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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ПЫЛЬЦУ  
И СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Аннотация 
Целью настоящей работы являлась оценка влияния выбросов автотранспорта на 

репродуктивные свойства сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Исследовано качество 
пыльцы и семенного потомства сосновых насаждений, произрастающих в условиях 
аэротехногенного загрязнения автомобильным транспортом на трассе M3. Установлено, 
что выбросы автотранспорта негативно влияют на качество пыльцы и вызывают 
повышенный мутагенез у семенного потомства сосны. 
Ключевые слова 
Сосна, пыльца, семена, автотранспорт, тяжелые металлы. 
 
Леса и зеленые насаждения вдоль автотрасс выполняют защитную функцию, балансируя 

газовый состав воздуха и уровень его загрязнённости, понижая шумовое воздействие. Но 
эффективность выполняемых ими функций может значительно снижаться, поскольку под 
воздействием выбросов автомобильного транспорта происходит угнетение и гибель 
растений. Поэтому важно своевременно выявлять патологические изменения в состоянии 
зеленых насаждений и лесов для предотвращения их деградации. Особенно чувствительны 
к такому воздействию хвойные растения благодаря высокой чувствительности к действию 
химических токсикантов. Распространенным видом хвойных произрастающих вдоль 
автодорог является сосна обыкновенная. Благодаря своей высокой чувствительности к 
действию токсикантов она активно используется для экологических исследований.  
Цель работы - исследование качества пыльцы и семенного потомства придорожных 

сосновых насаждений, произрастающих в условиях аэротехногенного загрязнения 
автомобильным транспортом. 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА 
Объектом исследования была Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Изучались 

деревья, растущие вдоль автомобильной трассы M3 в Калужской области. В качестве 
контроля были выбраны деревья в экологически чистом месте. Шишки (по 20 - 50 шишек с 
каждого из 7 - 10 деревьев) собирали в начале декабря 2019 г. на высоте 1.5 - 2 метра от 
поверхности земли. Шишки выдерживали вне помещения до конца февраля, а затем 
хранили в помещении при комнатной температуре и низкой влажности до раскрытия и 
высыпания семян. Пыльца сосны собиралась в середине мая по 10 - 30 стробилов с дерева, 
и хранилась в холодильнике.  
Определяли число нормальных и абортивных (невыполненных, сухих, недоразвитых) 

семян, их энергию прорастания, частоту цитогенетических нарушений в корневой 
меристеме семян и наличие абортивной пыльцы. Энергию прорастания определяли на 
седьмой день, после начала проращивания семян в чашках Петри на фильтровальной 
бумаге смоченной дистиллированной водой. Проращивались семена при t – 24 0С. Для 
цитогенетического анализа использовались проростки семян с корешками длиной 7 - 10 мм, 
в период пика первых митозов [1]. Корешки фиксировали в ацето - алкоголе (1:3), 
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окрашивали ацетоорсеином и готовили временные давленые препараты. В каждом из 
препаратов анализировали все ана - телофазные клетки (1170 - 2260 ана - телофаз на 
вариант опыта) и рассчитывали долю клеток с цитогенетическими нарушениями. При 
анализе спектра нарушений выделяли хроматидные (одиночные) и хромосомные (двойные) 
мосты и фрагменты, многополюсные митозы, а также отставания хромосом.  
Митотический индекс (MI) рассчитывали по формуле:  
          

             ,  
где: P – количество клеток корневой меристемы (к м) на стадии профазы; М – количество 

клеток к м на стадии метафазы; А – количество клеток к м на стадии анафазы; Т – 
количество клеток к м на стадии телофазы; I – количество клеток к м на стадии интерфазы. 
Для анализа качества пыльцы проводили ее окрашивание разведённым 1:5 раствором 

йода в воде. После чего под микроскопом определяли наличие и число наиболее 
распространённых тератоморфных форм: разноразмерные пыльцевые мешки (п м); сжатые 
п м; отсутствие 1 п м; отсутствие п м; деформировано тело пыльцевого зерна; редуцировано 
тело зерна; редуцированы п м, с тремя п м; воротничковая; гипертрофированное 
(диплоидное) пыльцевое зерно. 
Данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием Microsoft 

Office Excel 2007. Для оптимизации объема выборки применяли методику статистического 
анализа эмпирических распределений [2]. Статистическую значимость отличий оценивали 
с помощью критерия Стьюдента.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Анализ морфологических характеристик семян и их энергии прорастания у растений, 

