely
Planet, и тут же получал из базы данных информацию о месте.

Questo – отличный пример геймификации краеведения. Разработчики из
Румынии представили приложение, заменяющее персонального гида. Прогулка по
городу превращалась в череду интересных загадок, головоломок, подсказок и
заданий. За прохождение активностей пользователю начислялись баллы.
Приложение было запущено более чем в 40 городах Румынии.

Американская гостинично - развлекательная компания Caesars Entertainment
ввела в эксплуатацию сервис, предсказывающий поведение гостя на основе его
предпочтений. Например, посетителю, склонному к посещению культурных
мероприятий и памятников, предлагались специальные бонусы на экскурсии и
билеты. Такая модель поощрения помогла компании не только поднять
узнаваемость бренда, но и определить модель расходов каждого последующего
клиента.

EpicMix, приложение для лыжников, своей ключевой особенностью выделяет
возможность фиксировать время спуска (с привязкой к горнолыжному курорту), а
также принимать участие в соревнованиях по базе отдыха (например, в номинации
«самый быстрый спуск»). EpicMix, кроме этого, предлагает социальную сеть для
увлечённых зимним спортом людей. За обмен фотографиями, отзывами,
собственными путеводителями, отзывами, пользователи получают виртуальные
награды.
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Проблема как вышеперечисленных сервисов, так и сферы в общем, в отсутствии
прямой связи предприятия - поставщика услуг или товаров с приложением,
исключая случаи, когда приложение, использующее бонусную программу
предприятия, разрабатывается силами этого же предприятия. Решение этой
проблемы поможет конвертировать пользователей приложения, не являющихся
потребителями услуг или товаров бизнеса в постоянных клиентов.

Геймификация представляет собой обширную и актуальную тему для изучения.
Разработок и исследований в этой сфере на сегодняшний день всё ещё
недостаточно. Многие особенности геймификации, позволяющие увеличить
эффективность предприятий, к сожалению, ещё не открыты.
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ОПИСАНИЕМАТЕМАТИЧЕСКИХМОДЕЛЕЙ АСИНХРОННЫХДВИГАТЕЛЕЙ
ВMATLAB SIMULINK

Аннотация
Для верификации аналитических расчетов инженеры применяют различные

компьютерные программы, позволяющие с помощью методов компьютерного
моделирования провести анализ и получить значения выходных параметров с
высокой точностью. В данной статье приведена разработка рабочего модуля Matlab
/ Simulink для имитационных и математических моделей электродвигателей,
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позволяющего моделировать работу трехфазного асинхронного электродвигателя
с возможностью задания его параметров. По результатам моделирования
представляется возможным оценить выходные параметры трехфазного
асинхронного электродвигателя с последующей корректировкой заданных
параметров.
Ключевые слова
Модель асинхронного электродвигателя.
Математическая модель, имитационная модель, трехфазный асинхронный

электродвигатель, среда Matlab / Simulink, компьютерное моделирование.
Для математического моделирования асинхронного электродвигателя

использовалась среда Matlab / Simulink [1 - 2]. Модель асинхронного
электродвигателя приведена на рисунке (рис. 1).

Рисунок 1. Модель асинхронного электродвигателя
Источник: разработано автором

Исходный код модели электродвигателя представляет собой текст программы с
указанием версии программы, применяемых шрифтов, толщины линий, размеров
окна, блоков модели и их названий. Также в исходном коде показаны задаваемые
параметры блоков модели и парметры блоков, заданные по умолчанию.

Модель асинхронного электродвигателя содержит:
1) источник трехфазного переменного напряжения 115 В; 400 Гц, состоящий из

трех однофазных источников переменного напряжения Ua, Ub, Uc, выполненных из
блоков AC Voltage Source;
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2) блок измерителя трехфазного напряжения и тока Three - Phase V - I
Measurement;

3) блок трехфазной асинхронной машины Asynchronous Machine SI Units,
представляющий собой модель электродвигателя вентилятора; клеммы статора
блока асинхронной машины обозначены буквами A, B и C. Нейтральные
соединения обмоток статора и ротора недоступны; предполагается трехпроводное
соединение Y. Вход (Tm) это механический момент (Нм) на валу машины. Когда на
вход подается положительный сигнал, асинхронная машина работает как
двигатель. Выход (m) представляет собой вектор, содержащий измерительные
сигналы.

4) блок Tm для задания механического момента сопротивления на валу,
выполненный из блока Step;

5) блок Bus Selector для демультиплексирования входного сигнала, в данной
модели используется для получения частоты вращения (рад / с) и момента (Нм)
асинхронной машины;

6) блоки Phase current (Arms), Phase voltage (Vrms), Rotational speed (rpm), Torque
(Nm), Output power (W) для количественного представления входных сигналов
фазного тока, напряжения, частоты вращения, момента и выходной мощности
соответственно, выполненные из блоков Display;

7) блоки Phase voltage & phase current, rotational speed & torque для
представления осциллограмм фазного напряжения и фазного тока, частоты
вращения и момента, выполненные из блоков Scope;

8) два блока RMS для получения действующих величин фазного напряжения и
фазного тока;

9) два блока Line to phase для перевода линейного напряжения в фазное путем
умножения величины входного сигнала на коэффициент 1 / sqrt(3) и один блок rad
/ s to rpm для перевода рад / с в об / мин путем умножения величины входного
сигнала на коэффициент 30 / pi, данные блоки выполнены из блоков Gain;

10) блок Product для умножения величин входных сигналов частоты вращения и
момента;

11) блок Powergui для симуляции модели Simulink.
Параметры блоков.
Далее приведены задаваемые параметры блоков модели (см. табл. 1).

Таблица 1 - Параметры блоков модели
Наименование
блока

Наименование величин и параметров Значения
величин и
параметров

Ua Peak Amplitude (V) [амплитуда, В] 115*sqrt(2)
Phase (deg) [фаза, град] 0
Frequency (Hz) [частота, Гц] 400

Ub Peak Amplitude (V) [амплитуда, В] 115*sqrt(2)
Phase (deg) [фаза, град] - 120
Frequency (Hz) [частота, Гц] 400
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Uc Peak Amplitude (V) [амплитуда, В] 115*sqrt(2)
Phase (deg) [фаза, град] 120
Frequency (Hz) [частота, Гц] 400

Three - Phase V -
I Measurement

Voltage Measurement [измерение
напряжения]

Phase - to -
phase

Current Measurement [измерение тока] Yes
Bus Selector Mechanical.Rotor speed (wm) [частота

вращения, рад / с]
-

Mechanical.Electromagnetic torque
(N*m) [момент, Нм]

RMS Fundamental frequency (Hz) [частота,
Гц]

400

Line to phase Gain 1 / sqrt(3)
Rad / s to rpm Gain 30 / pi

Источник: разработано автором

Описание параметров блока трехфазной асинхронной машины.
Параметры трехфазной асинхронной машины:
1) Nominal power, voltage (line - line) and frequency [Pn (VA), Vn (Vrms), fn (Hz)]:

[Номинальная мощность (ВА), действующее линейное напряжение (В) и
номинальная частота (Гц)].

2) Stator resistance [Rs (Ohm) Lls (Н)]: [Активное сопротивление Rs (Ом) и
индуктивность рассеяния Ls (Гн) статора].

3) Rotor resistance [Rr (Ohm) Llr' (Н)]: [Активное сопротивление Rr (Ом) и
индуктивность рассеяния Lr (Гн) ротора, оба параметра приведены к статору].

4) Mutual inductance Lm (Н): [Взаимная индуктивность (Гн)].
5) Inertia, friction factor, pole pairs [J (kg*m2) F (N*m*s) р ()]: [Момент инерции

кг*м2, коэффициент трения Н*м*с, число пар полюсов].
6) Initial conditions [s, th, isa, isb, isc phA, phB, phC]: [Начальные условия].

Параметр задается в виде вектора, каждый элемент которого имеет следующие
значения:
 s – начальное скольжение;
 th - фаза (град.);
 isa, isb, isc - начальные значения токов статора (А);
 phA, phB, phC - начальные фазы токов статора (град.).
Выходные параметры модели трехфазного асинхронного

электродвигателя.
Время моделирования в модели трехфазного асинхронного электродвигателя

составляло 1,5 секунды. Далее приведены выходные параметры модели
трехфазного асинхронного электродвигателя (см. табл. 2).
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Таблица 2 - Выходные параметры модели
трехфазного асинхронного электродвигателя
Параметр Величина
Фазное напряжение, В
Phase voltage (Vrms)

115

Фазный ток, А
Phase current (Arms)

1,7

Частота вращения, об / мин
Rotational speed (rpm)

20000

Момент, Нм
Torque (Nm)

0,18

Выходная мощность, Вт
Output power (W)

428,7

Источник: разработано автором

Разработанный рабочий модуль Matlab / Simulink для имитационных и
математических моделей электродвигателей позволяет: моделировать работу
трехфазного асинхронного электродвигателя с возможностью задания его
параметров; выдавать величины действующих фазных напряжений и фазных
токов; выдавать величины частоты вращения, момента и выходной мощности.
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МЕТОДИКА УСКОРЕННЫХИСПЫТАНИЙ
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Аннотация
Вопросам надежности функционирования сложных технических систем в

настоящее время уделяется большое внимание, поскольку обеспечение заданной
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надежности таких систем на этапах их жизненного цикла – одна из важнейших
существующих проблем. В этой связи в статье обосновывается подход основанный
на анализе отказов технических систем при различных видах внешних
воздействий, при этом вид и параметры распределения этих отказов оцениваются
по результатам ускоренных испытаний.
Ключевые слова
Надежность, отказ, долговечность, ресурс.

Важнейшее свойство, характеризующее надежность технических объектов, в том
числе и информационных систем изделий специального назначения, –
долговечность, под которой понимают свойство объекта сохранять
работоспособное состояние до наступления предельного состояния при
установленной системе технического обслуживания и ремонта [1].

В свою очередь одним из основных показателей долговечности являются ресурс
изделия, для оценки и прогнозирования которого используются различные
методы, условно разбиваемые на четыре группы [2]:

-статистические методы основаны на обработке данных, как по отказам, так и по
наработке исправно действующего оборудования. В свою очередь для
использования данных методов необходим достаточно большой объем таких
данных, при этом проводятся как специальные испытания (лабораторные и
полевые), так и анализ данных в условиях реальной эксплуатации объекта;

-детерминированные методы оценки ресурса базируются на аналитических
зависимостях, связывающих время до разрушения объекта с характеристиками
нагрузок и параметрами протекающих процессов, однако эти методы не учитывают
случайные воздействия, характерные для объекта при его эксплуатации;

-физико - статистические методы при оценке ресурса учитывают как влияние
разнообразных физико - химических факторов, способствующих развитию
деградационных (необратимых) процессов в материалах, так и случайные
изменения действующих эксплуатационных нагрузок, при этом используются
методы математической статистики, что приводит к наиболее адекватным
результатам прогнозирования ресурса. Однако ограниченное применение этих
методов связано с недостаточностью физических исследований многообразных
процессов деградации (коррозии, усталости, износа, теплового старения и других);

-экспертные методы в последние годы получают все большее развитие. При
корректной постановке экспертизы и грамотной обработке ее результатов
экспертные оценки адекватно отражают исследуемую ситуацию, при этом
одновременно со статистическим может быть использован аппарат нечеткой
логики. Основные проблемы этого метода связаны с ограничениями в выборе
экспертов и их субъективностью.

В качестве альтернативы перечисленным методам прогнозирования ресурса
развивается подход, основанный на анализе отказов при различных видах
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внешних воздействий, при этом вид и параметры распределения этих отказов
оцениваются по результатам ускоренных испытаний [3].

Ускорение испытаний возможно, если при форсировании не искажается процесс
естественного старения и износа, протекающий при нормальном режиме, если
распределения изменений выходного параметра испытываемого изделия при
нормальном и форсированном режимах аналогичны, а также близко разделение
отказов по их причинам. Ускоряющими факторами могут быть механические
воздействия, температура, электрическая нагрузка и др.

С целью прогнозирования ресурса по результатам ускоренных испытаний была
разработана методика, которая содержит следующие основные этапы:

1. Анализ надежности аналогичных ранее разработанных систем:
-поиск реально функционирующих систем, наиболее близких по конструктивным

параметрам и условиям работы к исследуемой системе;
-исследование причин их отказов в различных условиях эксплуатации;
-классификация отказов по причинам из возникновения.
2. Изучение возможных внешних и внутренних нагрузок на систему:
-выявление возможных нагрузок в различных условиях эксплуатации;
-оценка диапазона возможных значений числовых характеристик нагрузок;
-анализ взаимосвязей возможных нагрузок на систему.
3. Разработка плана ускоренных испытаний:
-отбор типов нагрузок, для которых предполагается проведение испытаний;
-группировка нагрузок при наличии корреляций;
-изучение диапазонов нагрузок, не изменяющих принципиально картину

возможных отказов;
-оценка коэффициентов ускорения для пересчета наработки в нормальном

режиме функционирования системы.
Например, исходя из модели старения по уравнению Аррениуса, можно найти

такой коэффициент для влияния температурной нагрузки:

1

2

t
tK  ,

где t1 – время испытания в ускоренном режиме, t2 – время испытания в
нормальном режиме для получения того же числа отказов. При постоянном
механизме отказов на основе модели Аррениуса, учитывая, что энергия активации
Е (оценивается по результатам предварительных испытаний) не изменяется,
значение коэффициента ускорения может быть найдено по формуле



















12

1_1exp
TTk

qEK ,

где Т1 и Т2 – температуры при ускоренном и нормальном режимах
соответственно, q – заряд электрона, k – постоянная Больцмана. Тогда по
результатам испытания в ускоренном режиме можно судить о наработке в
нормальных условиях:

12 Ktt 
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При вибрационных нагрузках на радиоэлектронную аппаратуру
a

g
gK 







 0 ,

где g – ускорение вибрационных нагрузок, а значение коэффициента а лежит в
диапазоне от 2,25 до 2,6.

4. Проведение испытаний при различных нагрузках с определением наработки
до отказа.

5. Исследование распределения наработки:
-выбор типа распределения и проверка соответствующей гипотезы по одному из

критериев значимости.
-оценка параметров соответствующего распределения, при этом количество

используемых итераций определяется требуемой точностью вычислений.
6. Прогнозирование ресурса при каждом виде воздействия с определением

доверительных границ.
7. Прогнозирование ресурса системы в целом, как последовательного

соединения элементов, каждый из которых работает в условиях одной из
сформированных групп нагрузок.

Таким образом, предложенная методика ускоренных испытаний, в целях
прогнозирования ресурса сложных технических систем, предполагает проведение
испытаний в условиях одной из заданных нагрузок (или сочетания заданных
нагрузок). Прогнозирование ресурса системы при действии конкретного вида
нагрузки проводится на основе распределения наработки при этом виде
нагружения. Вид и параметры распределения оцениваются по результатам
ускоренных испытаний, по результатам которых определяются выборочные
значения наработки до отказа. Выбор характера нагружения и диапазона нагрузок
при проведении испытаний определяется анализом отказов аналогичных систем,
находящихся в эксплуатации, с учетом ускорения испытаний.
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Аннотация
Рассматриваются факторы, влияющие на эффективность процесса разделения и

потери энергии в гидроциклонах. Даются рекомендации по выбору рациональных
конструктивных и режимных параметров работы гидроциклонов.
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Гидроциклоны применяются для разделения самых разнообразных суспензий с
размером частиц дисперсной фазы от нескольких микрометров, например, в
крахмалопаточной промышленности, до нескольких миллиметров в
горнообогатительной промышленности. При этом объемная производительность по
разделяемой суспензии может доходить до сотен м3 / ч. Уменьшение потерь
давления при проведении процесса разделения суспензий позволяет получить
существенную экономию электроэнергии за назначенный срок эксплуатации
гидроциклонов.

Гидроциклон работает следующим образом: разделяемая суспензия по
тангенциальному входному патрубку 2 (рис. 1) подаётся насосом под избыточным
давлением в цилиндрическую часть цилиндроконического корпуса 1,
закручивается, движется по спирали вдоль стенок корпуса 1 к песковому патрубку
2. За счет стесненности потока вблизи пескового патрубка 2 в центральной зоне
образуется вращающийся восходящий поток, который разгружается через сливной
патрубок 3. Вдоль оси гидроциклона формируется воздушный столб, который
перекрывает часть проходного сечения сливного патрубка 3 и пескового патрубка
4. Под действием разности центробежной силы инерции, центростремительных сил
Архимеда и сопротивления потока суспензии частицы дисперсной фазы с
плотностью выше плотности дисперсионной среды отбрасываются к стенкам



155

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

цилиндроконического корпуса 1 и разгружаются со сгущенным продуктом через
песковый патрубок 4. Осветленный продукт, содержащий мелкие частицы
дисперсной фазы, разгружается через сливной патрубок 3.

Рисунок 1. Схема цилиндроконического гидроциклона
1 - цилиндроконический корпус, 2 – входной тангенциальный патрубок,

3 – сливной патрубок, 4 – песковый патрубок

Эффективность процесса разделения определяется массовой долей частиц
дисперсной фазы от содержащейся в разделяемой суспензии, извлекаемой со
сгущенным продуктом. Расчёт эффективности процесса разделения суспензий в
гидроциклонах может проводиться на основе понятия граничного зерна
разделения dгр [1]. Из названия следует, что dгр устанавливает границу между
извлеченными частицами со сгущённым продуктом, у которых диаметр больше dгр,
и уносимых с осветленным продуктом, у которых диаметр меньше dгр. На рис. 2 В –
степень извлечения частиц дисперсной фазы со сгущенным продуктом,
соответственно А – с осветленным продуктом, то есть В – это эффективность
процесса разделения. Чем меньше dгр, тем выше эффективность процесса
разделения.



156

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Рисунок 2. Интегральная кривая распределения частиц дисперсной фазы
по крупности

Таким образом, рассчитав по какой - либо известной зависимости dгр, имея
опытные данные распределения частиц дисперсной фазы по крупности, которые
целесообразно представить в виде интегральной кривой, можно определить
эффективность процесса разделения конкретной суспензии в гидроциклоне.

Эффективность процесса разделения увеличивается с уменьшением диаметра D
цилиндрической части корпуса 1 (рис.1) и увеличением скорости потока суспензии
во входном тангенциальном патрубке 2, так как при этом увеличивается
центробежная сила инерции. С увеличением скорости во входном патрубке 2
увеличивается объемная производительность гидроциклона, но при этом
увеличиваются потери давления, которые равны избыточному давлению в
патрубке 2, а произведение этого давления в Па на объёмный расход суспензии в
м3 / с даёт значение потерь энергии в гидроциклоне в Вт, которые, естественно,
тоже возрастают. В работе [3] показано, что суммарные затраты на гидроциклоны
и электроэнергию для проведения процесса разделения суспензий будут меньше
при использовании большего количества гидроциклонов с меньшим диаметром
цилиндрической части корпуса при меньших скоростях во входном патрубке,
соответственно и меньших потерях давления при той же объёмной
производительности батареи гидроциклонов.