обитающих вдоль автомобильной трассы, показал тенденцию к небольшому снижению 
числа абортивных семян и росту их энергии прорастания (Рис. 1 и 2). 
Наибольшая вероятность обнаружить биологические эффекты негативного влияния 

автомобильных выбросов имеется на клеточном уровне. Выхлопные газы, в состав которых 
входят тяжелые металлы, способны снижать митотическую активность клеток [3]. В 
исследовании статистически значимое снижение митотической активности не было 
выявлено, но у растений, произрастающих вдоль автотрассы, имеется тенденция к ее 
снижению (рис. 3). 

 

 
Рисунок 1. Доля 
абортивных семян 

Рисунок 2. Энергия 
прорастания семян 

Рисунок 3. Индекс 
митотический 

 
Применение методов цитогенетического анализа позволило выявить статистически 

значимое (p<0.05) увеличение числа хромосомных нарушений в корневой меристеме 
проростков семян у растений, произрастающих вдоль автотрассы (рис. 4). 
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Считается, что в случаях, когда не известен фактор, индуцирующий повышенную 
частоту цитогенетических нарушений, то о его природе можно судить по соотношению 
регистрируемых типов аберраций, которое может зависеть от природы действующего 
фактора [4]. Например, тяжелые металлы могут повышать долю геномных нарушений [5]. 
Анализ соотношения зарегистрированных в ходе исследования разных видов 
цитогенетических нарушений действительно позволил обнаружить статистически 
значимое повышение доли геномных нарушений у семенного потомства растений 
произрастающих вдоль автотрассы (рис.5). 

 

 
Рисунок 4. Частота  
аберрантных клеток. 

* - отличие статистически значимо 

Рисунок 5. Частота встречаемости  
разных типов аберраций. 

* - отличие статистически значимо 
 
Пыльцевое зерно сосны обыкновенной в норме имеет тело и два воздушных мешка. 

Мешки симметрично расположены и одинаковы по размеру. При изучении пыльцы сосны 
обыкновенной установлено, что частота аномалий у деревьев произрастающих вдоль 
автострады статистически значимо выше, чем в контроле (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Частота встречаемости абортивной пыльцы 

 
ВЫВОДЫ 
На основании полученных результатов можно сказать, что уровни загрязнения воздуха и 

почв выбросами автотранспорта в районе автотрассы М3 не приводят к явным нарушениям 
качества семенного потомства у сосны обыкновенной. Нет достоверных изменений 
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морфологии и энергии прорастания семян. Но существующий уровень загрязнения 
оказывает мутагенное действие на потомство растений, и приводят к явным нарушениям 
качества пыльцы. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

 
Аннотация: В статье представлена оценка состояние микробиоценоза кишечника у 

детей с острым лейкозом и динамику его изменений на фоне интенсивной химиотерапии, и 
после. Под наблюдением находилось 30 детей больных острым лейкозом в возрасте от 
1года до 10 лет. 
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Лейкоз - системное заболевание, характеризующееся вовлечением в патологический 
процесс многих органов и систем организма, наиболее часто, поражаются нервная, 
дыхательная система, а также желудочно - кишечный тракт, особенно на фоне применения 
современных протоколов химиотерапии. Согласно исследованиям, поражение желудочно - 
кишечного тракта при остром лейкозе может быть результатом действия многих факторов. 
Наиболее значимыми являются действие основного заболевания, интенсивная 
химиотерапия, массивная антибактериальная терапия и инфекционные осложнения на 
желудочно - кишечный тракт, сопровождающие основное заболевание. Известно, что 
любые поражения нижних отделов желудочно - кишечного тракта при различных 
патологических состояниях и, в первую очередь, толстого кишечника, всегда 
сопровождаются нарушениями микробиоты с развитием дисбактериозов кишечника 
различной степени тяжести.  
Однако у детей с лейкозом вопросы состояния биоценоза толстого кишечника и методы 

его коррекции при дисбактериозе остаются недостаточно изученными. 
Ключевые слова: Острый лейкоз, химиотерапия, микробиота, дисбактериоз, 

цитохимическая терапия, патогенная микрофлора, антибактериальная терапия 
Актуальность: Лейкозы у детей представляют одну из актуальных проблем педиатрии 

и вызывают особый интерес в последние годы. Это обусловлено ростом числа детей, 
больных злокачественными новообразованиями. 
Важнейшее значение в состоянии здоровья и самочувствии человека имеет микрофлора 

кишечника. Изучение микробиоты кишечника и ее симбиотических и патогенных 
взаимодействий с организмом человека является одной из важнейших областей 
биомедицинской науки.[1] 
Микробиота пищеварительного тракта характеризуется широким спектром разнообразия 

на индивидуальном и популяционном уровне. Сегодня известно, что микробиота 
кишечника, наиболее колонизированного биотопа организма человека, в значительной 
степени обусловливает его здоровье, поскольку представители микробиоты во многом 
определяют иммунный ответ и устойчивость к патогенам, участвуют в обмене широкого 
спектра микро - и макронутриентов.  
Кроме того, микробиота кишечника выполняет необходимые для жизнедеятельности 

организма функции, включая иммуномодулирующую, детоксикационную, 
антиканцерогенную, пищеварительную, осуществляет колонизационную резистентность, а 
также поддерживает биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие, необходимое 
для сохранения постоянства внутренней среды и здоровья человека в целом. [2] 
Цель исследования: Оценить состояние биоценоза кишечника у детей с острым 

лейкозом и динамику его изменений на фоне интенсивной химиотерапии и в период 
ремиссии. 
Материалы и методы: Перед началом интенсивной химиотерапии у 30 детей с острым 

лейкозом проводилась оценка функционального состояния толстого кишечника 
(исследование микрофлоры, копрологические исследования) и определялось наличие у 
больных предрасполагающих факторов, повышающих риск возникновения дисбактериоза 
толстого кишечника (массивная антибактериальная терапия, воспалительные изменения и 
сопутствующие заболевания со стороны желудочно - кишечного тракта). Копрологические 
исследования проводились при помощи нативного неокрашенного препарата. 
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Результаты исследования:  
По результатам исследования было показано, что в 2018г по 2020г в Кыргызстане было 

зарегистрировано более 100 случаев заболевания острым лейкозом в возрастной категории 
от 1 до 10 лет. А общее количество заболевших в возрасте до полных 18 лет ежегодно 
составляет примерно от 150 до 200 человек. Заболеть ОЛ можно в любом возрасте, то есть 
взрослые также могут заболеть. Но чаще всего острый лейкоз встречается всё же у детей в 
возрасте от 5 до 10 лет. А мальчики болеют намного чаще, чем девочки.[3] 
Основными клиническими проявлениями дисбактериоза толстого кишечника при 

остром лейкозе у детей являются нарушение стула, вздутие живота, болезненность в 
области толстого кишечника. 

 
Таблица 1. Показатели копрограммы  

при дисбактериозе толстого кишечника у детей с ОЛ 
№ Показатели  Абс.число Уд,вес в %  
1 Соединительная ткань 11 20,4 
2 Мышечные волокна 22 40,7 
3 Нейтральный жир 20 66,0 
4 Жирные кислоты 25 83,0 
5 Неперевариваемая клетчатка 28 93,0 
6 Перевариваемая клетчатка 19 35,2 
7 Йодофильные бактерии 17 56,0 
8 Слизь 18 33,3 
9 Лейкоциты 8 14,8 
10 Дрожжевые грибы 6 11,1 

  
 У всех обследованных детей копрологическая картина кала характеризуется 

выделением йодофильных бактерий, жирных кислот, неперевариваемой клетчатки, 
нейтрального жира, слизи, лейкоциты, крахмал в большом количестве и дрожжеподобные 
грибы. 
Исследование микрофлоры толстого кишечника проводилось количественным методом. 

В ходе бактериологического исследования определяли количественное содержание 
микроорганизмов (МО) в колониеобразующих единицах, содержащихся в одном грамме 
фекалий (КОЕ / г), а также удельный вес МО в общей структуре микробов фекалий 
обследуемых детей в процентах. При оценке состояния микрофлоры учитывалась как 
количественная характеристика основных представителей анаэробной флоры - 
группы бифидобактерий, молочнокислых бактерий, так как соотношение между 
собой различных аэробных микроорганизмов. Диагностика нарушения 
микроэкологии кишечника проводилась путем сравнения полученных данных с 
нормальными показателями состава микрофлоры кишечного тракта у детей. В 
качестве основных бактериологических критериев у детей учитывали снижение 
содержаний бифидобактерий менее 108 КОЕ\г, лактобактерий менее 106 КОЕ\г, 
изменение общего количества эшерихий (увеличение их количества больше 108 