Эффективность и энергозатраты процесса разделения суспензий в
гидроциклонах зависят также от соотношения геометрических параметров
гидроциклона с одним и тем же диаметром цилиндрической части корпуса, в
первую очередь, от отношения диаметров входного тангенциального патрубка 2dвх

(рис. 1) и сливного патрубка 3dв к диаметру цилиндрической части 1D.



157

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Объёмная производительность гидроциклона Q может быть рассчитана по какой
- либо из зависимостей, приведённых в [2], например, по формуле Ф.И. Фонтейна,
которая в системе СИ записывается в следующем виде:

 =      
   
    √

    
  

, м3 / с, (1)

где ρс – плотность дисперсионной среды (при концентрации дисперсной фазы
более 50 кг / м2ρс – плотность суспензии, которая рассчитывается по известному
уравнению [2] в зависимости от плотности дисперсионной среды и дисперсной
фазы, а также от концентрации дисперсной фазы); dвх – диаметр входного
тангенциального патрубка 2 (рис. 1), м; dв – диаметр сливного патрубка 3 (рис. 1),
м; Pвх – избыточное давление во входном тангенциальном патрубке (потери
давления), Па.

Введем обозначения dвх=аD, dв=bD, тогда из формулы (1) получим зависимость
для расчёта Рвх:
   = 12,96     

(  )   . (2)
Построим графическую зависимость Pвх от b при различных a.

Рисунок 3. Зависимость потерь давления от b
Q = 2,7778.10 - 4м3 / с (1,0 м3 / ч); D = 0,025 м;
1 – а=0,15; 2 – а=0,25; 3 – а=0,35; 4 – а=0,48

Из рис. 3 следует, что при равных объёмных производительностях потери
давления уменьшаются с увеличением диаметров входного тангенциального
патрубка и сливного патрубка, соответственно при этом будут уменьшаться
энергозатраты. Однако увеличение диаметра входного патрубка при том же
значении Q приведет к уменьшению скорости во входном патрубке, а значит, к
понижению эффективности процесса разделения суспензии.
Заключение
Суммарные затраты на гидроциклоны, обеспечивающие заданную

производительность и электроэнергию для проведения процесса разделения
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суспензий будут меньше при использовании гидроциклонов с малым диаметром
цилиндрической части, работающие при малых значениях избыточного давления
во входном патрубке (небольших потерях давления).

Увеличение диаметров входного патрубка и сливного патрубка позволяет при
обеспечении заданной объёмной производительности по разделяемой суспензии
уменьшить потери давления, а значит, и энергозатраты. Однако при этом
уменьшится эффективность процесса разделения.

Целесообразно в каждом конкретном случае подбирать диаметры
цилиндрической части гидроциклона, входного и сливного патрубков, при которых
будут обеспечиваться минимальные суммарные затраты на гидроциклоны и
электроэнергию за назначенный срок эксплуатации. Такой расчет может быть
осуществлен с использованием формул (1) и (2), а также зависимостей,
приведенных в [1] и [2] для расчета граничного зерна разделения.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТОНКОДИСПЕРСНОГО КАОЛИНА
ПООТНОШЕНИЮКИОНАММЕДИ (II)

Аннотация
Исследованы сорбционные характеристики тонкодисперсного каолина по

отношению к ионам меди (II) в модельных растворах с целью разработки
эффективного сорбента для концентрирования ионов Cu(II) из промышленных
сточных вод. Экспериментально установлены рабочие условия сорбции ионов меди
(II) частицами тонкодисперсного каолина. Показано, что тонкодисперсный каолин
с высокой эффективностью извлекает ионы Cu(II) из модельных растворов
(степень извлечения составила 99 % при концентрации Cu(II) 10 - 4 М) и может
быть рекомендован для сорбционного концентрирования и извлечения ионов
Cu(II) из промышленных жидких отходов.
Ключевые слова
сорбционное концентрирование, тонкодисперсный каолин, степень извлечения

В настоящее время мировое производство меди составляет примерно 15 - 16
миллионов тонн в год. Первичное сырье (металлическая руд содержит около 1 - 6
% меди) уходит на получение примерно 50 % меди, которую далее используют, в
– основном, в электротехнической промышленности. При этом велика доля меди,
получаемая и из вторичного сырья – промышленных отходов, включая жидкие.

Медь, как и многие другие цветные металлы, становится дефицитным сырьем
для промышленности. В условиях ухудшения качества медных руд (пониженное
содержание меди в составе руды) значение современных физико - химических
методов для получения меди из промышленных сточных вод становится
актуальной задачей, приводит к необходимости внедрения новых технологий для
разработки методов извлечения Cu(II) [1].

Известно, что сточные воды предприятий по переработке полиметаллических
руд, содержат большое количество цветных металлов. Поэтому создание
безотходных технологий, предполагающих извлечение ценного металлического
сырья из промышленных сточных вод горнорудных предприятий с целью
дальнейшего использования является актуальной задачей. Для извлечения ионов
металлов из промышленных сточных вод в настоящее время используют
различные методы: электролиз, экстракцию и другие. Сорбционный метод не
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уступает по своей эффективности вышеуказанным методам и позволяет извлекать
из отходов следовые количества металлов, метод считается простым, дешевым по
стоимости материалов и техническим требованиям к реализации процесса. Однако
не все использующиеся в настоящее время сорбенты экономичны и эффективны.

Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных свойств
тонкодисперсного каолина по отношению к ионам меди (II) c целью разработки
высокоэффективного и экономичного метода извлечения меди (II) из
промышленных сточных вод. Экспериментально подобраны рабочие условия
сорбции ионов меди (II) частицами тонкодисперсного каолина.

Авторами для изучения сорбционных свойств по отношению к ионам меди
изучен каолин Евсинского месторождения Новосибирской области.
Тонкодисперсный каолин синтезирован механическим измельчением исходного
каолина с помощью ударно - центробежной мельницы Alpine Z - 160ГБУ при 5 -
кратном диспергировании для получения фракций более высокой дисперсии.

Размер частиц тонкодисперсного каолина после механической обработки
уменьшился в 10 - 25 раз по сравнению с исходным материалом и составил [1 - 10]
мкм и [100 - 250] мкм соответственно (измерения проведены с помощью лазерного
анализатора размера частиц фирмы Шимадзу). В соответствии с литературными
данными, уменьшение размера частиц материала приводит к увеличению его
сорбционной активности.

Сорбция ионов Cu(II) частицами тонкодисперсного каолина проведена в
динамическом режиме по методике [2]. Количественный анализ равновесной
концентрации Cu(II) проведен с помощью атомно - абсорбционного метода.

Эффективность сорбционных свойств тонкодисперсного каолина по отношению
к ионам Cu(II) определяли по следующей формуле:

R = [C0 – C / C0] × 100 % 
где R – степень извлечения ионов меди (II), % 
С0 и С – исходная и равновесная концентрации ионов меди (II), моль / л
Авторами установлены рабочие условия сорбции ионов меди (II) частицами,

полученного механическим измельчением тонкодисперсного каолина: рН 5,
температура 200С, время контакта фаз 15 минут, соотношение массы сорбента к
объему водного раствора соли меди (II) 1 г на 25 мл. При установленных рабочих
условиях сорбции степень извлечения Cu(II) частицами тонкодисперсного каолина
составила 99 % при концентрации иона меди 10 - 4 моль / л.

Таким образом, тонкодисперсный каолин показал высокую эффективность по
отношению к ионам меди (II) в модельных растворах.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХВЕЩЕСТВ
В РЕКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА
С НЕЛЕДНИКОВЫМПИТАНИЕМ

Аннотация: Одним из важнейших показателей качества природных вод
является их микроэлементный состав. Хотя в большинстве случаев
микрокомпоненты содержатся в природных водах в весьма малых количествах [1],
некоторые из них являются весьма токсичными и способны оказать негативное
воздействие на живые организмы. Целью данного исследования является оценка
содержания соединений тяжелых металлов Mo, Mn, Zn, Pb и неорганических
соединений азота NH4

+, NO2
- в реках Центрального Кавказа с неледниковым

питанием в нижнем и среднем течении. Концентрации растворенных форм
соединений тяжелых металлов определяли методом атомно - абсорбционной
спектроскопии (ААС) с применением электротермической атомизации с
использованием спектрометра «МГА - 915М» [3], ионов аммония определяли
потенциометрическим методом с использованием ион - селективных электродов,
нитритных ионов – спектрофотометрическим методом. В воде трех исследуемых
рек по соединениям тяжелых металлов и неорганических соединений
наблюдаются превышения ПДК. При рассмотрении изменений среднегодовых
концентраций вниз по течению рек наблюдается незначительное понижение
концентраций загрязняющих веществ.
Ключевые слова: реки Центрального Кавказа, тяжелые металлы,

неорганические соединения азота.

Объектом данного исследования являются поверхностные воды рек
Центрального Кавказа – Куркужин, Нальчик и Лескен в среднем и нижнем течении.

Куркужин – река в Кабардино - Балкарии. Протекает по территории Баксанского
и Прохладненского районов. Устье реки находится в 56 км по правому берегу реки
Малка. Длина реки составляет 66 км, площадь водосборного бассейна 531 км².
Впадает в реку Малка ниже села Карагач. Нальчик –река в Кабардино - Балкарии,
левый приток Урвани (бассейн Малки). Длина – 54 км. Площадь бассейна – 440
км². Средний расход воды – 2,71 м³ / с. Лескен – река в России, протекает в
Кабардино - Балкарии и Северной Осетии. Устье реки находится в 448 км по
левому берегу реки Терека. Длина реки – 59 км, площадь водосборного бассейна –
313 км². [2]. Высота водосборов в среднем течении составляет 700 м над уровнем
моря, в нижнем течении – 200м.

Концентрации растворенных форм соединений тяжелых металлов определяли
методом атомно - абсорбционной спектроскопии (ААС) с применением
электротермической атомизации с использованием спектрометра «МГА - 915М»,
ионов аммония определяли потенциометрическим методом с использованием ион -
селективных электродов, нитритные ионы – спектрофотометрическим методом.
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Пункты отбора проб воды приведены в таблице 1.

Таблица 1 –– Перечень пунктов отбора проб воды рек
Центрального Кавказа, 2021 год

Водный
объект,
(длина)

Расстояни
е

от истока,
км

с.ш., в.д. Пункт отбора Местополож
ение

створа

1 2 3 4 5
р. Куркужин

(65 км)
40 43.775639

43.424446
с. Куба–Таба 0,2 км выше

села
64 43.806146

43.751889
с. Карагач 0,5 км до

устья
р. Нальчик

(45 км)
30 43.464673

43.595142
г. Нальчик Долинск

43 43.503528
43.682406

с. Нартан 0,5 км до
устья

р. Лескен
(61км)

38 43.373941
43.954478

с. Лескен напротив
села

61 43.496389
44.065278

ст.
Александровская

после
станицы

Таблица 2 – Средние значения концентраций загрязняющих веществ
и диапазоны концентраций в воде рек с неледниковым питанием

в среднем и нижнем течении, 2021 год
Показатель,
единица
измерения

Среднее течение Нижнее течение ПДК,
единица

измерения
Хср Хmin - Хmax Хср Хmin - Хmax

Куркужин

Mo, мкг / дм3 4,87
1,44 -
7,16 2,12 0,1 - 4,10 1, мкг / дм3

Mn, мкг / дм3 15,62
3,37 -
38,41 7,86

2,31 -
18,39

10, мкг / 
дм3

Zn, мкг / дм3 3,65
0,53 -
12,80 1,88 0,5 - 4,30

10, мкг / 
дм3

Pb, мкг / дм3 0,57 0,21 - 0,97 0,64 0,18 - 1,49 6, мкг / дм3

NO2
-, мг / дм3 0,577 0 - 1,260 0,05

0,023 -
0,090

0,08, мг / 
дм3

NH4
+, мг / дм3 2,18

0,86 -
5,12 1,32 0 - 4,52

0,5, мг / 
дм3

Нальчик
Mo, мкг / дм3 1,12 0,1 - 2,08 1,56 0,1 - 3,23 1, мкг / дм3

Mn, мкг / дм3 8,37
3,96 -
15,05 7,63 4,7 - 11,97

10, мкг / 
дм3

Zn, мкг / дм3 2,27 0,52 - 5,48 2,95 0,5 - 8,75
10, мкг / 

дм3
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Pb, мкг / дм3 0,66 0,14 - 2,09 0,64 0,1 - 1,72 6, мкг / дм3

NO2
-, мг / дм3 0,05

0,024 -
0,080 0,043

0,022 -
0,058

0,08, мг / 
дм3

NH4
+, мг / дм3 0,23 0 - 0,37 0,29 0,24 - 0,38

0,5, мг / 
дм3

Лескен
Mo, мкг / дм3 1,25 0,18 - 2,20 0,59 0,1 - 1,56 1, мкг / дм3

Mn, мкг / дм3 14,46 2,2 - 56,10 9,07 0,1 - 18,26
10, мкг / 

дм3

Zn, мкг / дм3 1,73 0,62 - 3,64 3,61 0,32 - 8,30
10, мкг / 

дм3

Pb, мкг / дм3 1,93 0,37 - 6,26 1,29 0,1 - 4,24 6, мкг / дм3

NO2
-, мг / дм3 0,022 0 - 0,056 0,036

0,008 -
0,066

0,08, мг / 
дм3

NH4
+, мг / дм3 0,89 0,18 - 3,50 0,28 0,12 - 0,48

0,5, мг / 
дм3

Концентрация тяжелых металлов, таких как хром, никель, серебро, ванадий и
кадмий, а также нитратных ионов в воде рек за 2021год находится в пределах
нормы, поэтому они не рассматривались в данной статье.

Как следует из таблицы 1, в воде трех исследуемых рек по соединениям
марганца и молибдена наблюдаются превышения ПДК. По соединениям цинка и
свинца зафиксированы единичные случаи превышения ПДК, максимальная
концентрация цинка зафиксирована в воде р. Куркужин – 12,8 мкг / дм3 и свинца в
воде р. Лескен – 6,26 мкг / дм3. За исследуемый период максимальное значение
концентраций соединений молибдена 7,16 мкг / дм3 (7 ПДК) зафиксировано в р.
Куркужин в среднем течении и 4,1 мкг / дм3 (4 ПДК) – в нижнем течении.
Максимальное значение концентраций марганца зафиксировано в р. Лескен 56,10
мкг / дм3 (5,6 ПДК) в среднем течении, и 18,26 мкг / дм3 – в нижнем течении.
Максимальное значение концентраций марганца отмечено в р. Нальчик 15,05 мкг / 
дм3 (1,5 ПДК) в среднем течении, и 11, 97 мкг / дм3 – в нижнем течении. Своим
появлением в водной среде элементы обязаны природным процессам,
развивающимся при контакте поверхностных вод с породами и почвами
водосборного бассейна, а также с деятельностью человека.

Регулярные превышения ПДК по нитритному и аммонийному ионам
наблюдаются в воде всех трех рек. За исследуемый период максимальное
значение концентраций нитритных ионов 15 ПДК отмечено в воде р. Куркужин, а
ионов аммония - 10 ПДК. В бассейнах рек источником поступления неорганических
соединений азота являются смывы с бытовых свалок, фермерских хозяйств и
сбросы сточных вод.
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Рисунок 1 - Среднегодовые концентрации марганца и молибдена
в среднем и нижнем течении рек в 2021 г.

Рисунок 2 - Среднегодовые концентрации цинка и свинца
в среднем и нижнем течении рек в 2021 г.

Рисунок 3 - Среднегодовые концентрации аммонийного и нитритного ионов
в среднем и нижнем течении рек в 2021 г.
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Заключение
Можно сделать выводы, что при рассмотрении изменений среднегодовых

концентраций вниз по течению рек наблюдается незначительное понижение
концентраций загрязняющих веществ.
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ЛИПОТРИПЕПТИДЫНЕТИПИЧНОГО СТРОЕНИЯ НАОСНОВЕ
ПРОИЗВОДНЫХДИЭТАНОЛАМИНА С РАЗВЕТВЛЯЮЩИМЗВЕНОМ

В ВИДЕ L -ОРНИТИНА

Аннотация
Разработана схема синтеза серии катионных амфифилов с потенциальной

антимикробной активностью. Осуществлен синтез алифатических производных
диэтаноламина в гидрофобном блоке с разветвляющим звеном на основе L -
орнитина и двумя остатками глицина, L - аланина, L - серина и L - треонина в
полярном домене. Соединения получены в количествах, достаточных для
проведения последующих исследований.
Ключевые слова
Катионные амфифилы, ГЛБ, антимикробная активность, диэтаноламин, орнитин,

аминокислоты, гидрофобность
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LIPOTRIPETIDES OF ANOTYPICAL STRUCTURE BASED
ON DIETHANOLAMINE DERIVATIVES WITH A BRANCHING UNIT

IN THE FORM OF L - ORNITHINE

Abstract
A scheme for the synthesis of a series of cationic amphiphiles with potential

antimicrobial activity has been developed. The synthesis of aliphatic diethanolamine
derivatives in a hydrophobic block with a branching unit based on L - ornithine and two
glycine, L - alanine, L - serine, and L - threonine residues in the polar domain was carried
out. Compounds were obtained in quantities sufficient for further studies.

Key words
Cationic amphiphiles, HLB, antimicrobial activity, diethanolamine, ornithine, amino
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Патогенные микроорганизмы, развившие множественную лекарственную
устойчивость к известным антибиотикам, являются основными причинами
внутрибольничных и внебольничных инфекций, что представляет собой
значительную угрозу для здравоохранения [1, с. 114734]. Неправильное и
чрезмерное использование доступных антибиотиков только усугубляет проблему
развития устойчивости бактерий к препаратам, в связи с чем поиск новых
терапевтических агентов с противомикробной активностью становится крайне
важной задачей [2, с. 136].

Антимикробные пептиды, представляющие собой катионные амфифилы с
мембранолитической активностью, хотя и рассматриваются в качестве соединений
- лидеров для разработки новых альтернативных антимикробных агентов, они
обладают некоторыми недостатками, такими как цитотоксичность к клеткам
млекопитающих, плохая биодоступность, склонность к быстрой протеолитической
деградации. Для преодоления этих недостатков в качестве альтернативы АМП
были разработаны пептидомиметики и липопептиды [3, с. 114747].

Данные классы соединений, представляющие собой синтетические аналоги АМП
и несущие положительный заряд, селективно воздействуют на отрицательно
заряженную бактериальную мембрану, в то время как цвиттер - ионная мембрана
клеток - хозяина подвергается незначительному воздействию со стороны
антимикробных агентов. Структурные особенности катионных амфифилов, в
первую очередь определяющие их противомикробную активность, способствуют
росту интереса научного сообщества к разработкам в области поиска
синтетических аналогов АМП [4, с. 348].

Структура катионного амфифила представляет собой последовательность
соединенных между собой полярного домена, спейсера и гидрофобной части.
Модификация одного из составных блоков или их компоновка позволяют получить
принципиально новое соединение, отличающееся по своим биологическим
свойствам от первоначального аналога [5, с. 28]. Это обусловливает многообразие



168

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

данного класса соединений, что открывает широкое поле для исследований в
поиске зависимости противомикробной активности от структуры амфифила.