КОЕ\г или снижение менее 107), появление эшерихий с слабовыраженными 
ферментативными свойствами в количестве более 10 % и лактозонегативных более 
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5 % от общего количества эшерихий, повышение уровня энтерококков более 106 
КОЕ\г, появление гемолитической микрофлоры, рост кокковой формы к общей 
сумме микробов более 25 % , энтерококков более 105 обнаружение условно - 
патогенных микроорганизмов, грибов рода Сandida, клостридий более 104 КОЕ\г. 
Использовались также общепринятые методы копрологического анализа. 
Проводилась микробиологическая классификация дисбиоза кишечника, 
предложенная Куваевой И.Б и Ладодо К.С (1991). 

 
Таблица 2. Бактериологическая картина кала при ОЛ у детей 

№  Показатели Абсл.число Удел.вес  
в %  

1 Нормальное содержание бифидобактерий 4 13,3 
2 Сниженное содержание бифидобактерий 18 60,0 
3 Отсутствие бифидобактерий  15 50,0 
4 Нормальное содержание лактобактерий 9 30,0 
5 Сниженное содержание лактобактерий 21 70,0 
6 Отсутствие лактобактерий 28 93,3 
7 Одновременное отсутствие бифидо - и 

лактобактерий 
13 43,3 

8 Нормальное содержание кишечной 
палочки 

22 73,3 

9 Сниженное содержание кишечной 
палочки 

28 93,3 

10 Отсутствие полноценной кишечной 
палочки 

2 6,6 

11 Повышенное содержание кишечной 
палочки 

6 20,0 

12 Повышенное содержание E.coli со 
слабовыраженными ферментативными 
свойствами >10 %  

5 16,6 

13 Выявление гемолизирующей E.coli 10 33,3 
14 Повышение лактозонегативных 

энтеробактерий 
10 33,3 

15 Число детей с: Klebsiella 5 16,6 
16  Enterobacter 3 10,0 
17 Повышение числа Pseudomonas 2 6,6 
18 Повышение числа микробов рода Proteus 8 26,6 
19 Повышение кокковой флоры 14 46,6 
20 Повышенное содержание грибов рода 

Candida 
12 40,0 

21 Повышенное содержание клостридий 26 86,6 
22 Повышенное содержание энтерококков  23 76,6 
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При этом преобладающими видами являлись бифидобактерии и молочнокислые 
бактерии, количество которых колебалось в широких пределах от снижения до 
полного отсутствия бифидобактерий в 50,0 % случаев, лактобактерий в 70,0 % . У 
всех больных состав бактериальной флоры был изменен. Отмечен рост 
энтерококков у 23 (76,6 % ). У 28 (93,3 % ) больных наблюдалось снижение 
содержания абсолютного и относительного количества полноценной в 
ферментативном отношении кишечной палочки, у 22 (72,2) оно было нормальным, у 
6 (20,0 % ) – повышенным. Повышение кокковой флоры обнаружено у 14 (46,6 % ) 
пациентов. Клостридии выявлены 26 (86,6 % ) случаях. Наряду с этим в различных 
соотношениях, нов меньшем количестве обнаруживалась разнообразная аэробная 
флора. Увеличение содержания E.coli со слабовыраженными ферментативными 
свойствами >10 % отмечено в 5 (16,6 % ) случаях. Лактозонегативные 
энтеробактерии выявлены у 10 (33,3 % ) детей. Гемолизирующие E. coli выделены у 
10 (33,3 % ) пациентов. У пятой части обследуемых в бактериограммах фекалий 
наблюдалось повышенное содержание энтеробактерий, в 5 (15,6 % ) - Enterobacter 3 
(10,0 % ). У 8 (26,6 % ) высевались микробы рода Proteus. Рост грибов рода Candida 
обнаружен у 12 (40,0 % ). Нами проводилась комплексная бактериологическая 
оценка степени тяжести дисбиоза кишечника по микробиологической 
классификации дисбактериоза кишечника у детей. 
Выводы: Таким образом, у всех обследуемых больных острым лейкозом 