Целью данной работы являлась разработка схемы синтеза серии
низкомолекулярных липотрипептидов нетипичного строения на основе
производных диэтаноламина с разветвляющим звеном в виде L - орнитина,
различающихся длиной углеводородных цепей в гидрофобном блоке и природой
аминокислот в гидрофильном домене с общим положительным зарядом молекулы
+2 (рис. 1).

Выбор длины гидрофобного радикала и природы аминокислот был обусловлен
величиной гидрофильно - липофильного баланса (ГЛБ), рассчитанного в
программе «ACD / Labs, LogP» отдельно для каждого соединения из исследуемой
библиотеки структур.

Результаты расчета показали, что наиболее подходящими кандидатами для
синтеза являются производные с длинами алкильных цепей (С8, С10) в
гидрофобном блоке и аминокислотами глицин, L - аланин, L - серин и L - треонин в
полярном домене, в качестве постоянного разветвляющего звена был выбран L -
орнитин. Значения ГЛБ для данных структур находятся в диапазоне от 4.62 до
6.05, что по литературным данным может свидетельствовать о наличии
значительной антимикробной активности против грамположительных и
грамотрицательных бактериальных штаммов.
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Рис. 1. Схема синтеза серии липотрипептидов нетипичного строения
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Схема синтеза реализована для всех целевых соединений, полученных в
количествах, достаточных для проведения последующих исследований.

Работа выполнена при поддержке гранта «Для молодых ученых» РТУ МИРЭА.
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Происходящие в настоящее время в современной экономике глобальные
трансформации вызывают настоятельную потребность пересмотра сложившейся
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модели организации бизнес - деятельности российских предприятий с учетом
трендов меняющейся деловой среды. В связи с этим важным становится
принципиальное переосмысление концептуальных описаний механизмов
формирования устойчивого роста производительности и конкурентных
преимуществ предприятия как основного института развития экономики.

Выход на новый уровень понимания сложных и противоречивых процессов
развития современного предприятия (фирмы) сегодня все чаще связывается с
необходимостью более реалистичной его интерпретации. Так, Г. Б. Клейнер
утверждает, что при всем многообразии теоретических подходов они не позволяют
получить удовлетворительного описания предприятия как уникального
экономического института. В связи с этим он пишет о важности правильного
понимания особой значимости для современного экономического мировоззрения
институциональной парадигмы; данная парадигма способствует изучению
предприятия как организационно - имущественного комплекса, где осуществляется
регулирование конфликтов экономических интересов различных авторов [3, с. 8].

Вместе с тем важно учитывать специфику проблем, появляющихся сегодня при
реализации институциональной парадигмы. Дело в том, что проблемы
формирования адекватного реалиям видения процессов развития предприятий во
многом обусловливаются тем, что в последние годы бурный рост количества
институциональных исследований сопровождается и существенным увеличением
число критических публикаций. При этом вне должного внимания остаются
вопросы, связанные с прояснением концептуальных особенностей
конструирования ортодоксального и неортодоксального подходов к анализу
предприятия как ключевому институту современной экономики, определяющего
успешность ее развития.

Господство в ХХ в. позитивистской методологии в экономической науке привело
к доминированию попыток использования ценностно - нейтрального подхода к
анализу экономической деятельности предприятия как экономического института.
В связи с этим в настоящее время в разработке теорий предприятия сложился
своеобразный мейнстрим, в рамках которого ведущие позиции занимают
неоинституциональные и эволюционные версии теории предприятия. Данные
теории пришли на смену неоклассической теории, которая господствовала в
экономической науке на протяжении большей части ХХ века и рассматривала
фирму весьма упрощенно в виде «черного ящика» [4]. При этом в неоклассической
теории деятельности фирмы институциональные факторы явно учитываются
главным образом в виде различных рыночных структур, каждая из которых
обусловливает свою структуралистскую логику экономического поведения фирмы.

Неоинституциональные и эволюционные версии теории предприятия сегодня
активно привлекают разнообразные теоретические описания, в которых
учитываются наличия различных отклонений от неоклассической модели
экономического поведения субъектов (ограниченности знаний, способностей
обучаться, креативный способностей и др.). Получившие широкое
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распространение теории предприятия, опирающиеся на неоинституциональный и
эволюционный подходы к анализу его деятельности, обычно рассматриваются как
альтернатива неоклассического подхода, однако данные подходы
разрабатываются в рамках неоклассической логики и продолжают ей следовать,
выступая только расширением традиционной неоклассики [2]. В связи с этим
возникают попытки разработки ценностно - нейтрального интерпретации
механизмов роста производительности и конкурентоспособности предприятия как
экономического института.

В современных неоинституциональных и эволюционных теориях предприятия
мейнстрима сохраняется структуралистская логика описания ее экономической
деятельности. Так, построение неоинституциональных теорий происходит
следущим образом: сначала рассматривается структура (институциональные
характеристики связи принципала и агента), затем изучаются возможные варианты
оппортунистического поведения в рамках конкретной структуры, а потом
оцениваются результаты этого поведения [5, с. 49]. Аналогичная
структуралистская логика используется и в различных эволюционных версиях
теорий развития предприятия. В данных теориях адаптация экономических
акторов к меняющейся среде связано с максимизацией личной выгоды, а
дополнительно учитывается наличие институциональных регуляторов
рационального выбора, в том числе рутин. Однако, как показывают Т. Фелин и Н.
Фосс, в рамках разработанного эволюционного подхода его сторонники не могут
предоставить обоснования причин превращения в экономической организации
действий разнородных субъектов в упорядоченную и повторяющуюся
последовательность [9].

Неудовлетворительность используемых объяснительных схем процессов
формирования институциональных связей во внутренней и внешней среде
предприятия на основе неоинституционального и эволюционного подходов
обусловливает искаженную интерпретацию механизмов развития современных
предприятий. Альтернативой исследовательской программы конструирования
теорий предприятия, сложившейся в рамках экономического мейнстрима, в
настоящее время выступают неортодоксальные теории, которые фокусируют
внимание на значимость ценностей и этических норм в формировании моделей
экономического поведения субъектов и экономических практик.

В неортодоксальных теориях предприятия как ключевого института развития
современной экономики особую значимость приобретает анализ связи изменений
власти, институтов и технологий. При этом экономика рассматривается прежде
всего как система власти, подчеркивается конфликтность властных отношений,
вызванных борьбой субъектов экономики и их групп за распределение ресурсов и
результатов экономической деятельности, но не отрицается значимость отношений
сотрудничества. Центральное микроэкономическое утверждение состоит в том, что
распределение ресурсов и доходов выступает не функцией рынка, а проявляем
власти в рыночной экономике. В связи с этим сосредотачивается внимание на то,
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чьи интересы учитываются при организации на предприятии экономических
процессов [6].

В рамках ценностно - ориентированного подхода фокусируется внимание на
особую роль ценностей и этических норм, выступающих в качестве регуляторов
поведения людей. Многочисленными эмпирическими исследованиями убедительно
показано, что ценности оказывают существенное влияние на индивидуальное и
коллективное поведение субъектов экономики, а также формирование и
изменения институциональных связей [7]. Влияние ценностных ориентаций
объясняется тем, что с их помощью осуществляется осмысление конкретных
ситуаций и принятие решений. Результаты выполненных исследований
свидетельствуют о том, что согласование организационных и индивидуальных
ценностей способствует достижению устойчивого повышения
конкурентоспособности предприятий и проведения эффективных структурных
изменений.

В настоящее время важным направлением построения ценностно -
ориентированных теорий экономической деятельности предприятий выступают
исследования цикло - причинной взаимосвязи изменений ценностных ориентаций
и трансформации экономических процессов, которые во многом опираются на идеи
предложенной К. Грейвзом во второй половине ХХ века теории эмерджентных
циклический уровней. Идеи Грейвза сегодня получают свое развитие в целом ряде
работ, в которых рассматриваются особенности формирования новых
организационных моделей развития современных предприятий, которые
позволяют создавать дополнительные возможности повышения
производительности и конкурентных преимуществ [1].

Разработка неортодоксальных теорий на основе использования ценностно -
ориентированного подхода позволяет в отличие мейнстримовских версий теорий
предприятия рассматривать более широкий круг экономического проблем его
развития и предлагать другие методы их решения. Вместе с тем для формирования
соответствующей экономической реальности видения процессов развития
современного предприятия как сложной системы необходим пересмотр
альтернативных подходов, поскольку в рамках данных подходов культурные и
институциональные переменные выступают как феномены социокультурной среды,
оказывающие экзогенное влияние на экономическую деятельность
индивидуальных и коллективных субъектов [8]. Преодоление ограниченности
сложившихся подходов к анализу предприятия требует рассмотрения
экономической культуры и поведения людей исходя из интерсубьективной
природы экономической реальности.

Экономическая культура как феноменом сознания присутствует во всех видах
экономической деятельности людей. На основе сложившихся экономических
ценностей происходит осмысление процессов, происходящих в бизнес - среде,
оценивают издержки и выгоды принимаемых экономических решений,
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осуществляется выбор модели организации экономической деятельности
предприятия и его структурных подразделений.

Разработка реалистичного видения экономики как особого класса сложной
системы предусматривает выявление ее специфических свойств, которые
определяются поведением субъектов, являющихся носителями и создателями
экономической культуры, экономических отношений и связей, поскольку обладают
способностями конструировать экономическое пространство – пространство
экономических смыслов и значений, экономических отношений и связей,
индивидуальных и коллективных представлений об экономике.

Важно учитывать, что сложная система внутренних и внешних отношений и
институциональных связей современного предприятия создается в результате
согласования экономико - ценностных ориентаций взаимодействующих субъектов.
Формирование общих ценностных представлений выступает ключевым аспектом
построения всей системы организационно - экономических связей,
обеспечивающих коллективные действия. При этом возникает общее экономико -
смысловое поле, в рамках которого институционально - регулируемые
взаимодействия сопровождаются невербальными коммуникациями, что приводит к
появлению организационно - специфических знаний и способностей.

Успешность экономической деятельности предприятия как экономического
института зависит от степени достигнутого ценностного согласия. При этом важно
принимать во внимание, что данное согласие возникает в ходе часто весьма
противоречивых взаимодействий субъектов экономики (борьба за власть и
ресурсы, конфликты и сотрудничество, готовность к диалогу и поиску
компромиссного решения и др.). Складывающийся в процессе экономико -
коммуникативных практик экономико - ценностный компромисс становится
«каркасным» основанием, определяющим характер организационно -
экономических отношений, вектор развития бизнес - процессов предприятия и
коридор возможностей конструирования его конкурентных преимуществ.

Предлагаемый исследовательский подход ориентирует на рассмотрение
механизмов развития предприятия как нелинейного, многовариантного и
многоуровнего процесса, который связан с проведением системных изменений
неформальных норм и формальных правил, выступающих институциональными
регуляторами экономического поведения и экономических взаимодействий.
Данный подход предусматривает учет специфических особенностей качеств
индивидуальных и коллективных субъектов экономики; он способствует
преодолению экзогенных интерпретаций институтов в связи с их изучением как
создаваемых на основе общих экономических ценностей легитимных структур,
которые формируются на разных уровнях экономической деятельности
предприятия и определяют успешность осуществления производственно -
технологических и организационно - экономических инноваций. Происходящие
парадигмальные перемены в деловой среде российских предприятий порождают
потребность трансформации ценностно - нормативных основ построения системы
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управления, пересмотра ценностно - смыслового восприятия усложняющейся
экономической реальности и на данной основе распознавания проблем,
направления ресурсов, изменения организационной культуры и
институциональных структур для реализации технологических возможностей
удовлетворения рыночного спроса.

В современных условиях для предприятия важным становится формирование
организационных способностей, позволяющих создавать сбалансированные формы
связей с заинтересованными сторонами, что приводит к появлению позитивных
репутационных эффектов в результате повышением доверия к деятельности
предприятия партнеров и потребителей, укреплению конкурентных и партнерских
позиций и росту капитализации за счет увеличения нематериальных активов и
гудвилла. Рост сложности и неопределенности динамики деловой среды
порождает сегодня различные проблемы и риски, которые затрудняют решение
задач создания успешной модели развития конкурентных преимуществ, а также
обусловливает уязвимость бизнес - модели и репутации предприятия в связи с
незащищенностью от возможных угроз, рисков и потерь. Поэтому возрастает
значимость формирования организационных способностей, обеспечивающих
своевременное решение возникающих проблем, защиту и улучшение деловой
репутации.

Таким образом, происходящий в настоящее время поиск удовлетворительных
теорий предприятий как ключевого института современной экономики
основывается на использовании альтернативных подходов, однако общим
фундаментальным их изъяном является экзогенная трактовка коллективных
экономических феноменов. Предлагаемый исследовательский подход позволяет
расширить предметное поле и более реалистично анализировать процессы
развития современного предприятия с учетом их интерсубъективной природы.
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Аннотация
Актуальность рассматриваемой проблемы в современных условиях обусловлена

тем, что на фоне возрастания экономической и геополитической напряженности,
жестких санкционных ограничений, возрастает необходимость совершенствования
отечественных технологий и обеспечения необходимого уровня технологического
суверенитета страны. Кроме того, не должна снижаться и значимость задач,
связанных с обеспечением должного качества жизни населения и экологического
благополучия страны и ее регионов, что обуславливает необходимость
активизации процессов внедрения наилучших доступных технологий в практику
работы российских предприятий. Достижимость указанных целей в большой
степени зависит от того, насколько быстро и качественно ведущие отрасли
отечественной экономки смогут обновлять свой основной капитал.
Ключевые слова
основные фонды, устойчивое развитие предприятия, наилучшие доступные

технологии.
Анализ основных компонентов устойчивости предприятия, приведенных на

рисунке 1, показывает, что половина из них тесно связана с состоянием основных
фондов предприятия, которое будет определять возможность достижения того или
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иного типа устойчивости, а также уровень соответствия предприятия основным
принципам ESG.

Рисунок 1. Структурные компоненты обеспечения устойчивого развития
предприятия (организации) [составлено автором по 1, с. 2858]

Производственно - техническая, социально - экологическая и инновационная
устойчивость будут определяться эффективностью политики, проводимой на
предприятии в области управления основным капиталом, так как использование
только современного качественного оборудования позволяет повысить
производительность труда, снизить долю брака, производить инновационную
конкурентоспособную продукцию, уменьшить негативное влияние на окружающую
среду и полноценно использовать в ходе производственного процесса механизма
рециклинга.

На рисунке 2 отражена динамика ввода в действие основных фондов по
основным отраслям реального сектора экономики за период с 2017 до 2021 годы.
Несложно увидеть факт снижения объемов вводимого оборудования (в нашем
анализе мы исследовали только такой вид основных фондов как «машины и
оборудование») в пандемийном 2020 году практически во всех отраслях, но также
обращает на себя внимание определенная стагнация модернизации основных
фондов в высокорентабельном секторе добычи полезных ископаемых, в то время
как именно эта отрасль является основным загрязнителем окружающей среды, а
так же по сути должна быть заинтересована в повышении качества выпускаемой
продукции, большая часть которой идет на экспорт (например, улучшение
фракционного состава повышает стоимость нефти).
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Рисунок 2. Ввод в действие основных фондов в РФ по отраслям, млн руб
[cоставлено автором по …]

Подобная ситуация обуславливает необходимость разработки на
государственном уровне программ активизации инвестиционной деятельности
предприятий, направленной на модернизацию основных производственных
фондов (что уже сейчас заложено, например, в механизмах стимулирования
внедрения наилучших доступных технологий), так как это является определяющим
моментом не только в обеспечении конкурентоспособности самого предприятия в
долгосрочной перспективе, но и сохранения технологического и экономического
суверенитета всей страны.

Список использованной литературы:
1. Арошидзе А.А. особенности формирования системы факторов устойчивого
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[Электронный ресурс] Режим доступа: https: // rosstat.gov.ru / folder / 14304 Дата
обращения: 11.10.2022
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Введение
Изменения и преобразования в сфере банковской деятельности неминуемы при

становлении сетевой экономики. В таких условиях неопределенности и
ограничений важно крайне необходимо определить возможную стратегию
развития Банка, учитывая его внутренние преимущества и недостатки в сочетании
с внешнеэкономическими тенденциями развития соответствующего рынка. Цель
работы: дать характеристику Ак Барс Банку в рамках электронных категорий
банковской системы В2В и В2С, проанализировать экзогенные и эндогенные
детерминанты с использованием инструментов SWOT - анализа с учетом
контекстов IT - бизнеса и сетевой экономики.

SWOT - анализ как маркетинговый инструмент используется в научных трудах
отечественных и иностранных авторов. Среди первых из них можно выделить Н.И.
Ломакина, А.А. Рыбанова, А.Ф. Московцева, В.С. Алексеева, В.В. Кабина, Е.М.
Арсеньева [3], которые описали повышение инновационной активности ПАО
«Сбербанк» на основе этого метода и нейросетевого прогнозирования
конкурентоспособности. Так же стратегическое планирование с использование
SWOT - анализа проводили О.В. Ибрагимова и А.Р. Самородов [2], Е.С. Молчанов
[9], рассматривающие ОА КБ «Куб» и ЗАО КБ «Лада - Кредит» соответственно,
Шайхиева А.Г. и Пиповарова И.В. [7] использовали SWOT - анализ для оценки
положения туризма в Российской Федерации. Что качается иностранных
исследований, Трессир Фахми Али и Фиген Йилдирим [6] изучили и описали
влияние новых трендов на онлайн и мобильный банкинг, Б.Б. Байчубекова и Ш.Дж.
Ержанова [4] рассмотрели в научных трудах обобщённый подход применения
SWOT - анализа при разработке стратегии коммерческого банка.

1.Основная деятельность компании
ПАО «Ак Барс» Банк осуществляет кредитование предприятий, расчетно -

кассовое обслуживание, обслуживание внешнеэкономической деятельности,
осуществление проектного финансирования и др. [1]. В настоящее время
клиентами банка являются более 66 тысяч корпоративных лиц. Таким образом,
реализуется бизнес - модель B2B.

На рынке розничных услуг банк предоставляет срочные депозиты населению,
кредиты физическим лицам, банковские пластиковые карты, услуги
инвестиционного банкинга, проведение платежей, дистанционное банковское
обслуживание и др. Сегодня Ак Барс банк обсуживает более 3,2 млн. частных лиц.
Так организацией представлена бизнес - модель B2C.

В целях стратегического планирования, Ак Барс Банк сравнён по ключевым
показателям деятельности с некоторыми конкурентами, сопоставимыми с ним по
величине активов и позициям на рынке банковских услуг. Один из них – Почта
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Банк. Этот универсальный розничный банк развивает масштабную региональную
сеть на основе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных
пунктах. Следующий банк, выбранный для анализа, –Банк Уралсиб, который
является одним из ведущих российских банков. Этот банк так же предоставляет
услуги как частным, так и корпоративным клиентам. Уралсиб представлен на
сегодня в 7 федеральных округах и 45 регионах Российской Федерации.

В таблице 1 представлены данные на 1 февраля 2022 года. Согласно решению
Банка России от 6 марта 2022 года, начиная с февраля 2022 года банки не должны
публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по российским стандартам
(см. табл. 1).