обнаруживался дисбактериоз толстой кишки, проявляющийся снижением или 
отсутствием содержания бифидобактерий и лактобактерий, уменьшением 
количества полноценной в ферментативном отношении кишечной палочки, 
увеличением относительного и абсолютного количества гемолизирующей и 
кокковой флоры, появлением клебсиеллы, протея, грибов рода Candida. В 
подавляющем большинстве случаев (72,5 % ) изменения флоры толстого кишечника 
при остром лейкозе у детей соответствовали дисбактериозу третьей степени. Таким 
образом, установлено, что у больных острым лейкозом во время химиотерапии 
имеется неблагоприятный бактериологический фон. У таких больных развивается 
дисбактериоз толстого кишечника, что связано с негативным влиянием на состав 
микрофлоры самого заболевания. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  

И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕКИ НЕМАН 
 

Аннотация. 
Река Неман берет свое начало на юге Минской возвышенности и протекает по 

территории трех стран. Изученность реки в гидрологическом плане высокая, но остается 
недостаточно изученной руслоформирующая деятельность Немана. Река испытывает 
значительное антропогенное воздействие, размещая на своих берегах большое количество 
хозяйственных объектов и сооружений, в том числе водохозяйственных. Сочетание слабой 
изученности русла Немана с многообразием форм воздействия на него вызывают 
необходимость изучения условий и закономерностей русловых процессов, выявления 
масштабов их антропогенных изменений, что в свою очередь даст возможность объективно 
решать задачи, связанные с регулированием русла и оценкой современного его состояния. 
Ключевые слова. Река Неман, антропогенное влияние, хозяйственная деятельность, 

водопользователи. 
 
Река Неман берет свое начало на юге Минской возвышенности, протекает через 

Белоруссию, Литву и Калининградскую область и впадает в Куршский залив. В 
гидрологическом плане река хорошо изучена. В тоже время руслоформирующая 
деятельность Немана и сток влекомых наносов недостаточно исследована. В литературе 
имеются сведения описательного характера о морфологии и динамики русла и влияния на 
них природных и антропогенных факторов [4]. Практически отсутствуют сведения о 
количественных характеристиках форм проявлений русловых процессов, их измененияхпо 
длине реки и связи с гидрологическим режимом.  
В 2019 году проведена работа по изучению степени антропогенного воздействия на р. 

Неман, дана оценка негативного воздействия на руслоформирующие процессы в русле 
реки. 
Река Неман испытывает значительное антропогенное воздействие, размещая на своих 

берегах большое количество хозяйственных объектов и сооружений. Русло реки 
зарегулировано. Крупными источниками антропогенного воздействия на состав воды на 
реку в пределах Калининградской области являются Советский целлюлозно - бумажный 
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завод, Неманский целлюлозно - бумажный комбинат, Предприятие «Сыродел» в городе 
Краснознаменск, Экспериментальный завод «Металлист – Ремпутьмаш» в городе Советск, 
Клинический санаторий «Советск», а также коммунально - бытовые и ливневые стоки 
городов Краснознаменск, Советск, Неман [1, 7]. 
В большинстве случаев гидроморфологические изменения в речном бассейне вызваны 

гидроэлектростанциями, инженерными противопаводковыми сооружениями, 
судоходством, градостроительной и сельскохозяйственной деятельностью. Каунасская ГЭС 
начала работу в 1960 г., её мощность 100 МВт. Каунасское водохранилище, или Каунасское 
море, было заполнено в 1959 г. Среднемноголетний расход воды в створе ГЭС – 293 м3 / с. 
В настоящее время водохранилище служит нижнем бьефом для Круонисской ГАЭС, 
которая действует с 1998 г., мощность ГАЭС – 800 МВт [4]. В сентябре 2012 года введена в 
действие Гродненская ГЭС на р. Неман в Белоруссии мощностью 17 МВт. ГЭС интересна 
тем, что расходных режим реки при работе станции сохраняется, это обеспечивается 
работой на бытовом стоке, при этом в водохранилище сохраняется постоянный уровень 
воды. 
Инженерная инфраструктура нарушает жизнь водных экосистем, естественный ток рек и 

миграцию водных организмов. Русловые коллекторы могут влиять на состояние реки как 
ниже по течению (колебания уровня воды), так и выше по течению (уменьшение скорости 
водотока). Спрямление речных русел ведет к морфологическим изменениям и, 
следовательно, к переменам в экосистемах. В последние два десятилетия крупные 
исследования гидрологического режима р. Неман и его дельты, а также области 
рационального использования и охраны водных ресурсов проведены литовскими 
специалистами [4]. 
Работы в русле (выправительные, дноуглубительные, карьерные) при строительстве 