Таблица 1 – Характеристики банков на февраль 2022 года

№ Характеристика
Ак Барс
Банк

Почта
Банк

Уралсиб

1 Активы нетто, тыс. руб. 688 163
491

565 377
606

609 824
901

2 Депозиты физ. лиц, тыс. руб. 102 580
076

344 188
232

157 061
237

3 Кредиты физ. лиц, тыс. руб. 328 048
655

425 803
995

307 932
296

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 561 478 2 132 399 1 553 117
5 Вложения в ценные бумаги, тыс.

руб.
195 666

756
0 171 006

049
6 Рентабельность активов - нетто, % 1,99 9,25 3,53
7 Рентабельность капитала, % 8,73 30,43 26,26
8 Н1.0 12,00 11,46 11,91
9 Уровень резервирования по

кредитному портфелю, % 
9,56 16,88 5,55

10 Выпущенные облигации и векселя,
тыс. руб.

153 314 0 74 710

11 Средства предприятий и
организаций, тыс. руб.

455 312
101

601 716 233 559
079

12 Максимальная ставка по вкладу физ.
лиц

7,7 7,5 8,08

13 Рейтинг мобильного приложения в
Google Play

4,5 3,6 4,6

14 Минимальная ставка по кредиту
наличными для физ. лиц

4,9 5,5 6,9

15 Минимальная ставка по ипотеке на
вторичное жильё, % 

9,1 - 10,69
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16 Минимальный размер комиссии за
торговый экваиринг для бизнеса, % 

0 2,1 1,5

17 Количество отделений 270 7082 219
18 Количество банкоматов 758 3407 1458
19 Количество отзывов мобильного

приложения, тыс.
34 263 17

20 Количество скачиваний мобильного
приложения

1 млн+ 10 млн+ 1 млн+

Источник: разработано авторами на основе рейтинга банков, [5]

Ак Барс банк занимает 22 - е место по активам - нетто среди банков России, что
говорит о его высокой роли в финансовом секторе государства. По этому
показателю он превосходит рассматриваемых конкурентов, то есть при прочих
равных он может быть более надёжной кредитной организацией. Однако Ак Барс
Банк уступает по величине привлечённых средств физических лиц и объёму чистой
прибыли. Этот вывод может свидетельствовать о меньшей популярности банка Ак
Барс среди частных клиентов, чем, в особенности, Почта Банка, низкой
эффективности деятельности банка и выбранной стратегии развития. Но
рассматриваемый банк более активно использует вложение денежных средств в
ценные бумаги, чем банк Уралсиб. Почта банк не работает в этой сфере
деятельности. Этот факт может говорить о схожих стратегических шагах первых
упомянутых банков и отличающейся политике развития последнего.

Ак Барс имеет низкие относительные показатели эффективности.
Рентабельность активов - нетто составляет 1,99 % в то время как норма этой
характеристики составляет 2 - 5 %. Рентабельность капитала – 8,73 % при норме
от 10 - 12 %, которые отражают стабильную доходность бизнеса. По текущим
показателям Почта Банк и банк Уралсиб являются более привлекательными для
инвесторов. При некоторых недостатках норматив достаточности капитала Н1
превышает норму в 8 %, установленную Центральным Банком РФ. Все три
рассмотренные организации способны компенсировать возможные финансовые
потери за счёт собственных средств.

Ак Барс является привлекательным банком для физических лиц и малого
бизнеса, так как предлагает клиентам выгодные ставки по депозиту и кредиту,
ставку на вторичное жильё для частных лиц и возможности использовать услуги
экваиринга без комиссии. Другие рассматриваемые банки не предлагают таких
условий по приёму безналичной оплаты товаров и услуг.

По уровню резервирования, величине привлеченных средств предприятий и
организаций, количеству банкоматов и отделений, числу отзывов в сервисе и
количеству скачиваний мобильного приложения в Google Play Ак Барс Банк
занимает промежуточное значение между банком Уралсиб и Почта Банком. Это
говорит о его конкурентоспособности.
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2. Определение сильных и слабых сторон банка, его возможностей и
внешних угроз

Под сильными сторонами понимаются внутренние ресурсы, которые находятся в
полном распоряжении организации. Они показывают, в чем организация
преуспевает и имеет преимущества перед конкурентами. Внутренние слабые
стороны характеризуют аспекты, на которые собственники и руководители должны
обратить первоочерёдное внимание для совершенствования стратегии
деятельности банка (см. табл. 2). Такие недостатки требуют дополнительного
вложения различных видов ресурсов.

Таблица 2 – Внутренние сильные и слабые стороны Ак Барс Банка
Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны
1. Является крупным российским
банком
2. Положительная динамика
развития Банка
3. Наличие запаса по нормативу
достаточности капитала
4. Качественное обслуживание,
хороший сервис
5. Высокая вероятность оказания
поддержки со стороны основного
акционера

1. Низкие показатели рентабельности
2. Небольшое количество банкоматов
3. Перебои в работе мобильного
приложения
4. Отрицательная динамика объёма
вкладов физ. лиц
5. Отрицательная динамика запас по
нормативу достаточности капитала
6. Слабая узнаваемость бренда банка

Источник: разработано авторами

Потенциальные возможности, которые будут рассмотрены далее наряду с
внешними угрозами в табл. 3, представляют собой сферы совершенствования для
организации, наиболее оптимальные и вероятные области её развития.
Рассмотренные положения должны быть первоочерёдно учтены в стратегии
развития банка. Потенциальные угрозы необходимо учитывать для
предотвращения их влияния на бизнес. Благодаря преждевременному
планированию деятельности, руководители организации в силах смягчить влияние
на банк таких опасностей.

Таблица 3 – Внешние ограничения и угрозы Ак Барс Банка
Потенциальные внешние

возможности
Потенциальные внешние

угрозы
1. Увеличение уровня
клиентоориентированности
2. Привлечение новых клиентов
3. Повышение
конкурентоспособности

1. Снижение темпов экономического
роста
2. Снижение спроса со стороны
клиентов
3. Ужесточение мер
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4. Предоставление новых видов
финансовых услуг
5. Использование искусственного
интеллекта

государственного регулирования
банковской сферы
4. Увеличение темпов консолидации
банковской системы
5. Быстрое увеличение стоимости
ресурсов

Источник: разработано авторами

Далее на основе выделенных сильных и слабых сторон, потенциальных
возможностей для бизнеса и угроз необходимо составить swot - анализ
деятельности Ак Барс Банка. Подробное описание каждого структурного элемента
поможет выявить достоинства и недостатки стратегии развития бизнеса,
определить возможные дальнейшие шаги для повышения конкурентоспособности
банка.

3. SWOT - анализ деятельности банка
Основная задача SWOT - анализа заключается в разработке бизнес - стратегии

развития объекта, удостоверившись в том, что были учтены все главные факторы
– движущие силы для успешного роста [8]. Аналитический инструмент
используется для проектирования стратегии нового предприятия, фирмы, услуги,
товара, конкурентной разведки в нише. Прежде всего, необходимо определить
содержание выявленных сильных и слабых сторон, возможностей развития и угроз
бизнеса.

Подробное описание всех элементов swot - анализа позволяет перейти к
первичной разработке стратегии действий. На этом этапе необходимо отметить:

– какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от
возможностей во внешней среде,

– за счет каких возможностей внешней среды организация сможет преодолеть
имеющиеся слабости,

– какие силы необходимо использовать организации для устранения угроз,
– от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить

нависшую угрозу.
После проведения базового swot - анализа следует перейти к более подробной

версии этого аналитического инструмента – написанию swot - матрицы (см. табл.
4), которая представляет собой удобную и наглядную форму описания сторон,
возможностей и угроз бизнеса с возможными шагами для устранения недостатков
и использования всех положительных эффектов.

Таблица 4 – SWOT - матрица для Ак Барс Банка
Возможности
1. Увеличение уровня
клиентоориентированности
2. Привлечение новых
клиентов
3. Повышение
конкурентоспособности

Угрозы
1. Снижение темпов
экономического роста
2. Снижение спроса со
стороны клиентов
3. Ужесточение мер
государственного
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4. Предоставление новых
видов финансовых услуг
5. Использование
искусственного интеллекта

регулирования банковской
сферы
4. Увеличение темпов
консолидации банковской
системы
5. Быстрое увеличение
стоимости ресурсов

Сильные
стороны
1. Является
крупным
российским
банком
2.
Положительная
динамика
развития Банка
3. Наличие
запаса по
нормативу
достаточности
капитала
4.
Качественное
обслуживание,
хороший
сервис
5. Высокая
вероятность
оказания
поддержки со
стороны
основного
акционера

1. Обладая достаточной
поддержкой текущих
клиентов и инвесторов, для
банка предоставляться
возможность выхода на
новую сферу обслуживания –
осуществление операций в
иностранной валюте.
2. Следует предпринять
усилия для сохранения
положительной тенденции к
росту клиентской базы и
спросу на банковские услуги.
Обладание лидирующими
позициями на
соответствующем рынке
позволяет банку внедрять
новые сервисы, апробировать
уникальные предложения и
совершенствовать текущие
показатели деятельности.
3. Осуществление
антикризисных мер и
своевременная адаптация
бизнес - процессов
организации под изменение
условий рынка предоставят
возможность укрепления
позиций на национальном и
региональных уровнях по
предоставлению услуг
корпоративным клиентам.
Наличие спектра некоторых
особенно востребованных
услуг, например экваиринг,

1. Внешнеэкономические
события значительным
образом повлияли на всех
субъектов экономики.
Уровень доверия
потребителей к банковским
организациям неоспоримо
снизился, что стоит
учитывать при
планировании деятельности
организации. Однако Ак
Барс, пользуясь высоким
достигнутым уровнем
сервиса и обслуживания
клиентов, в силах удержать
собственную репутацию и
подать себя как надежного
участника финансового
рынка и воспользоваться
потенциалом розничного
сегмента и операций в
национальной и
иностранной валюте.
2. Формирование новых
государственных
требований может
увеличить нагрузку на
сотрудников, которые
следят за соблюдением
нормативных требований.
Возможно возникновение
потребности в изменении
кадровой структуры и
зарплатной политики
отдела. Но высокий запас
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кредиты юридическим лицам,
дает возможность банку
выйти на обслуживание
массового сегмента.
4. Повсеместное
использование и
совершенствование
электронного
документооборота благодаря
внедрению искусственного
интеллекта позволит
увеличить скорость
обслуживания клиентов и
оптимизировать некоторые
издержки.
5. Поддержка со стороны
крупного акционера позволит
ускорить и снизить риски
выхода на новые рынки в
целях развития Банка.

достаточности капитала и
поддержка со стороны
основного акционера
позволят выделить средства
на проведение
реорганизации
необходимых отделов и
создание новых рабочих
мест в случае
необходимости.
3. Положительная динамика
развития Банка
свидетельствует о верно
выбранной стратегии
развития финансового
института и компетентности
руководящего звена.
Высокие профессиональные
навыки позволят
специалистам Банка учесть
факторы удорожания
ресурсов и увеличения
темпов консолидации
банковской системы и
скорректировать политику
действий для достижения
наилучших результатов
деятельности и удержания
лидирующих позиций.

Слабые
стороны
1. Низкие
показатели
рентабельности
2. Небольшое
количество
банкоматов
3. Перебои в
работе
мобильного
приложения
4.

1. Из - за низкой
узнаваемости бренда Ак Барс
банка среди клиентов
требуются вложения в
рекламу и совершенствование
PR - компании, нацеленной на
повышение узнаваемости
бренда и имиджа
финансового института. Эти
меры так же повысят
клиентоориентированность и
конкурентоспособность Банка
2. Расширение сферы

1. Повышение стоимости
ресурсов может
поддерживать показатели
рентабельности на низком
уровне. Необходимо
разработать программу по
оптимизации расходов,
предпринять меры для
повышения эффективности
деятельности.
2. Перебои в работе
мобильного приложения,
малое количество
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Отрицательная
динамика
объёма
вкладов физ.
лиц
5.
Отрицательная
динамика запас
по нормативу
достаточности
капитала
6. Слабая
узнаваемость
бренда банка

банковской деятельности в
сочетании с привлечением
новых клиентов посредством
пересмотрения и
совершенствования
реферальной программы
Банка помогут преодолеть
отрицательную динамику
некоторых показателей
деятельности.
3. Разработка программного
обновления для мобильного
приложения банка с учётом
отзывов клиентов. Перебои в
работе могут повлечь уход
клиентов, а такая мера
способствует улучшению
имиджа Банка и увеличению
его клиентской базы.

банкоматов и слабая
узнаваемость бренда могут
только усилить спад
потребительского спроса на
услуги. Необходимо
выделить средства и
ресурсы для повышения
скорости работы сервиса и
увеличение медийности.

Источник: разработано авторами

Таким образом, Ак Барс Банк может удачно использовать своё положение на
рынке банковских услуг и поддержку со стороны крупного государственного
инвестора как для расширения бизнеса, привлечения новых частных и
корпоративных клиентов, так и для компенсации некоторых внешних угроз.
Например, организация в силах преодолеть возможное снижение спроса со
стороны клиентов и увеличение темпов консолидации банковской системы.

Повышение конкурентоспособности и внедрение систем искусственного
интеллекта может нейтрализовать некоторые слабые стороны организации и
способствовать улучшение показателей рентабельности. В интересах банка
акцентировать внимание на развитии личного бренда, дополнительной рекламе и
повышении медийности в целях большей узнаваемости Ак Барс Банка среди
целевой аудитории.

4. Стратегии развития
Проведённые в работе анализ основных показателей деятельности банка и его

сравнение с некоторыми конкурентами позволяют разработать возможные
стратегии дальнейшей деятельности Ак Барс Банка.

Краткосрочная стратегия развития Банка может предполагать, прежде всего,
развитие бренда, повышение его узнаваемости как среди частных, так и среди
корпоративных клиентов. Вложение финансовых средств в рекламу,
распространение брендированной продукции проведение маркетинговых акций
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могут способствовать привлечению новых потребителей услуг, что положительно
скажется на показателях эффективности деятельности Банка.

Среднесрочная стратегия развития Ак Барс Банка может включать в себя так же
открытие новых офисов, размещение дополнительных банкоматов и
совершенствование мобильного приложения. Эти меры повысят
клиентоориентированность организации и помогут сохранить качество сервиса на
высоком уровне.

Долгосрочная стратегия развития Банка может предполагать помимо
вышеперечисленного создание новых ценностей в интересах отдельного человека,
окружающей среды и социума. Внедрение информационных технологий,
сбережение ресурсов позволят Ак Барс Банку продолжать следовать основным
принципам устойчивого развития ESG, нацеленных на заботу об экологии и людях,
с которыми соприкасается компания.
Заключение
Ак Барс Банк является крупным игроком на рынке банковских услуг в России.

Проведённое сравнение с банками Уралсиб и Почта Банка показало, что Ак Барс
лидирует по таким показателям как активы - нетто, вложения в ценные бумаги,
выпущенные облигации и векселя и условия. Однако действующая стратегия
деятельности показывает и низкие показатели эффективности деятельности, среди
которых объём чистой прибыли, рентабельность активов и рентабельность
капитала. Ак Барс Банк предлагает для корпоративного сектора наиболее
выгодные условия пользования услугами, чего нельзя сказать об условиях
предоставления кредита и депозита частным клиентам.

Основное направление развития «Ак Барса» на сегодня – овладеть и внедрить в
деятельность новые технологии и цифровые достижения. Банк в силах стать
клиентоориентированным финансовым институтом с высокой рентабельностью.
Возможная стратегия развития может включать в себя выход на новые рынки,
развитие IT - платформы, системы управления рисками и внедрение новых
цифровых сервисов. Помимо этого, Ак Барс Банк остро нуждается в развитии
бренда и повышении его узнаваемости среди целевой аудитории.

Библиографический список
1. Источники софинансирования для инвесторов – Режим доступа: URL: https:

// invest.tatarstan.ru / upload / iblock / 745 / istochniki _ sofinansirovaniya _ dlya _ 
investorov.pdf. – (дата обращения 23.09.2022).

2. Определение стратегических альтернатив на основе SWOT - анализа (на
примере банк «Куб» (АО)) / Ибрагимова О.В., Самородов А.Р. // Современный
менеджмент: теория и практика. – 2016. – С. 18 - 23

3. Повышение инновационной активности ПАО Сбербанк на основе SWOT -
анализа и нейросетевого прогнозирования конкурентоспособности / Н. И. Ломакин,
А. А. Рыбанов, А. Ф. Московцев, А. Ю. Заруднева, В. С. Алексеев, В. В. Кабина, Е. А.
Арсеньева // Управленческий учет. - 2021. - № 7 - 2. - С. 347 - 354.



190

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

4. Применение SWOT - анализа при разработке стратегии коммерческого
банка / Байчубекова Б.Б. и Ержанова Ш. Дж. // Известия Иссык - Кульского форума
бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии – 2017. - №3. – С. 59 - 65.

5. Рейтинг банков [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https: // 
www.banki.ru / banks / ratings / ?ysclid=l8h9el3ggg546858158. – (дата обращения
19.09.2022).

6. Impact of new trends SWOT analysis of online and mobile banking case study of
a Djiboutian bank / Tessir Fahmi ALI, Prof. Dr. Figen YILDIRIM // İstanbul Ticaret
Üniversitesi Girişimcilik Dergisi – 2019. - №5. – С. 51 - 60

7. Melnikova A.S., Shaihieva A.G., Pivovarova I.V. Evaluation of position of tourism
in the Russian Federation using the method of strategic planning based on the SWOT -
analysis // The Modern World: Experience, Problems and Prospects: materials of the II
International Research and Practice Conference, October 31h, 2016, Los Gatos (CA). –
USA: Scientific public organization “Professional science”, 2016. – Р. 92 –101.

8. SWOT анализ – коррекция бизнес плана в кризис – Режим доступа: URL:
https: // niejournal.ru / news / swot - analysis / ?ysclid=l8h9s0rydc436844195. – (дата
обращения 19.09.2022).

9. SWOT - анализ коммерческих банков (на примере ЗАО КБ «ЛАДА - Кредит»)
/ Молчанова Е.С // Вестник СамГУПС. – 2009. - №5(17) Том 2 – С. 100 - 106

© Власова К.В., Мельникова А.С., 2022

Коротаева А.Е.,
магистрант 2 курса ЯрГУ им. П.Г. Демидова

г. Ярославль, РФ

ИНСТРУМЕНТЫ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Аннотация
Бюджетное регулирование регионального развития является важной и

неотъемлемой частью бюджетного процесса в государстве. Для осуществления
бюджетного регулирования на уровне регионов используются различные
инструменты горизонтального и вертикального выравнивания, сущность которых
рассматривается в данной статье.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетное регулирование, региональное развитие, доходы,

вертикальное и горизонтальное выравнивание, налоговые и неналоговые доходы,
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Бюджетное регулирование – перераспределение средств с целью обеспечения
территориальным бюджетам минимально необходимого уровня доходов,
направляемых на экономическое и социальное развитие территорий [1, c. 121].