Каунасской ГЭС оказали влияние на гидрологический режим реки. Каунасская ГЭС 
повлияла на гидрологический режим Немана на участке реки ниже створа ГЭС вплоть до 
устьевой области. В нижнем бьефе водохранилище осуществляет небольшую 
трансформацию стока: несколько сократился сток в половодье и возрос в начале меженного 
и предполоводного режима. Это сказалось в понижении максимальных уровней половодья, 
которые стали на 3,1 и 0,45 м ниже на гидропостах в городах Каунас, Смалининкай и 
Советск. Общим фоном понижения уровней в нижнем бьефе является размыв русла. 
Понижение низших отметок уровня наблюдается вплоть до гидропостагорода 
Смалининкай, где они меньше, чем на приплотинном участке почти в 4 раза. На гидропосту 
города Советск зафиксировано повышение низших меженных уровней на 8 см, что 
является следствием аккумуляции наносов, поступивших из зоны размыва. 
Основным изменением связано с сокращением стока наносов. Влекомые наносы 

полностью задерживаются водохранилищем. Средняя величина годового расхода наносов 
ниже слияния с р. Нярис сократилась на 30 % и составила 24 кг / с [2]. К основным 
факторам влияния на русловые процессы, обусловленных хозяйственной деятельностью, 
относятся выправительные, дноуглубительные и карьерные работы в русле. В 1870 – 1930 
годах на всем протяжении реки Неман для улучшения условий судоходства были 
проведены уникальные по объему выправительные работы. Общее количество 
возведенных выправительных сооружений на р. Неман составляет более 3100, в основном 
это полузапруды (буны) из тяжелых грунтов, стесняющих русло. На многих участках реки 
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дамбы и полузапруды сузили русло в 1,5 - 2 раза, в нижнем течении преобладает 
двухстороннее стеснение русла. Такое выправление приводит к первоначальному подъему 
уровней на перекате, а затем к размыву дна и вследствие этого к последующему 
понижению уровней. В нижнем течении проведено сплошное выправление русла на всем 
его протяжении. В итоге создана новая береговая линия, междамбовые пространства 
заполнились наносами и заросли. В нижнем течении это привело к повышению отметок 
дна. В нижнем течении русло формируется в условиях ограниченного развития русловых 
деформаций, горизонтальные деформации практически отсутствуют вследствие сплошного 
выправления русла реки [6]. 
Начиная с 1945 г. основным видом регулирования русла в нижнем течении реки Неман 

стало землечерпание, объемы которого на перекатах в нижнем течении Немана составляют 
2,0 млн. м3 / год. По данным натурного обследования добыча песка и гравия из русловых 
карьеров не проводится. Землечерпательные работы обеспечивают поддержание 
гарантированных глубин на перекатах. 
Горизонтальные деформации определяются морфодинамическим типом и 

устойчивостью русла. Прямолинейные широкопойменные русла деформируются за счет 
смещения побочней перекатов, отклоняющих поток к противоположному берегу и 
вызывающих тем самым его размыв. Однако за последние 50 лет подобные деформации 
перестали широко проявляться из - за сплошного выправления русла. В нижнем течении 
Немана русла является слабоустойчивым, однако благодаря сплошному выправлению 
русла размывы берегов имеют очаговый характер, будучи приуроченными к тем местам, 
где полузапруды (буны) разрушены.  
В ходе проведения работ по изучению степени антропогенного воздействия в 2019 году 

установлено, что на исследуемом участке реки Неман в пределах Калининградской области 
(107 км) среди русловых процессов выделяются побочневый и ограниченное 
меандрирование. В результате воздействия на поток и русло сплошного выправления и 
антропогенных факторов утрачена естественная устойчивость руслового потока. На 
участках, на которых установлен тип руслового процесса – ограниченное меандрирование, 
развитие сползания излучин не прогнозируется. Развитие и смещение побочней, также 
будет весьма незначительным, так как их образование связано с отложением наносов 
между бунами, в результате выправления русла. На реке Неман (в пределах исследуемого 
участка) побочни являются статическими морфологическими образованиями в русле и не 
подвержены переносу. 
В качестве прямых признаков развития горизонтальных деформаций использовались 