В таблице представлены основные инструменты бюджетного регулирования на
региональном уровне, которые используются в бюджетной системе Российской
Федерации (см. табл. 1).

Таблица 1 – Инструменты бюджетного регулирования
Группы

инструментов
Составляющие

Цель
использования

Налоговые
инструменты

Нормативы распределения налоговых и
неналоговых доходов между уровнями
бюджетной системы

Вертикальное
выравнивание

Нецелевые
межбюджетные
трансферты

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Горизонтальное
выравнивание

Дотации на обеспечение
сбалансированности бюджетов

Целевые
межбюджетные
трансферты

Субсидии на финансирование
расходных обязательств
Единая субвенция на выполнение
делегированных полномочий

Вертикальное выравнивание - это устранение несоответствий между
расходными функциями региональных бюджетов и поступлениями, закрепленными
за данным бюджетным уровнем. Это – компетенция федерального правительства,
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располагающего соответствующими правами экономического регулирования и
необходимыми объемами налоговых поступлений [2, c. 193].

Горизонтальное выравнивание означает пропорциональное распределение
налогов между субъектами Российской Федерации для устранения или снижения
неравенства в налоговых возможностях территорий. Горизонтальное
выравнивание значительно сложнее, чем вертикальное в связи с огромными
различиями в экономическом положении и в бюджетных возможностях
территорий, региональных и местных властей. Особенно сложным оно становится
в условиях экономического спада, снижения налогооблагаемой базы, когда
намечается тенденция централизации доходов в федеральном бюджете. В
значительной мере именно с этим связана другая тенденция, но уже на отдельных
территориях страны - централизация расходных полномочий в региональных
бюджетах, что отрицательно влияет на достаточность средств у местных властей
[2, c. 193].

Финансовая поддержка субъектов бюджетами других уровней бюджетной
системы Российской Федерации может оказываться в форме дотаций, субсидий и
субвенций и должна быть учтена в доходах регионального бюджета – получателя
этих средств. Все виды таких поступлений объединены в финансовый механизм
поступления безвозмездных доходов.

Дотации, субсидии и субвенции, а также заёмные средства играют роль
вспомогательных источников доходов региональных бюджетов. В то же время на
практике дотации служат средством покрытия дефицита регионального бюджета, а
субвенции влияют и на объём, и на структуру расходов регионального бюджета.

Заёмные средства могут быть предназначены для покрытия расходов,
превышающих минимальный бюджет, или устранения финансовых трудностей в
процессе исполнения утверждённого бюджета.

Бюджетное регулирование на региональном уровне осуществляется с помощью
следующих разновидностей дотаций (целевых трансфертов):
 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов;
 дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов.
Бюджетная обеспеченность – это соотношение поступающих в бюджет доходов

и расходов, если же муниципальному образованию или субъекту РФ недостаточно
собственных средств для покрытия расходов, то тогда выделяются дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета вышестоящего уровня.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов РФ предусматриваются в рамках законов «О федеральном бюджете». В
отличие от дотаций на выравнивание, которые рассчитываются по формуле, это
менее формализованный механизм поддержки субъектов РФ. Среди его целей —
решение финансовых проблем регионов, которые не могут быть решены в рамках
общей методики распределения дотаций на выравнивание. В частности,
компенсация выпадающих доходов регионов и их дополнительных расходов,
связанных с изменением федерального законодательства. Частично конкретные
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суммы дотаций на сбалансированность утверждаются законом о бюджете (более
50 %), частично — распоряжениями Правительства РФ в течение финансового
года.

Целевые межбюджетные трансферты, с помощью которых происходит
бюджетное регулирование на региональном уровне, - это субсидии на
финансирование расходных обязательств и единая субвенция на выполнение
делегированных полномочий.

Субсидия предполагает, что цель использования определяется субъектом,
который предоставляет субсидию, а собственно субсидия возмещает лишь
некоторую часть расходов бюджета на установленную цель.

Единая субвенция является новым элементом правовой системы России. Главной
целью ее введения была замена многочисленных субвенций, финансирующих
переданные на уровень субъектов РФ федеральные полномочия, одной «единой»
субвенцией.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯИПРОБЛЕМЫВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСПОРТА С ДРУГИМИОТРАСЛЯМИНАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы сельско - хозяйственной, строительной,

промышленной и транспортной отраслей.
Актуальность взаимодействия транспорта с сельско - хозяйственной,

строительной, промышленной и транспортной отраслями заключается в том, что



194

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

развитие страны требует, в частности, развития и организации ее транспортной
сети.

Целью статьи является анализ экономических отношений и проблемы
взаимодействия транспорта с другими отраслями народного хозяйства.
Ключевые слова
Народное хозяйство, транспорт, перевозки, транспортная логистика.
Транспорт связывает все части страны, гарантирует взаимодействие между

экономическими зонами и производственными секторами, является необходимым
условием и материальной основой для регионального разделения труда. Он
используется для перемещения огромного количества товаров и пассажиров
внутри городов, а также между городами, районами и на международном уровне.

Транспортный комплекс является особой сферой материального производства и
функционирует как самостоятельный сектор народного хозяйства страны.
Специфика транспорта как сектора экономики заключается в том, что он не
производит продукцию сам, а лишь участвует в создании продукции, предоставляя
сырье, оборудование и материалы для производства и доставляя готовую
продукцию потребителям.

Основными видами транспорта являются железнодорожный, автомобильный,
авиационный, трубопроводный, морской и внутренний водный. Взаимодействуя
между собой, они образуют транспортную систему России [1].

Исследование проблем формирования и совершенствования транспортно -
экономических связей основных отраслей народного хозяйства выявило
необходимость правильного учета транспортного фактора при территориальном
размещении производительных сил.

Из возможного многообразия вариантов размещения предприятий и
соответствующих транспортно - экономических связей выбирается оптимальный
вариант, обеспечивающий минимум затрат на производство и транспортировку
продукции.

Для использования в перевозках одного или сочетания нескольких видов
транспорта необходимо тщательно исследовать различные факторы, выявляющие
как преимущества какого - либо варианта транспортного обслуживания, так и
ограничивающие область взаимозаменяемости видов транспорта.

Современное состояние сельскохозяйственного транспорта, на который
приходится около 70 % всех перевозок, характеризуется растущим износом
подвижного состава и неудовлетворительной производственной инфраструктурой:
более 30 % подвижного состава выработало свой срок службы, а остальной
приближается к нему. В целом, поставки сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственный сектор ниже технических требований сельского хозяйства. В
долгосрочной перспективе строительство сельскохозяйственной техники должно
осуществляться с учетом уровня технологий, уже достигнутого лучшими образцами
зарубежной сельскохозяйственной техники. Приоритет должен быть отдан
развитию инновационных технологий, которые значительно повышают
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эффективность, производительность и ресурсосбережение в сельском хозяйстве.
Для преодоления недостатков транспортного обслуживания в АПК необходимо
совершенствование транспортных технологий через транспортную логистику, а
также обновление существующего транспортного парка, но проблема
транспортного обеспечения сельского хозяйства является более серьезной из - за
низкого кредитного рейтинга сельскохозяйственных предприятий и высокой цены
на автотракторную технику[2].

Развитие дорожных сетей лесовозных автомобильных дорог России замерло на
подходе к 80 - м годам прошлого века. Ранее в крупных леспромхозах проводилась
вывозка заготовленной древесины с помощью узкоколейных железных дорог. В
настоящее время узкоколейные железные дороги вытеснены автомобильным
лесовозным транспортом.

В строительстве основными транспортными проблемами из - за плохого
развития логистики и нынешней политической ситуации являются поставки и
доставка строительных материалов.[3].

К особенностям промышленности следует отнести: поступление сырья
маршрутами и возвращение на внешнюю сеть около 30 - 40 % вагонов в порожнем
состоянии, наряду с этим для отгрузки продукции требуется получение с сети
железных дорог порожнего специализированного подвижного состава;
значительную неравномерность работы промышленного транспорта на всех
участках металлургического производства; превышение прибытия грузов над
отправлением в 1,5 - 2,0 раза; большой процент массовых грузов, составляющий
30 % всех поступающих на завод материалов; встречные пробеги порожняка,
вызываемые кольцевыми маршрутами; превышение внутреннего грузооборота над
внешним в 2 - 3 раза.

Проблемы взаимодействия транспорта с другими отраслями народного
хозяйства:
 Рост уровня автомобилизации населения;
 Увеличение интенсивности использования индивидуального транспорта;
 низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования

транзитного потенциала;
 Диспропорция между уровнем автомобилизации и темпами дорожного

строительства;
В статье были рассмотрены проблемы взаимодействия транспорта с другими

отраслями народного хозяйства. Взаимодействие различных видов транспорта
заключается в согласованности и гармонизации работы различных видов
транспорта, участвующих в общем процессе грузовых и пассажирских перевозок.
Анализ практики и исследований в области транспортных процессов показывает,
что взаимодействие различных видов транспорта зависит от ряда условий
экономического, технического, организационного и управленческого характера.

Транспорт играет важную роль в экономике страны, от его работы зависит
развитие и нормальное функционирование промышленности, сельского хозяйства,
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товарооборота и торговли. Его значение очень велико для внешнеэкономических
связей, национальной обороны и развития новых экономических зон.
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ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПРИМЕНЕНИЯ
НА ПРАКТИКЕМЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация
Зарубежный опыт свидетельствует о широком использовании механизма

межмуниципального сотрудничества. Как правило, он развивается в трех
направлениях:

- организация эффективного горизонтального взаимодействия органов местного
самоуправления по решению актуальных социально - экономических проблем
развития муниципальных образований;

- формирование и защита общих интересов муниципальных образований в
национальных и международных организациях местных властей;

- организация эффективного взаимодействия международного
межмуниципального сотрудничества.

Многие организационные формы взаимодействия между муниципальными
образованиями сходны с российскими: это как давно известные российскому праву
ассоциации, союзы муниципальных образований, договоры о сотрудничестве, так и
относительно новые для отечественного законодательства межмуниципальные
некоммерческие организации и хозяйственные общества.

При этом необходимо отметить, что за рубежом как правовые возможности, так
и практика использования данных форм муниципалитетами значительно шире. Это
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касается как в управленческой, так и экономической сферы. Так, например, за
рубежом, в отличие от России, весьма активную роль в обсуждении и принятии
национального и субнационального законодательства играют ассоциации
муниципальных образований. Также ими осуществляется создание коммерческих и
некоммерческих организаций, обслуживающих несколько муниципальных
образований.
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, межмуниципальная

кооперация, ассоциации муниципальных образований
В мировой практике попытки формировать объединенную политику для

соседних муниципальных образований предпринимаются давно, и зарубежные
страны накопили здесь интересный опыт [1].

В частности, в Европе право органов местного самоуправления на
сотрудничество при осуществлении их полномочий, в том числе на вступление в
рамках закона в ассоциации с другими органами местного самоуправления для
решения задач, представляющих общий интерес, зафиксировано в Европейской
хартии местного самоуправления [2].

В европейских странах в основном действуют договорные, контрактные
механизмы, которые позволяют формировать партнёрские отношения и
синхронизировать местную политику в разных направлениях: обеспечение
населения определёнными услугами, развитие инфраструктурных проектов,
дорожное строительство, земельные отношения, социальные программы и многое
другое. Подобные механизмы позволяют получать больший эффект за счёт
экономии на масштабе, которая может достигаться в том числе и в результате
формирования совокупного спроса от нескольких поселений.

В Испании межмуниципальное сотрудничество можно рассматривать либо как
простое сотрудничество между муниципальными образованиями одного и того же
уровня, либо как сотрудничество муниципалитетов разных уровней (нескольких
муниципалитетов с провинцией), либо как сотрудничество нескольких
муниципальных образований с другими уровнями управления. Вот здесь имеет
свое место институт так называемого местного консорциума (consorcio local). По
Закону «О местном самоуправлении» от 1985 года – это не муниципальное
образование как таковое, а юридическое лицо публичного права, созданное для
определенных целей путем заключения соглашения между его учредителями.[3]

В силу закона эти сообщества признаются муниципальными образованиями
(entidades locales). На настоящий момент сообщества муниципалитетов – это самый
распространенный вид юридического лица межмуниципального сотрудничества в
Испании, их несколько сотен.

Данные сообщества:
- обладают статусом муниципальных образований;
- ассоциируют исключительно муниципалитеты;
- создаются для совместного предоставления услуг и осуществления работ,

которые входят в компетенции входящих муниципалитетов;
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- могут предоставлять услуги, установленные законом, как обязательные для
муниципалитетов.

При этом, муниципалитеты имеют полную свободу для участия в сообществе или
для выхода из него.

Также в Испании применяется такое понятие, как институт зон больших городов.
Оно появилось в законодательстве с 1975 года. С принятием Закона «О местном
самоуправлении», зоны больших городов приобрели статус муниципальных
образований, но как сообщества муниципалитетов они не обладают полнотой
полномочий провинций и муниципалитетов: в каждом случае законодательство
автономного сообщества определяет степень их полномочий.

Еще одной формой межмуниципального взаимодействия являются местные
консорциумы. В отличии от зон больших городов и от сообществ муниципалитетов,
они не обладают статусом муниципальных образований. Институт консорциума
описывается в законе как «экономическое, техническое и административное
сотрудничество органов местного самоуправления с органами исполнительной
власти центрального государства и автономных сообществ, как в области
муниципальных услуг, так и в области вопросов общего интереса».

Консорциум – это юридическое лицо публичного права, которое регулируется
законами об административных процедурах, о местном самоуправлении, об
административных договорах, и так далее. Консорциум также:

- обладает только полномочиями, определенными соглашением о его
учреждении;

- включает в себя органы ветвей власти и / или некоммерческие организации);
- имеет статус юридического лица (в этом он не отличается от сообществ

муниципалитетов и от зон больших городов);
- создается добровольно, на основе административного соглашения, без

необходимости дальнейшего признания принятием отдельного закона.
Межмуниципальное сотрудничество в Испании не означает обязательное

создание новых муниципальных образований или юридических лиц. Оно может
основываться на административном соглашении (convenio administrativo).
Соглашения между муниципалитетами в Испании могут быть заключены по
любому вопросу, которому муниципалитет обладает компетенцией.

В Германии накоплен многолетний опыт сотрудничества муниципальных
образований. При этом данное сотрудничество развивается в двух направлениях:

- взаимодействия в политическом аспекте (совместного отстаивания интересов
муниципальных образований);

- совместного решения вопросов местного значения в сферах управления и
экономики.

Что касается первого направления, как правило, оно реализуется посредством
активной деятельности объединений муниципальных образований в союзы
(ассоциации).
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Такие объединения выполняют несколько задач:
- отстаивают интересы муниципалитетов;
- ведут переговоры с государством относительно финансовых трансфертов;
- берут на себя функции методической помощи муниципалитетам и обучения

муниципальных руководителей и политиков.
Для совместного решения задач муниципального управления наиболее часто

выбирается такая форма межмуниципального сотрудничества, как создание
совместных администраций, которые представляют собой объединенный
исполнительный орган, работающий в интересах всех объединившихся
муниципальных образований. Обычно такую объединенную администрацию
создают несколько небольших соседствующих муниципалитетов, либо
объединяются более крупный город и расположенные рядом с ним небольшие
поселения.

В большинстве федеральных земель Германии существуют законы о
межмуниципальном сотрудничестве, в том числе в хозяйственной сфере. При этом
на уровне федеральных земель имеются Положения об общинах, в которых
закреплено право общин на осуществление собственной хозяйственной
деятельности только в том случае, когда эти услуги не предоставляются или не
могут быть предоставлены в будущем столь же эффективно предприятиями иных
форм собственности [4].

Сотрудничество муниципалитетов может быть организовано как:
- неформальное согласование позиций или действий муниципалитетов.

(проведение переговоров, обмен информацией с целью согласования позиции и
выработки единой политики при решении конкретных вопросов);

- создание муниципальной рабочей группы (объединение, в которое входят
представители нескольких муниципалитетов для консультирования и координации
совместных действий муниципальных образований);

- подписание публично - правового соглашения (основная сфера его применения
– эксплуатация публичных сооружений в сфере коммунального хозяйства,
культуры, спорта);

- создания целевого союза (наиболее типичная форма, создаваемая для
решения задач выходящих за рамки возможностей отдельных общин:
водоснабжение, водоотведение, сбор и переработка отходов, развитие туризма,
организации школьного обучения и др.);

- создания частно - правовой организационной формы (ведет к обособлению
предприятия от муниципалитета, усложняет процесс управления предприятием со
стороны общин и как правило применяется при наличии явных преимуществ по
сравнению с публично - правовой формой).

Во Франции необходимость межмуниципального сотрудничества объясняется:
- большим количеством коммун на территории страны;
- низкой численностью жителей (87 % французских коммун насчитывают менее

2000 жителей).
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Как следствие, эти структуры, не в состоянии самостоятельно решать такие
вопросы как управление отходами, снабжение питьевой водой, строительство
крупных инфраструктурных объектов. Межмуниципальное сотрудничество дает
возможность коммунам образовать сообщество, позволяющее совместно
реализовывать некоторые полномочия, сокращая количество уровней управления.

Объединяясь, коммуны создают надмуниципальные структуры, которые могут
принимать различные формы и создается на добровольной основе.

Объединяясь для сотрудничества в определенных областях, комунны могут
выбирать одну из юридических форм публично - правовых структур
межмуниципального сотрудничества (далее – ПСМС): межкоммунальные
синдикаты и ПСМС с собственным налоговым режимом.

Межкоммунальные синдикаты являются ассоциативными формами
межмуниципального сотрудничества, которые позволяют коммунам - членам
ассоциации совместно управлять услугами или реализовывать мероприятия.
Поэтому коммуны могут свободно решать, будут они объединяться для работы в
одной или нескольких сферах. Коммуна может принять решение о вступление в
ассоциацию с другими коммунами в рамках нескольких межкоммунальных
синдикатов, созданных для реализации разных полномочий. Во Франции подобные
синдикаты, появившиеся в XIX веке (закон об одноцелевых синдикатах 1890 г.) и
являются «исторической» формой межмуниципального сотрудничества.

Существуют две основные формы таких синдикатов, выделенные по принципу
объекта деятельности:

- одноцелевые – синдикаты, объект деятельности которых ограничен
реализацией одной задачи или оказанием одной услуги местного значения
(например, синдикаты по электрификации, сбору бытовых отходов и т.д.);

- многоцелевые – синдикаты, объект деятельности которых не ограничен
реализацией одной задачи или оказанием одной услуги местного значения.

Деятельность данных синдикатов определяется порядком функционирования
структур межмуниципального сотрудничества, в котором есть:

- коллегиальный орган, состоящий из депутатов сообщества или синдиката;
- бюро (узкий комитет, объединяющий, как правило, мэров коммун);
- президент, выбираемый коллегиальным органом.
Межмуниципальные структуры, как и многие другие институты Франции,

отмечены сильной ролью президентства. В рассматриваемом порядке
сотрудничества президентом, как правило, избирается мэр самой крупной
коммуны, входящей в сообщество.