результаты взаимоналожения разновременных космических снимков и топокарт, 
фиксирующих местоположения зон размыва или аккумуляции. 
Для взаимоналожения использовались топографические карты и космические снимки: 
– Карта РККА (N - 34), 1943 г., м. 1:50 000; 
– мериканская топографическая карта, 1956 г., м. 1:50 000; 
– Космоснимок Landsat 4, 1989 г., разрешение 30 м.; 
– Топокарты Генштаб СССР (N - 34), 1984 г., м. 1:100 000; 
– Топографическая карта ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР», 2001 г., м. 1:25000; 
– Космоснимок Landsat 7 ETM+, 2011 г., разрешение 15 - 30 м. 
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На основании анализа картографического материала и фондовых данных установлено, 
что на исследуемом участке русло реки имеет тип ограниченного меандрирования, на 
незначительных участках встречается свободное меандрирование (участок между 55 – 75 
км от устья). 
Анализ совмещения разновременных материалов также подтвердил сведения об 

отсутствии значительных горизонтальных деформации на исследуемом участке реки. 
Максимальное плановое смещение бровки берега не превышает 15 см в год за период по 
данным дистанционного зондирования. Максимальное смешение береговой линии по 
данным полевых наблюдений 2019 года приурочены к участку 8,92 – 11,86 км от устья (до 
0,11 м / год). 
Сочетание слабой изученности русла Немана с многообразием форм воздействия на него 

вызывают необходимость дальнейшего изучения условий и закономерностей русловых 
процессов, выявления масштабов их антропогенных изменений, что в свою очередь даст 
возможность объективно решать задачи, связанные с регулированием русла и оценкой 
современного его состояния. 
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PROOF OF INEQUALITIES USING DERIVATIVES 

 
Abstract. This article provides an example of how many inequalities can be extracted through 

the verb. 
Keywords. Inequality, derivative, trigonometric function, example. 
We know that many students are suffering from proving inequality. To this end, we have been 

striving to prove the inequalities of some kind by derivative. This further enhances the skills and 
experience that students will gain in identifying inequalities. The examples are of great importance 
to the students. Below we will see examples of this. 

Example 1. Prove the inequality 
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tgxxf   It is derivative is written as  
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In our case, the denominator in the last expression is always positive. Investigate the sign of the 
numerator. For this we introduce another function 

xxxxxxg 2sin
2
1cossin)(   

and explore it using the derivative . 
As a result, we have  
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Given that 0)0( g , we conclude that the numerator in the expression for )(' xf  is also 
positive. 

Thus, the derivative )(' xf  is positive over the interval 
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 and therefore the function 

)(xf increases in this interval. Hence for 
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Example 2. Prove the inequality 
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Proof. Consider the function  
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and find its derivative: 

.0
2
11

2
1

12
1'

1
2

1)(' 











 

x
x

x
xxf  

We take into account that  
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Therefore, 0)( xf  for .0x Then  
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Example 3. Prove that for 0x  the following inequality  
2ln21 xx  . 

Proof. We introduce the function  

.1ln22)(  xxxf  
Find the critical points: 
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Of the three critical points 1,0,1  xxx  only the last point 1x satisfies the 
condition .0x  The derivative is negative to the left of this point and positive to the right. Hence, 
the function has a minimum at this point that is equal 

.011ln21)1( f  
Thus, 0)( xf  for 0x  (and zero at 1x ). In this case  

.2ln2101ln22 xxxx   
Example 4. Prove the inequality 

.sinsin baba   
Proof. Let the function xxf sin)(  be defined on the interval ],[ ba . Applying the 

Lagrange’s mean value theorem to this function, we can write the following relationship: 

 sin sin
sin sin' '(sin ) (sin ) cos ,b a b a

b a
b a

     
  


 

where  is some intermediate point in the interval ).,( ba  
Hence, we obtain  

.cos)(sinsin,cos)(sinsin  babaabab   
We write the last expression in terms of the absolute values: 

cossinsin  baba  

and note that .1cos   Consequently, we can write 

.sinsin baba   
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Remark. Proving inequality in such a way will help the students to gain knowledge about this 
subject. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ  

«СЧЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА» 
 
Аннотация 
Понятие множества является одним из первичных понятий в математике, особое 

внимание вызывают счетные множества. Автор статьи уделяет внимание решению задач по 
теме «Счетные множества», утверждая неделимость данного абстрактного атематического 
понятия. 
Ключевые слова 
Действительное число, натуральное число, соответствие, счетные множество, целое 

число, элемент. 
 