Состав коллегиального органа межмуниципальной структуры в большинстве
случаев пропорционален количеству жителей коммун - членов: количество мест в
совете для каждой коммуны определяется количеством ее жителей. Однако состав
коллегиального органа определяется самими коммунами, поэтому может
отклоняться от этого правила.
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Структуры межмуниципального сотрудничества осуществляют полномочия,
переданные им коммунами - членами. В связи с этим межмуниципальные
структуры могут осуществлять полномочия в самых различных областях, таких как:
сбор и обработка отходов, жилищная политика, водоснабжение, транспорт,
спортивные сооружения, развитие территории, объекты культурной сферы,
водоотведение, дорожная сеть и т. д.

При этом полномочия могут находиться в совместном ведении структуры
межмуниципального сотрудничества и коммун - членов. Например, в дорожной
сфере часть полномочий может осуществляться структурой межмуниципального
сотрудничества (магистральные дороги), а другая часть (дороги второстепенного
значения) – оставаться в ведении коммун [5].

Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что в странах
Европы межмуниципальные объединения имеет четкий правовой статус, а их
деятельность достаточно подробно регламентирована и контролируется как
государством, так и местным сообществом.

Практика развития такого взаимодействия позитивно оценивается и со стороны
самих муниципалитетов.

Так, например, в Баварии при межмуниципальном сотрудничестве:
- более 40 % муниципалитетов отмечают улучшение экономической ситуации;
- почти треть муниципальных образований выполняет более широкий спектр

задач, чем это было им под силу в одиночку.
А если рассматривать Германию в целом, то более 83 % ее муниципальных

образований считают, что в будущем значение межмуниципального
взаимодействия возрастет [4].

Конечно, в рассматриваемом объединении есть и свои риски для
муниципалитетов. Они вступают в ассоциацию изначально имея разный кадровый,
экономический, территориальный и финансовый потенциал. В связи с этим,
крупные муниципалитеты занимают в нем доминирующее положение. Однако в
европейской практике межмуниципального взаимодействия, как правило,
предусматривается система голосования, не позволяющая принимать решения
одним муниципальным образованием, даже если оно кратно больше остальных и
по территории, и по численности населения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблемы и перспективы в сфере

транспортной инфраструктуры в России как на макроэкономическом уровне, так и
на микроэкономическом. Исследуются виды транспорта: их положительные и
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учётом нынешней экономической ситуацией.
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Россия – это уникальная страна по расстояниям перевозок и своим

климатическим условиям, из - за чего транспортная система внутри страны – это
сложнейший комплекс, состоящий из инфраструктуры, транспортных средств и,
конечно, организаций. Сегодня транспортная инфраструктура представляет собой
отрасль, которая осуществляет перевозки грузов и людей. Если мы взглянем на
структуру общественного производства, то транспорт будет относиться к сфере



203

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

материального производства, несмотря на то, что сама отрасль не является
созидающей. Это объясняется наличием в транспортной инфраструктуре четырёх
видов ресурсов, которые присущи всем видам производства: земля, труд, капитал
и предпринимательство, где уже результат труда – это не некий товар или услуга,
а перемещение и хранение объекта или субъекта. Поэтому, главной целью
транспортировки является доставка необходимого в требуемом качестве и
количестве, нужному покупателю в нужное место, и при этом с минимальными
затратами.

Для того, чтобы определить, какие проблемы и преимущества наблюдаются в
транспортной отрасли России, для начала, мы оценим ситуацию на микроуровне, а
именно – выделим достоинства и недостатки того, что имеем сейчас на руках. А
для этого, нам понадобится таблица с различными видами средств
транспортировки груза. (таблица 1)

Таблица 1. Достоинства и недостатки использования различных видов транспорта.
№ Вид транспорта Достоинства Недостатки
1 Железнодорожный Наличие сети

железнодорожных
линий;
возможность
транспортировки
больших партий
грузов.

Медленный;
Недостаточно
оперативен на
сортировочных
станциях;
длительные
простои;
частые хищения
и потери в
процессе
транспортировки;
перевозка
возможно только
в те районы, где
есть
железнодорожны
е пути.

2 Автомобильный Возможность
экспедирования;
оперативный вид
перевозок.

Средняя
стоимость;
маленькие
объёмы
перевозок;
зависимость от
условий погоды.

3 Водный (морской, речной) Возможность
транспортировки
больших партий
грузов;
имеет особую
ценность в

Низкая скорость
поставки;
зависимость от
условий погоды и
работы порта.



204

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

международной
торговле;

4 Воздушный Оперативный вид
перевозки из - за
высокой скорости;
незаменимость в
экстренных
условиях.

Относительно
небольшие
объёмы
перевозок;
зависимость от
погодных
условий.

5 Трубопроводный Возможность
поставки
объёмного груза
на большое
расстояние.

Перевозка только
газовых или
жидких грузов.

Рассмотрев первую таблицу, сразу становится ясным, что нет универсального
вида транспорта. Но для того, чтобы понимать, на какой вид транспорта можно
возлагать надежды на его дальнейшее развитие, а с каким нам ждать трудностей,
следует составить таблицу с подборкой факторов, на которые опирается заказчик
при выборе транспортного средства.

Таблица 2. Факторы, влияющие на выбор вида транспортных средств
№ Виды

транспо
рта

Факторы
Время
достав
ки

Часто
та

отпра
влени
я

грузов

Надеж
ность
соблю
дения
графи
ка

Способ
ность
трансп
ортиро
в ки
любог
о вида
груза

Спос
обно
сть
транс
порт
иров
ки в
любу
ю

точку

Стоим
ость
перев
озки

1 Железно
дорожны
й

6 3 4 1 5 2

2 Автомоби
льный

2 3 6 4 1 5

3 Водный 5 4 3 2 6 1
4 Трубопро

водный
5 4 3 6 2 1

5 Воздушн
ый

1 3 2 4 5 6
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Баланс таблицы №2 состоит в том, что баллы от 1 до 6 распределены
следующим образом: каждый вид транспорта имеет как самую высокую позицию в
рейтинге (1 балл), так и наименьшую (6 баллов). Раз данный анализ с
демографической точки затрагивает только Россию, то, смею предположить,
некоторые факторы имеют большее преимущество в плане ценности, а именно:
время доставки (так как площадь странны имеет издержки в виде больших затрат
времени на транспортировку), способность транспортировки в любую точку (опять
же, из - за площади страны, имеющей неразвитые секторы в плане транспортной
инфраструктуры) и, конечно, стоимость перевозки (так как минимизация затрат
является частью цели транспортной отрасли). Выделив только эти факторы, мы
суммируем баллы только по выделенным нами показателям. Чем меньше будет
набранная сумма очков, тем лучше приспособлен тот или иной транспорт к
условиям, необходимым для транспортной инфраструктуры России. Наименьшее
количество баллов набрали автомобильный и трубопроводный виды транспорта
(по 8 баллов), тогда как наибольшее – железнодорожные перевозки (13 баллов),
воздушный транспорт (12 баллов) и водный транспорт (12 баллов). Таким образом,
для составления прогноза, мы будем рассматривать транспортную отрасль на
макроуровне, с учётом нынешней экономической ситуации. Транспорт – одна из
тех сфер, которые реагируют на экономические изменения острее всех, и поэтому,
стоит на отдельных примерах изучить изменения, к которым пришлось прибегнуть
отдельным видам транспорта.

В современных реалиях транспортная отрасль сильно зависима от состояния
экономики, равным счётом и наоборот: транспорт является её стимулом. Однако,
трансформация национальных приоритетов, геополитическая ситуация,
переориентация внешней торговли на Азиатско - Тихоокеанский регион и влияние
других внутренних и внешних факторов заставило всколыхнуться не только
транспортную отрасль в целом, но и её отдельные самостоятельные части. В
следующей таблице будет кратко интерпретирована нынешняя ситуация в
транспортной отрасли, а также пути решения сложившихся проблем.

Таблица 3. Анализ влияния внешних факторов на отдельные виды транспорта.
№ Вид транспорта Отрицательное

влияние внешних
факторов

Пути для
минимизации
отрицательных
последствий
внешнихфакторов

1 Железнодорожны
й

Грузовые тарифы «РЖД»
с июня 2022 года
увеличиваются на 11 %. 
Снижение погрузки до 7
% в следствие чего рост
профицита парка
вагонов.

Увеличение
внутрироссийских
перевозок.
Перераспределение
автомобильного груза
на железнодорожную
перевозку из - за
роста цен на топливо
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и автозапчасти.
Консолидация 10 % 
полувагонов от
общего парка для
выполнения
государственных
задач.

2 Автомобильный Транспортные компании
нуждаются в льготных
кредитах из - за резкого
подорожания
иностранных
комплектующих для
автомобилей.
Подорожание
отечественных авто на 70
%, а стоимость
иностранных грузовиков
и пассажирских ТС
увеличилась в 2 раза.
Обслуживание грузовой
техники увеличилось на
60 %. Увеличение
себестоимости перевозок
на 10 - 12 %.

Субсидирование
ставки по лизинговым
платежам, так как 60
% техники
транспортных
компании РФ
находится в лизинге.
Предоставление
субсидированных
кредитов.
Налаживание
партнёрств с
китайскими и
индийскими
автопроизводителями.

3 Водный Измена логистических
потоков и
переориентировка на
мультимодальные
маршруты. Увеличение
пассажирских перевозок
внутри страны. В 2 раза
выросли речные круизы
по количеству
пассажиров.

Поддержка
заказчиков и
производителей
круизных лайнеров.
Поддержка
Минпромторга в
разработке
крупнотоннажных
судов.
Субсидирование
нового
кораблестроения,
обнуление НДС,
льготное страхование
рисков.
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4 Трубопроводный Срыв поставок
иностранного
оборудования.
Уменьшение объёмов
транзитной перекачки
углеводородов.
Снижение спроса на
российскую нефть.
Введение европейских
стран
«потолка цен» на
российский газ. Отказ от
энергоносителей РФ.

Переориентация
поставок газа на
Китай и Индию.
Развитие технологий
для создания более
конкурентоспособного
российского газа по
сравнению иными
источниками энергии.

5 Воздушный Сокращение
авиаперевозок на 9 % в I
полугодии 2022 года по
сравнению с I
полугодием 2021.
Прогнозируется нехватка
комплектующих для
самолётов. Сложности
с техобслуживанием.

Увеличение объёма
внутренних
авиаперевозок.
Выделение субсидий
авиакомпаниям.
Поддержка
авиастроения.

Таким образом, дать прогноз о том, как будет складываться будущее Российской
транспортной отрасли крайне сложно. И проанализировав текущую ситуацию на
макроуровне, следует отметить, что общая ситуация крайне нестабильна, с полным
отсутствием гарантий и какого - либо позитива. Однако, под негативным
воздействием внешних факторов можно выделить и положительные результаты.
Огромная часть экономического сектора, как транспорт, работающая в основном
на экспорт, ищет пути развития внутри нашей страны. Да, к примеру, если взять
железнодорожные пассажирские перевозки, то пригородные поездки не приносят
никакой прибыли монополии РЖД, тем не менее, они необходимы не только для
поддержки населения как пассажиров, но и как дееспособных людей. Развитие
транспортной инфраструктуры может привезти не только к расширению туризма,
не только к попытке релокейта направления по сбыту товаров, но и к созданию
большего количества рабочих мест, минимизации убытков и, как я уже сказала,
стимуляции развития экономики на отечественный рынок. В случае с транспортом
– то его проблемы носят в основном локальный характер, тогда как какое - либо
развитие цепляет и другие сферы народного хозяйства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС -ПРОЦЕССА РАБОТЫ С ЗАЯВКАМИ КЛИЕНТОВ
(на примере ООО «АЙТАТ»)

Аннотация
Актуальность темы исследования заключается в том, что большинство

организаций в своей деятельности непрерывно взаимодействуют с клиентом, и
наиболее эффективно выстроенные процессы работы с клиентами, с одной
стороны, являются конкурентным преимуществом на рынке, с другой стороны,
наиболее эффективно распределяют человеческий ресурс в организации.
Цель данной статьи – разработка предложения по совершенствованию

процесса работы с заявками клиентов в отделе «1С» в ООО «АЙТАТ».
Методы исследования. При проведения исследования бизнес - процесса

процесса по работе с клиентами в ООО «АЙТАТ» были использованы следующие
методы: анализ литературы, анализ интернет - ресурсов, посвященных тематике
менеджмента, а также тематике данной работы; проведение оценки текущего
состояния бизнес - процесса по работе с клиентами в отделе «1С» исследуемой
организации путем изучения текущего алгоритма работы с клиентами.
Результат. Организация имеет проработанную схему обработки заявок

клиента, однако из отрицательных моментов стоит выделить неэффективное
распределение заявок клиентов между сотрудниками организации разного уровня
подготовки и профессионализма.
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Вывод. Проведение исследования бизнес - процесса работы с заявками
клиентов в отделе «1С» привело к пониманию необходимости проведения реформ
в текущей схеме обработки заявок клиентов.
Ключевые слова
Заявка, алгоритм движения, многоуровневая схема, движение информации,

движение заявки.
Процесс движения заявки по программному обеспечению «1С» на настоящий

момент имеет следующий вид (см. рис. 1).

Рис. 1 Текущее состояние движения заявки клиента
по вопросам работы с программным обеспечением «1С»

Источник: отчёт о структуре процесса работы с клиентами ООО «АЙТАТ» за 2022 г.

На рисунке видно, что схема движения информации описана довольно детально
и развернуто, однако данная схема не позволяет вести работу с заявками наиболее
эффективно. Проблемы, связанные с работой программного обеспечения «1С»
имеет разные уровни сложности, в то время как, например, в другом отделе ООО
«АЙТАТ», в сметном отделе, большинство проблем одинаковы по сложности
решения.
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Рис. 2 Алгоритм движения заявки по проблеме
в программном обеспечении «1С» в области поддержки

Также, организация имеет как начинающих, так и высококвалифицированных
специалистов, однако при текущей схеме работы с заявками все специалисты
решают проблемы всех уровней, вне зависимости от того, могут они её решить или
нет.

С целью оптимизации системы работы с заявками с программным обеспечением
«1С», предлагается следующая рекомендация. (см. рис.2).

Визуально схема решения проблем, связанных с работой в программном
обеспечении «1С» стала менее нагруженной, и по составу стала более простой. На
рисунке видно, что состав поддержки стал трехуровневый, это позволит, с одной
стороны, рационально использовать высококвалифицированных специалистов, с
другой стороны, позволит распределить загруженность работников, так как работа
с проблемами высокой сложности имеют высокую трудозатратность.
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Передача заявки поддержке 
третьей линии

Решение проблемы

Да

Нет

Нет Да

Закрытие заявки / передача заявки 
менеджеру по продажам при 

необходимости
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Также, способ деления проблем на три уровня позволит более эффективно
решать проблемы клиентов, так как не будет случаться ситуаций, при которых у
специалиста будет копиться множество заявок, так как он занят решением
проблемы высокого уровня сложности.

Работники поддержки при работе данной схемы будут иметь следующие
функции:

Таблица 1
Функции сотрудников поддержки в многоуровневой схеме решения

в ООО «АЙТАТ»
Уровень

поддержки
Функции

Первый уровень – прием, обработка, анализ запросов клиентов;
– решение общих и наиболее простых / типовых вопросов
использования информационной системы.

Второй уровень – решения задач управления доступом;
– штатная настройка опций / параметров системы,
регламентного технического обслуживания и
мониторинга ключевых рабочих показателей.

Третий уровень – выполнение сложных настроек информационной
системы;
– внесение существенных изменений в работу
компонентов информационной системы.

Данная таблица указывает, за какой комплекс функций будет ответственен тот
или иной уровень поддержки.

Оптимизированная система движения информации через менеджера по
продажам имеет следующий вид (см. рис. 3)

Рис. 3 Схема действий менеджера
по продажам программного обеспечения «1С»

Схема действий менеджера по продажам также претерпела упрощение.
Сотрудники данного отдела передают свою первую функцию, прием заявок от

Поступление заявки от специалиста поддержки

Выставление счёта - оплаты

Получение автоматического отчёта о совершении оплаты

Предоставления клиенту доступа к приобретенным продуктам, при 
необходимости настройки продукта – передача заявки поддержке

Закрытие заявки и составления сообщения о закрытии
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клиентов, специалистам поддержки первого уровня. В остальном, схема работы в
изменениях не нуждается.

Текущий состав специалистов в области «1С» подходит для второго и третьего
уровня поддержки. Однако для заполнения первого уровня поддержки
предлагается следующая рекомендация: подготовка IT - специалистов
организации к решению проблем первого уровня.

Типовые проблемы в IT и «1С» схожи, поэтому, таким образом, произойдет
укрепление двух отделов организации.

С целью подготовки IT - специалистов к решению задач в «1С» предлагаются
следующие курсы (см табл. 2).

Таблица 2
Состав курсов подготовки к решению проблем первого уровня

в «1С» и ИТ
Наименование
курса

Цена
курса

Сроки
прохожде
ния

Вид
подготовк
и

Количест
во
проходя
щих

Итогов
ые
затраты

Курсы по подготовке «1С» специалистов:
Администрирова
ние 1С для
начинающих

2100
руб. / 
чел.

90 дней Самостояте
льная
подготовка

2 чел. 4200 руб.

Продолжение таблицы 2
Администрирова
ние 1С –
углубленное
изучение

9000
руб. / 
чел.

4 дня Дистанцион
ный курс

2 чел. 18000
руб.

Курсы по подготовке ИТ - специалистов:
ИТ - курсы для
начинающих

4000
руб. / 
чел.

90 дней Самостояте
льная
подготовка

2 чел. 8000 руб.

Таким образом, после подготовки персонала, организация будет имеет 4
универсальных специалиста первого уровня. Организации, все курсы суммарно
обойдутся 30200 рублей.

Исследование бизнес - процесса работы с заявками клиентов в отделе «1С»
показало, что текущая схема обработки заявок довольно развернутая, однако в
ней не учитывается эффективное распределение персонала организации и
зачастую случаются моменты, когда высококвалифицированный специалист
решает проблемы, которые должен решать начинающий специалист, и также
происходит обратная ситуация, когда начинающий специалист оказывается в
ситуации, в которой вынужден работать с заявкой не своего уровня.
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Переустройство бизнес - процесса по работе с клиентами на многоуровневую
модель должна решить текущую проблему организации, тем самым увеличив
эффективность деятельности предприятия.
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХНАПРАВЛЕНИЙ
ТЕОРИИДЛИННОВОЛНОВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В работе представлены результаты исследования в части влияния
выявления историко - методологической преемственности длинных циклов
Кондратьева (перенакопление капитала) и технологических укладов С.Ю.
Глазьева, вызванные исчерпанием предельной эффективности текущих инноваций
и последующей сменой социально - экономических институтов.
Ключевые слова: технологический уклад, длинные циклы в экономике

Квазициклические полувековые колебания в экономике находятся в фокусе
внимания исследователей еще с середины 19 века. В рамках исследования данного
экономического феномена последовательно сменились гуманитарные,
политэкономические, статистические и математические методы, сформировав
мощный синтетический аппарат исследования.

Разнообразие факторов, лежащих в основе длинных циклов предопределило
формирование нескольких теоретических школ, выдвигающих на передний план
разные аспекты данного явления: концепция перенакопления инвестиций [2],
инновационная концепция [4], теория капиталистических кризисов. 

В исследовании доказывается, что инновационная теория, легшая в основу
концепции технологических укладов С.Ю. Глазьева [1], является логическим
следствием развития теоретических основ заложенных еще в работа Н.Д.
Кондратьева. При этом инновационная теория не противоречит теории
перенакопления капитала, а уточняет ее в части механизмов смены длинных волн:
o Заложенные в моделях Н.Д. Кондратьева внешние факторы детальнее

исследуются в работах экономистов инновационной школы (вопрос инноваций,
НТП и тд.);
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o Форма внедрения инноваций близкая с «S» образной кривой,
предложенной Г. Меншем [3] лучше отражает характер развития длинной волны,
чем 2 - х фазная модель Кондратьева.
o Механизм дальнейшего распространения инноваций из чисто

экономических / производственных областей на социально - экономические
институты и их последующая замена были предложены в рамках концепции
технологических укладов С.Ю. Глазьевым.

Консенсуальный подход исследователей, подтверждает вероятностный характер
смены длинных волн, что выражается в сочетании текущего уровня развития
экономики отдельной страны / региона, уровнем его открытости и возможности
экспортировать кризисные явления в страны - сателлиты.

Наиболее значимой причиной смены длинных волн является научно -
технический прогресс, который предопределяет снижение экономической
активности в условиях неэффективности улучшающих инноваций и стимулирует
инвестиции в реальную экономику на этапе модернизации технологической базы.
В результате смену длинных волн можно представить в виде совокупность
логистических кривых.

Причиной перехода к кризису (верхняя поворотная точка) – наступивший предел
текущих улучшающих инноваций технологий широкого применения текущего
технологического уклада, что через механизм Понци - финансирования приводи к
длительному инвестиционном и экономическому застою.

Инструментом выхода из кризиса является внедрение базовых инноваций,
стимулирующих глобальное перевооружение всей экономической системы и
перевод ее на новый технологический уровень. Причины, сдерживающие
инновации («технологический пат») лежат в недопонимании потенциала новых
технологий со стороны широкого круга потребителей.

В рамках формирования нового длинного цикла обновляется не только
материально - техническая база, но и формируются новые взаимоотношения
между хозяйствующими субъектами. В результате происходит обновление
производственно - сбытовых цепей, что приводит к обновлению социальных
взаимодействий и правовых норм. В результате образуются новые и
модернизируются старые институты, видоизменяя поведенческие паттерны на
каждом институциональном уровне (от межгосударственного уровня до поведения
отдельных индивидов). В рамках нового длинного цикла формируется новый
технологический уклад и мирохозяйственный порядок.

Список литературы:
1) Глазьев С.Ю. Технологические сдвиги в экономике России // Экономика и

математические методы — 1997 — Т. 33 — Вып. 2. - С. 5 - 24.
2) Кондратьев Н. Д. Большие циклы Конъюнктуры. // Вопросы конъюнктуры. -

1925. - Т. II, вып. I. - С. 28–79



215

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

3) Менш, Г. Технологический пат: инновации преодолевают депрессию. -
Франкфурт - на - Майне, 1975. – 176с.

4) Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла
конъюнктуры): пер.с англ. — М.: Прогресс, 1982. — 455 с

© Попов А.К., 2022 год

ЭльбиевМ.А.
магистрант кафедры экономики региона, отраслей и предприятий

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону

СПЕЦИФИКАФОРМИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК ВНОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
Несмотря на положительную инвестиционную динамику агропромышленного

комплекса в течение последних лет, вопрос о модернизации в отрасли все еще
стоит достаточно остро, однако ее проведение в условиях текущих санкционных
ограничений существенно затруднено, что предполагает необходимость
разработки полноценной стратегии развития агропрома с акцентом на поиске
доступных и эффективных источников финансирования его инвестиционной
деятельности.
Ключевые слова
инвестиционная стратегия, агропромышленный комплекс (АПК), санкционные

ограничения
За последние десятилетия функционирование отечественного

агропромышленного комплекса характеризовалось отставанием в таких
направлениях, как селекция и семеноводство, внедрение современных
ресурсосберегающих технологий, а также для него стали обостряться проблемы
высокой степени износа основных средств и необходимость восстановления
сельхозмашиностроения. Скорость решения этих задач напрямую определяет
эффективность решения задач в сфере импортозамещения, а также возможность
наращивания экспортного потенциала в аграрном секторе.

Так многие эксперты сходятся в том, что в целях активизации
модернизационных процессов в отрасли, государством должна проводиться гибкая
налоговая политика, учитывающая возможность снижения налогооблагаемой базы
в зависимости от объёмов инвестиций в модернизацию и инновационную
трансформацию [1, с. 19]. Также государственного регулирования требуют меры,
связанные с повышением доступности и снижением стоимости заёмных средств



216

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

долгосрочного характера, которые связаны с реализацией в отрасли крупных
инвестиционных проектов модернизационного и инновационного характера.
Сейчас инвестиционные стратегии большого количества агропромышленных
предприятий, особенно работающих в сельском хозяйстве, строятся исходя из
недоступности кредитных ресурсов и с опорой на собственные источники
финансирования, так как отечественный банковский сектор с большой неохотой
кредитует АПК, даже несмотря на хорошую рентабельность многих его
направлений деятельности.

Рисунок 1. Средние показатели рентабельности российского агросектора
по итогам 2021 г., % [3]

В сегодняшних условиях АПК является отраслью, не только обеспечивающей
продовольственную безопасность страны, но и выступающей в качестве крупного
экспортера продовольствия, особенно зерна, нехватка которого в результате
событий на Украине уже начинает остро ощущаться в глобальном мире. Его
значимость для других стран сложно переоценить, и именно с этим связано то, что
санкционных запретов, направленных непосредственно против АПК сейчас
практически нет, но, тем не менее, отрасль все равно испытывает негативное
влияние от санкций, введенных в отношении связанных с ней отраслей.

Особенности реализуемых сегодня предприятиями АПК инвестиционных
стратегий заключаются в том, что запас прочности во многих сегментах АПК
достаточно высокий [2, с. 13], а продукция высоко востребована, и это определяет
устойчивость не только самих предприятий в условиях санкционных ограничений,
но и устойчивость региональных экономик – как показывают итоги оценки
социально - экономического положения российских регионов за 1 полугодие 2022
года, именно ЮФО и СКФО, имеющие агропромышленную направленность,
оказались наиболее устойчивы к кризисным явлениям.

Также в новых экономических условиях наблюдается смещение фокуса
инвестиционных проектов на проекты, связанные с импортозамещением. Так,
например, учитывая обострившуюся проблему обеспечения агросектора
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средствами производства, ряд компаний в ходе ПМЭФ - 2022 объявили, что
планируют существенные инвестиции в этом направлении.

Таким образом, в АПК сейчас будет наблюдаться новый цикл инвестиционной
активности, обусловленный увеличением предложения для внутреннего рынка для
стабилизации цен, необходимостью максимального использования экспортного
потенциала и повышения влияния России в повестке глобальной
продовольственной безопасности, а также необходимостью увеличения запасов
продовольствия на предприятиях на случай непредвиденных ситуаций.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы имущественного обеспечения
предпринимательской деятельности, поскольку наличие правовой регламентации
предпринимательской деятельности означает и наличие предпринимательских
правоотношений и связанных с ним имущественных отношений, обусловленные
складывающимися в сфере предпринимательства и сторонами, их регулирующими,
связями. В статье также рассматриваются виды и признаки имущественного
обеспечения предпринимательской деятельности.

Abstrakt. The article deals with the issues of property support for entrepreneurial
activity, since the presence of legal regulation of entrepreneurial activity also means the
existence of entrepreneurial legal relations and related property relations, due to the
relations that develop in the field of entrepreneurship and the parties that regulate them.
The article also discusses the types and features of property support for entrepreneurial
activity.
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Под предпринимательством принято считать процесс создания учреждения, или
юридического лица или вида коммерческой деятельности с целью получения
прибыли в будущем. В связи с этим предприниматель – это человек или команда, у
которых есть новаторская идея и которые готовы предпринять любые шаги для
воплощения этой идеи в жизнь, независимо от рисков. Эти риски могут быть
финансового, психологического или социального характера. Однако, с развитием
общества, эти определения в настоящее время несколько устарели.
Предпринимательство – это, прежде всего, вопрос отношений, в том числе,
имущественных. Субъекты предпринимательства рискуют созданием бизнеса,
пренебрегая неопределенностью успеха идеи, чтобы посредством своего продукта
произвести что - то для общества. Предприниматели играть роль фундамента
глобальной экономики и национальной экономики. Они несут ответственность за
создание новых рабочих мест, тем самым борясь с безработицей. Кроме того, они
позиционируют страну на более высоком уровне международной конкуренции
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благодаря своему инновационному аспекту. Однако это гораздо больше, чем
просто создатели рабочих мест.

В конце двадцатого века Йозеф А. Шумпетер был первым экономистом,
изучившим роль предпринимательства в экономическом развитии посредством
инноваций. В 1972 году экономист описал предпринимательство следующим
образом: «функция предпринимателя состоит в том, чтобы реформировать или
коренным образом изменить модель производства, используя изобретение или, в
более общем смысле, неиспытанный технологический процесс для производства
нового товара или производства старого товара по - новому, открывая новый
источник снабжения материалами или нового сбыта продукции путем организации
новой отрасли.» [1]

А. Маршалл под предпринимательской деятельностью понимал комбинирование
четырех факторов производства – труда, капитала и организации. [5]

А. Смит определял предпринимательство как вид самоинициирующейся и
саморегулирующейся деятельностью, возникающей при наличии основных
факторов производства. [6]

Необходимо учесть тот факт, что дефиниция «предпринимательская
деятельность» получило популяризацию только в гражданском законодательстве
стран с континентальной системой права, преимущественно европейских
государств. Страны с англосаксонской системой права не применяют дефиницию
«предпринимательская деятельность», а законодательно предусматривают виды
объединений, которые выражаются в виде самостоятельных субъектов права
(партнёрства, корпорации и т.д.) или являются самостоятельными субъектами
права в отдельных случаях, регламентированных на законодательном уровне. [4,
С. 79]

На сегодняшний день, предпринимательство рассматривается как особый стиль
хозяйствования, как процесс организации и осуществления деятельности в
условиях рынка, как взаимосвязь различных субъектов рынка и т.д.

Предпринимательство, как термин, представляет собой не просто набор
абстрактных мнений и убеждений, а четко регламентированное статьей 2 ГК РФ
определение. Законодательно закрепленное определение понятия
«предпринимательская деятельность» особо подчеркивает три аспекта. Первый –
инициативность, которая по своей сути, говорит о том, что предприниматель
самостоятельно принял решение об организации предпринимательской
деятельности, исходя из своих целей, желаний, сил и материальных возможностей.
Второй аспект – самостоятельность, предполагающая самостоятельный поиск и
выбор формы предпринимательской деятельности, выбор производимой
продукции или предоставляемых услуг. Третий аспект – рискованность,
предполагающая отсутствие гарантий получения предпринимательской выгоды. В
этих трех аспектах заключается главное отличие предпринимательской
деятельности от работы по найму, когда работник точно уверен, что получит
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оплату за проделанный труд, поскольку его трудовые отношения с государством
или частными предприятиями закреплены в трудовом договоре.

Для успешной реализации предпринимательской деятельности, лицу,
осуществляющему такую деятельность, независимо от его организационно -
правовой формы, необходимо наличие имущества, которое, зачастую не всегда
принадлежит на праве собственности лицу либо организации, осуществляющему
предпринимательскую деятельность, поскольку находится в собственности
государства. Таким образом, предприниматель арендует у государства или
муниципалитета такое имущество, часто, с правом последующего выкупа.
Гражданское законодательство Российской Федерации регламентирует правовое
поле такого имущества, передаваемого в аренду предпринимателям, однако, само
определение «имущественное обеспечение» до сих пор законодательно не
регламентировано, в связи с чем, зачастую в юридической литературе встречаются
смежные понятия данного термина.

Тем не менее, наличие смежных понятий определения «имущественное
обеспечение» способно привести к определенным выводам. Как уже отмечалось,
для реализации своей предпринимательской деятельности, субъект должен
располагать определенной имущественной базой, отсюда следует, что наличие
этой базы определяется потребностью, данная взаимосвязь потребность - наличие
и порождает имущественные отношения. Наличие же таких имущественных
отношений должно быть законодательно урегулировано, поскольку любое
имущество обладает собственным правовым полем, в рамках которого
устанавливаются правила распоряжения, владения и пользования таковым
имуществом. Российское законодательство предусматривает несколько видов
правового режима имущества, к ним относятся, в частности, право собственности,
право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Однако, самым
распространенным видом правового режима имущества остается право
собственности.

Одним из главных аспектов регламентации имущественного обеспечения
предпринимательства остается возможность его приобретения. Так,
предприниматели не всегда приобретают имущество в собственность, по разным
причинам, например, из - за отсутствия финансовой возможности
единовременного приобретения имущества в собственность. В таком случае
государство вправе предоставить предпринимателю имущество в аренду, будь то
земельные участки, здания и сооружения и пр. Таким образом, государство
обеспечивает возможность развития малого и среднего предпринимательства,
предоставляя предпринимателям право выкупа имущества, находящегося у
субъекта в аренде.

При этом, следует учитывать, что любые имущественные отношения возникают
между субъектами при наличии определенных юридических фактов, как например,
заключение договора, внесение имущества в уставный капитал, распоряжение о
передаче имущества в аренду и т.д. Основными видами сделок, заключаемых с
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целью получения имущественного обеспечения, являются договор купли -
продажи имущества, договор аренды, договор лизинга. [3]

Однако, при этом, предприниматель также вправе создать такое имущество,
такой вид предпринимательской деятельности часто встречается в сфере
строительства.

Следующим видом имущественного обеспечения является внесение в уставный
капитал организации имущества, при этом, имущество может быть выражено не в
денежном эквиваленте, но при такой форме имущества, требуется оценка
неденежного вклада, вносимого в уставный капитал организации.

Таким образом, любой вид предпринимательской деятельности не может быть
реализован без наличия основных материальных и нематериальных ресурсов, в
том числе, имущества, а также доступности этих ресурсов и имущества и
возможности его приобретения как в аренду, так и в собственность. На
современном этапе в России достаточно сформированы и функционируют
институты государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, но развитие законодательства еще продолжается и среди
основных направлений развития государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства следует выделить перспективу совершенствования
нормативно - правовой базы; введение в действие механизмов пониженных
кредитных ставок и налоговых льгот; систему выдачи грантов; развитие
информационной инфраструктуры. Отдельно стоит отметить, что рассмотренные в
статье аспекты понятия «имущественное обеспечение» предпринимательской
деятельности являются наиболее актуальными на современном этапе для
дальнейшего изучения в области государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТАТЬИ 86
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

Современный уголовный процесс невозможно представить без его принципов,
закреплённых в главе 2 УПК РФ. Профессор Л.В. Головко полагает, что
принципами уголовного процесса являются основные начала организации суда и
его вспомогательных органов (судоустройства), а также уголовно - процессуальной
деятельности (судопроизводства) в конкретный исторический период.4 Они имеют
огромное значение для современного отечественного права и высоко оцениваются
представителями доктрины. Их изучение помогает показать наиболее важные
положения уголовно - процессуального права… Знание принципов уголовного
процесса помогает правоприменителю толковать закон и применять его по
аналогии при восполнении пробелов правового регулирования.5

Особый интерес для данного исследования представляет принцип
состязательности сторон. Указанный принцип является межотраслевым и
закреплён в части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации. Таким
образом, его закрепление в Основном законе государства устанавливает одну из
конституционных гарантий справедливого правосудия. При этом состязательность
наравне с равноправием сторон выступает структурным элементом более широкого
принципа «справедливого правосудия». 6

Стоит отметить, что термин состязательности не имеет легального определения.
Профессор М.С. Строгович отмечал, что состязательность является принципом
уголовного судопроизводства, сущность которого заключается в том, что
разбирательство дела происходит в форме спора сторон перед судом7. Похожей
точки зрения придерживается И.С. Дикарёв, по мнению которого данный принцип
привносит в процесс элементы спора, благодаря чему становится возможным
установление объективной истины по уголовному делу.8

Принцип состязательности сторон используется отечественным законодателем
всего в четырех случаях во всей современной редакции УПК РФ. Впервые в тексте
уголовно - процессуального закона о нём упоминается в пункте 45 статьи 5 УПК
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2016. — С. 
261 – 261.
5 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2016. — С. 
264 – 264.
6 Постановление Европейского Суда от 17 января 1970 г. по делу «Делькур против 
Бельгии» (Delcourt v. Belgium). п. 28. Серия A № 11. ULR: http: // europeancourt.ru / tag / 
publichnoe - obyavlenie - resheniya (дата обращения: 03.02.2014
7 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 151
8 Кругликов А.П., Дикарев И.С., Бирюкова И.А. Принципы уголовного процесса Российской 
Федерации. Волгоград, 2007. С. 82 - 83
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РФ, в котором законодатель раскрывает понятие сторон уголовного
судопроизводства: «стороны – участники уголовного судопроизводства,
выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного
преследования) или защиты от обвинения».

Кроме того, дважды исследуемый термин встречается в статье 15 УПК РФ – в
названии статьи и непосредственно в содержании части 1 статьи 15 УПК РФ:
«Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности
сторон». История нахождения термина «состязательность» в УПК РФ
заканчивается на содержании части 1 статьи 243 УПК РФ, в которой
закреплены основные полномочия председательствующего в ходе судебного
заседания: «Председательствующий руководит судебным заседанием,
принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры по обеспечению
состязательности и равноправия сторон».

Актуальным кажется вопрос о широте использования принципа
состязательности сторон на протяжении всего уголовного процесса. Согласно
пункту 56 статьи 5 УПК РФ: «уголовное судопроизводство - досудебное и
судебное производство по уголовному делу». Таким образом, при
буквальном толковании части 3 статьи 123 Конституции РФ следует сделать
вывод о широком распространении исследуемого принципа – на досудебное
и судебное производство.

Однако некоторые видные представители отечественной доктрины
уголовного процесса обосновано критикуют данное положение. Особый
интерес представляет мнение В.В. Кальницкого: «Следуя логике юристов,
относящих идею состязательности к судопроизводству в целом, включая
досудебную часть, современное предварительное расследование должно
быть коренным образом перестроено. В настоящее время следователь
(дознаватель) отнесён к стороне обвинения и выполняет соответствующую
функцию. Он же - субъект разрешения дела. Налицо соединение различных
функций, что не согласуется с началом состязательности».9 Более того, Л.В.
Головко, уделяя внимание специфике принципа состязательности и
равноправия сторон, отмечает, что исследуемый принцип по сравнению с
иными принципами уголовного судопроизводства действует не во всех, а
лишь в судебных стадиях уголовного процесса.10

Представляется, что нарушая принцип состязательности невозможно
именно справедливым и полноценным образом установить истину по тому
или иному уголовному делу. За последние несколько лет необходимость
совершенствования уголовно - процессуального закона в части
предоставления конкурирующим сторонам обвинения и защиты равных прав
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
9 Кальницкий В.В. Соотношение уголовного досудебного и судебного производства как 
учебная программа // Законодательство и практика. 2018. N 1. С. 63 – 67
10 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2016. — С. 
300 – 300.
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и процессуальных возможностей при осуществлении процесса собирания и
использования доказательств становится всё более очевидной. Сейчас всё чаще
публикуются научные работы заинтересованных лиц, которые посвящены данной
проблеме.

Уголовно - процессуальное доказывание неразрывно связано с процессом
собирания доказательств. В связи с этим справедливым кажется мнение С.Н.
Хорьякова о том, что значительным выражением равноправия и
состязательности сторон, участвующих в уголовном судопроизводстве,
можно считать уголовно - процессуальное доказывание, а именно стадию
собирания доказательств, важность которой проявляется в том, что
большинство последующих действий производится на основе накопленных
доказательств.11

Тем не менее, вопрос о формальном равенстве прав между сторонами
уголовного процесса по собиранию доказательств остаётся открытым. По
смыслу части 1 статьи 86 УПК РФ собирать доказательства возможно в ходе
уголовного судопроизводства путём производства следственных и иных
процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Объективное
толкование данной уголовно - процессуальной нормы права даёт основание
полагать, что собирать доказательства установленным способом могут лишь
субъекты из данного конкретного и закрытого перечня: дознаватель,
следователь, прокурор и суд – и никто более. Тем не менее, законодатель в
части 3 статьи 86 УПК всё же предусмотрел возможность собирания
доказательств защитником, определив в содержании данной уголовно -
процессуальной нормы права три не менее спорные формы собирания
доказательств. Таким образом, отсутствие защитника в закрытом перечне
части 1 статьи 86 УПК делает формально не разрешенным вопрос об
отнесении данного участника уголовного судопроизводства к числу
субъектов собирания доказательств в уголовном процессе.

На наш взгляд, такой способ юридической техники привёл к
неоднозначности мнений в отечественной доктрине относительно положения
защитника по отношению к собиранию доказательств.

К.М. Баев категорично отозвался о процессуальной роли защитника в
собирании доказательств: «Несмотря на диспозицию части 3 статьи 86 УПК
РФ, защитник в уголовном процессе полноценным субъектом собирания
доказательств, по нашему мнению, не является».12 М.Ш. Буфетова
придерживается схожего мнения, не относя защитника к числу субъектов
доказывания. По её мнению фактически защитник не участвует в сборе и
представлении доказательств. Его действия правильнее назвать сбором
предварительной информации, которая впоследствии проходит
определённую оценку уполномоченного субъекта доказывания (а именно
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
11 Хорьяков С.Н. Проблемы реализации права адвоката на собирание доказательств в 
уголовном процессе // Адвокатская практика. 2018. N 3. СЮ 47 – 51.
12 Баев А.М. Защитник и представитель как субъекты уголовного судопроизводства. Ростов 
н / Д, 2009. С. 101 - 102.
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стороны обвинения) на возможность приобщения её к делу13. Представляет
интерес мнение Ю.К. Орлова, который выделяет четыре типа участников
доказывания, а защитника относит к лицам, которые имеют собственный или
представляемый интерес по делу.14 Согласно точке зрения С.А. Шейфера
является недопустимым введение норм в УПК РФ, позволяющих собранной
адвокатом информации становиться доказательством по делу.15

Представителем противоположного взгляда по данному проблемному
правовому вопросу является И.Е. Милова. По её мнению, защитник, будучи
представителем интересов обвиняемого и подозреваемого в уголовном
процессе, – это своеобразный субъект доказывания, осуществляющий
одностороннюю доказательственную деятельность, направленную на
опровержение обвинения и смягчение вины обвиняемого, и обладающий при
этом определённой самостоятельностью16.

Рассмотрев вышеуказанные суждения представителей отечественной
доктрины уголовного процесса касательно роли и значения
конституционного принципа состязательности в уголовном
судопроизводстве, возможно сделать вывод об их принципиальном различии.

В то же время, на наш взгляд наиболее приемлемым кажется утверждение
И.Н. Чеботарёвой, по мнению которой участие защитника в процессе
доказывания – это не только одно из лучших средств защиты прав и
законных интересов подзащитного, но ещё и одна из гарантий полноты,
всесторонности и объективности при установлении обстоятельств
совершения конкретного преступления (необходимого, хотя и выведенного
за пределы уголовно - процессуального законодательства требования).17

Таким образом, необходимо уделить пристальное внимание проблемным
вопросам активного участия защитника в процессе доказывания на
различных стадиях уголовного судопроизводства. В настоящее время
кажется справедливым совершенствование уголовно - процессуального
закона в данном направлении. Представляется необходимым и давно
назревшим решение о включение защитника в перечень субъектов,
указанных в части 1 статьи 86 УПК с целью обеспечения и реализации
одного из самых важнейших принципов уголовного процесса – принципа
состязательности.

© Писарев К.И., 2022
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13 Буфетова М.Ш. К вопросу о доказательственной деятельности защитника в российском 
уголовном судопроизводстве // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 
2018. С. 67.
14 Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юрист, 2009. С. 
36 - 37.
15 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и 
правового регулирования. Тольятти, 1998. С. 51.
16 Милова И.Е. Участие адвоката - защитника в собирании доказательств на 
предварительном следствии. - Самара, 1998. С. 23.
17 Чеботарева И.Н. Участие защитника в доказывании по уголовным делам: к вопросу 
обеспечения состязательности процесса // Адвокатская практика. 2017. N 2. С. 54 – 58.



227

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Сидорова Л.В.
магистрант ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИПРАВА ГРАЖДАН
НА ОБРАЩЕНИЕ

Аннотация: Конституционное право граждан на обращение и его
разновидности. Совершенствование механизма реализации права граждан на
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инициативы.

Право на обращение является конституционным правом и закрепляется в ст. 33
Основного закона Российского государства. Данная конституционная норма
является одним их важнейших гарантий существования демократии, т.к. именно
посредством права на обращения реализуется взаимосвязь между народом и
органами власти, что укрепляет принцип народовластия в цивилизованном
обществе.

Ученые - политологи и юристы - специалисты конституционного права
отмечают, что существуют два основных типа обращений граждан:
индивидуальные и коллективные. Индивидуальные обращения предполагаются в
соответствии со ст. Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в виде трех
разновидностей: заявление, предложения и жалоба. Вместе с тем другие
нормативные правовые акты Российской Федерации поминают и другие виды
обращений: запрос, ходатайство и проч. Например, по Закону РФ от 19 февраля
1993 г. N 4530 - 1 «О вынужденных переселенцах» лицо, согласно п. 1 ст. 3
вышеуказанного Закона, претендующее на признание его вынужденным
переселенцем, должно лично или через уполномоченного представителя
обратиться с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем в
уполномоченный государственный орган.

Коллективное обращение в теории конституционного права называется
«петицией». Термин «петиция» официально встречается в нормативных правовых
актах РФ. Например, в. ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 N 7 - ФЗ «Об
охране окружающей среды» установлено в числе других прав граждан в области
охраны окружающей среды право принимать участие в сборе подписей под
петициями.

В условиях ускоряющегося развития технического прогресса право граждан на
обращения не может не трансформироваться. Так появляются электронные
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обращения, которые подаются через интернет - приемные и имеют тот же статус,
что и обращения, выполненные на бумажных носителях и содержащие подпись
автора, свидетельствующую о подлинности волеизъявления обратившегося.
Индивидуальные электронные обращения идентифицируют обратившегося при
помощи его личных персональных данных (ФИО, адреса электронной почты, на
который необходимо направить ответ и т.п.). В электронных петициях это весьма
затруднительно. Безусловно, позитивные стороны возможностей создания и
подписания электронных петиций несомненны, но имеются и значительные
минусы. Такие обращения не имеют юридической силы, зачастую остаются без
ответа и должной реакции на них со стороны государства, государственных
органов и должностных лиц. Считается, что электронная петиция не может
обеспечить достоверность количества поддержавших обращение граждан, т.к.
одно и тоже лицо имеет возможность отдать свой «голос» за электронную
петицию множество раз, например, имею несколько аккаунтов в социальных сетях.
Исключение, которое имеет место в РФ, составляют электронные петиции,
размещенные на официальной государственной площадке «Российская
общественная инициатива». За этой платформе любая петиция может быть
поддержана гражданином только однажды, т.к. его участие подтверждается
единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется
гражданином при регистрации на данном электронном ресурсе.

Платформа «Российские общественные инициативы» позволяет не только
принять участие, но и отследить дальнейшую судьбу коллективного обращения:
при сборе достаточного количества подписей, что свидетельствует о
заинтересованности общественности в решении данного вопроса, поданная
инициатива поступает к экспертной группе для оценки и дальнейшего ее
рассмотрения органами государственной власти РФ или ее субъектов, а для
инициативы местного уровня – для рассмотрения органами местного
самоуправления. Информация о результатах рассмотрения, доводы в случае
отклонения инициативы, а также результаты положительного решения по
поданной инициативе и меры государственного реагирования находятся в
открытом доступе для ознакомления всеми желающими.

Таким образом, можно сделать вывод о возникновении новой разновидности
коллективных обращений граждан – «электронная общественная инициатива»,
которой является коллективное обращение граждан по вопросам социально -
экономического развития страны, совершенствования государственного и
муниципального управления, направленное с использованием интернет - ресурса
«Российская общественная инициатива».
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почвам наносят процессы зарастания сельскохозяйственных угодий кустарником и
мелколесьем, подтопления и переувлажнения.
Ключевые слова
Земельные природные ресурсы, Ленинградская область, экологические

проблемы

Динамику площади сельскохозяйственных угодий области в период с 2004 по
2020 годы можно увидеть на графике ниже (рис. 1):

Рисунок 1. Площадь сельскохозяйственных угодий Ленинградской области [7].
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Было также интересно рассмотреть динамику площадей некоторых других
категорий земельного фонда в течение пяти лет. Данные об изменении площади
земель населённых пунктов, а также земель промышленности и специального
назначения представлены ниже (рис. 2).

Рисунок 2. Площадь земель населённых пунктов
и земель промышленности и специального назначения

в период 2016 - 2020 гг. (тыс. га) [3, 4, 5, 6, 7].

Рассмотрим изменение площади земель лесного фонда Ленинградской области в
течение пяти лет (рис. 3).

Рисунок 3. Площадь земель лесного фонда
в период 2016 - 2020 гг. (тыс. га) [3, 4, 5, 6, 7].

На рисунке 3 мы можем наблюдать тенденцию к уменьшению площади земель
лесного фонда. Особенно явные изменения в сторону снижения произошли в
период 2018 года. Вместе с тем, опираясь на рисунки 1 и 2 можно отследить, что
эти изменения произошли вместе с увеличением площадей сельскохозяйственного
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фонда, а также категорий земель населённых пунктов и земель промышленности и
специального назначения.

Согласно докладам о состоянии и использовании земель в последние годы в
Ленинградской области, как и в других регионах России, отмечается рост темпов
деградации почв, которые в дальнейшем могут быть необратимыми.

Наибольший ущерб почвам наносят процессы зарастания сельскохозяйственных
угодий кустарником и мелколесьем, подтопления и переувлажнения, что отражено
в таблице 1 с приведением данных о других негативных процессах.

Площади земель, подверженных негативному воздействию по состоянию на
2015 год представлена в таблице (см. табл. 1).

Таблица 1. Площади земель, подверженных негативному воздействию
в Ленинградской области [18]

Негативные процессы Площадь, ты. га
Водная эрозия 25,12

Ветровая эрозия 0,58
Подтопление и переувлажнение 58,70

Опустынивание 0,00
Засоление 0,00

Загрязнение 0,00
Нарушение земель 3,74

Прочие 208,4

Также важно отметить, что в связи с отсутствием финансирования работ по
анализу и оценке качественного состояния земель в большинстве районов области
более 25 лет не проводится сплошное почвенное обследование, что отмечается в
последних Государственных докладах [3, 4, 5, 6, 7].

Значительной проблемой как по всей России, так и в Ленинградской области
является также вопрос перевода земель из категории сельскохозяйственного
назначения в категорию земель лесного фонда. Возможность законно вести в них
продуктивное лесное хозяйство отсутствует, а охрана от пожаров, вредителей,
болезней и нарушений в лесопользовании законодательством не
предусматривается, также на таких землях происходят бесконтрольные вырубки
деревьев, леса используются нерационально. Возникшая ситуация не только не
вносит существенного вклада в развитие территорий для ведения сельского
хозяйства, но и создает дополнительные факторы риска, связанные прежде всего с
пожарами. Переход огня с заброшенных земель сельскохозяйственного назначения
является одной из главных причин пожаров в других лесах, на землях лесного
фонда, на торфяниках, а также одной из главных угроз сельским населенным
пунктам.
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Согласно части второй статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях использование земельных участков не по
целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению», влечет
наложение административного штрафа [1].

Соответственно, за существование леса на этих землях полагаются штрафы, а
затем и изъятие земли. Таким образом, действующее сейчас законодательство
мотивирует собственников и пользователей земель сельскохозяйственного
назначения к избавлению от лесов, произрастающих на их земле. Чтобы избежать
наказаний, собственники и пользователи стараются избавляться от молодых лесов,
причем самым простым и дешёвым способом – выжиганием.

Рассмотрим масштабы описанной проблемы на территории Ленинградской
области. На рисунке 4 представлена диаграмма с данными о площади
сельскохозяйственных земель.

Земли разделены на категории: обрабатываемые, не используемых более трёх
лет и сельскохозяйственных земель, заброшенных более двадцати лет, уже
покрытых лесом (рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение используемых и неиспользуемых
сельскохозяйственных земель Ленинградской области (тыс. га)

Из всей площади земельного фонда региона, 167 тыс. гектар земель не
используется более трёх лет, а 323 тыс. гектар – более двадцати лет и уже
покрыты лесом. Доля неиспользуемых сельскохозяйственных земель составляет 6
% от площади региона.

Таким образом, пересмотр правого статуса лесов, растущих на заброшенных,
неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения, позволит ограничить
бесконтрольную вырубку деревьев на данных территориях и таким образом
поспособствует сохранению лесных ресурсов. Также использование этих земель в
выращивании лесов позволило бы устранить один из главных мотивов к массовому
весеннему и осеннему выжиганию сухой травы, и в результате значительно
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снизить риск возникновения катастрофических лесных и торфяных пожаров,
перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры.

Список использованной литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30

декабря 2001 г. N 195 - ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31
октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 9
мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 22
апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005
г., 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта 2006 г.) // "Российская газета" от 31 декабря
2001 г.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. (ред. от
28.11.2015г.);

3. Доклад о состоянии и использовании земель В Ленинградской области в 2016
году [электронный ресурс] URL: https: // lenobl.ru / (дата обращения: 15.01. 2022)

4. Доклад о состоянии и использовании земель В Ленинградской области в 2017
году [электронный ресурс] URL: https: // lenobl.ru / (дата обращения: 15.01. 2022)

5. Доклад о состоянии и использовании земель В Ленинградской области в 2018
году [электронный ресурс] - URL: https: // lenobl.ru / (дата обращения: 15.01. 2022)

6. Доклад о состоянии и использовании земель В Ленинградской области в 2019
году [электронный ресурс] - URL: https: // lenobl.ru / (дата обращения: 15.01. 2022)

7. Доклад о состоянии и использовании земель В Ленинградской области в 2020
году [электронный ресурс] - URL: https: // lenobl.ru / (дата обращения: 15.01. 2022)

8. Состояние окружающей среды в Ленинградской области – СПб., 2019. – 528 с.
© Оборина А.К., Ермак А.В., Барышев А.Н., 2022

Сангаева Б.Д.
Магистрант 3 курса ВолГАУ,

г. Волгоград, Россия
Научный руководитель: Акутнева Е.В.

Кандидат с / х наук, доцент, ВолГАУ,
г. Волгоград, Россия

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация: повышение эффективности использования земельных ресурсов
требует значительных изменений для обеспечения рационального их
использования. Государство должно выступать основным механизмом,
осуществляющим разработку целевых программ для сохранения размеров
земельных площадей и улучшения их состояния.
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Ключевые слова: земельные ресурсы, сельское хозяйство, производство,
показатели эффективности.

Эффективное использование земельных ресурсов является необходимым
фактором для формирования успешной реализации задач АПК по обеспечению
населения и производства продовольствием и сырьевыми материалами [3].

Степень использования земельных ресурсов оказывает серьезное влияние на
экономическую эффективность производств сельского хозяйства. Эффективность,
как экономический показатель, представляет собой результат целенаправленных
действий, который можно получить с разным уровнем использования земельных
ресурсов.

В соответствии с тем, что земельные ресурсы являются средством производства
в сельском хозяйстве, то основной задачей будет выступать необходимость
повышения эффективности использования земельных ресурсов, которое
обеспечивало бы снижение затрат труда и ресурсов на единицу земельной
площади и увеличение производимой продукции.

Повышение эффективности использования земельных ресурсов и
сельскохозяйственного производства не представляется возможным без оценки
различных явления, происходящих в данной отрасли. Исходя из этого,
эффективность принято определять с помощью системы обобщающих, частных и
вспомогательных показателей, которые, в свою очередь, распределяют показатели
по группам (см. рис. 1).

Рис. 1. Показатели, используемые для определения
эффективности использования земельных ресурсов.
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Кроме того, существуют дополнительные показатели, к которым относится
удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади и пашни
в структуре сельскохозяйственных угодий, коэффициент мелиорации и показатель
интенсивности использования земельных ресурсов [2].

Экономическая оценка, проводимая с использованием показателей определения
эффективности использования земельных ресурсов, выступает необходимым
условием для дальнейшего рационального использования таких ресурсов и
решения вопросов, связанных с развитием сельского хозяйства. Такая система
позволяет дать комплексную оценку влияния различных факторов на
производственные процессы сельского хозяйства [1].

Оценить экономическую эффективность возможно используя натуральные и
стоимостные показатели. При этом, основное отличие их заключается в характере
их распространения. Натуральные показатели характеризуют часть площади
сельскохозяйственных земель, а стоимостные общую их площадь.

Государственное регулирование эффективного использования земельных
ресурсов необходимо и должно быть нацелено на разработку целевых программ
для сохранения земельных площадей и улучшения их состояния, а также снижения
случаев их нецелевого использования [4].

Повышение экономического потенциала почвы может быть достигнуто с
помощью проведения мероприятий, которые позволили бы повысить уровень
концентрации питательных веществ в почве, а соответственно улучшить ее
агрофизическое состояние и биологическую активность. К таким мероприятиям
можно отнести орошение, использование правильных севооборотов и вынесение
удобрений.

Однако, до сих пор не был разработан механизм государственного
регулирования, который бы обеспечивал стабильное воспроизводство и увеличил
эффективность использования сельскохозяйственных угодий.

Оценка эффективности использования земельных ресурсов в настоящее время
является сложной и актуальной проблемой, которая требует проведения
дальнейших исследований для формирования показателей, учитывающих все
имеющиеся данные этой отрасли.
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