В окружающей нас действительности мы можем наблюдать как отдельные предметы 

(дерево, автомобиль, книга), так и их совокупности или множества (множество деревьев в 
лесу, автомагистраль, множество книг в библиотеке). Наряду с множествами предметов, 
взятых из окружающего мира, можно легко представить множества более абстрактного 
содержания, например, множество определенным образом подобранных чисел, множество 
некоторых векторов, множество функций определенного вида и так далее. При 
образовании этих множеств использованы абстрактные математические понятия, 
созданные в процессе изучения пространственных форм и количественных отношений 
реальной действительности. Понятие множества нельзя определить через более простые 
понятия, оно является одним из первичных понятий науки. 
Класс счётных множеств шире, чем может казаться на первый взгляд. Очень простым, но 

в то же время довольно показательным является множество целых чисел. Изначально оно 
«занумеровано», но особым образом: нумерация идёт в две стороны. Но, тем не менее, 
элементы этого множества можно занумеровать. Таким образом, счётное множество – это 
множество, элементы которого можно занумеровать. [3] 
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Задача 1: Доказать, что множество действительных чисел X, удовлетворяющих 
неравенству      , несчетно. 
Доказательство: Допустим, что множество точек сегмента [   ]    есть 

счетное множество. Тогда все принадлежащие ему точки (числа) можно 
расположить в виде последовательности              Разделим сегмент   на три 
равные части: [     ]  [

 
   

 
 ]  [

 
   ]. Выберем из них ту часть, к которой не 

принадлежит точка   . Ясно, что хотя бы одна такая часть из трех найдется, 
обозначим ее   . Разделим сегмент    вновь на три части и обозначим через    ту 
часть, которая не содержит   . Этот процесс можно проводить бесконечно. В 
результате получим бесконечную последовательность вложенных друг в друга 
сегментов               , которые обладают тем свойством, что сегмент 
   не содержит точку    при любом n. Так как длина сегмента    есть  

   и 
стремится к нулю по мере возрастания n, по теореме Кантора существует точка, 
принадлежащая всем сегментам {  }. Обозначим эту точку  , она принадлежит 
сегменту  . Но, с другой стороны, она не входит в последовательность {  }, так как 
если бы она принадлежала этой последовательности, то она не входила бы хотя бы в 
один из сегментов {  } по построению. Таким образом, полученное противоречие 
доказывает задачу [1]. 
Задача 2: Показать, что множество натуральных чисел эквивалентно множеству 

четных положительных чисел. 
Решение: Установим взаимно однозначное соответствие между множеством 

натуральных чисел и множеством четных положительных чисел следующим 
образом:                          Иначе говоря, каждому 
элементу      поставим в соответствие элемент 2n множества четных 
положительных чисел. Так как множество положительных чисел является 
подмножеством множества натуральных чисел, этот пример показывает, что 
бесконечное множество может быть эквивалентно своему подмножеству. В случае 
конечных множеств такая ситуация невозможна: между двумя множествами A и B 
можно установить взаимно однозначное соответствие тогда и только тогда, когда 
N(A)=N(B) [2]. 
Задача 3: Установите взаимно однозначное соответствие между точками 

интервала (0,1) и точками полуинтервала [0,1). 
Решение: Установим взаимно однозначное соответствие между точками 

интервала (0,1) и точками полуинтервала [0,1). Обозначим   (   )   [   )  . 
Тогда (   )      [   )     . Пусть   (   ). Если    , то поставим ему в 
соответствие     , если же    , то поставим в соответствие      . Таким 
образом, устанавливается взаимно однозначное соответствие между (0,1) и [0,1). 
Следовательно, множества (0,1) и [0,1) эквивалентны. 
Суть понятия «множество» можно передать словами «совокупность», «набор» и 

т.д., но как абстрактное математическое понятие множество неопределимо. 
Несмотря на это установить какое - либо конкретное множество – задача не из 
трудных. Назначить любое конкретное множество – значит определить, какие 
предметы принадлежат ему, а какие не принадлежат. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШАРА  

В КОЛБЕ С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
 

Аннотация 
В данной статье представлена работа по изучению закономерностей движения 

небольшого сферического тела в вязкой жидкости методом компьютерного моделирования 
для определения вязкости жидкости методом Стокса. Выведены формулы для максимально 
точного моделирования поведения шарика в вязкой жидкости. 
Ключевые слова 
Вязкость жидкости, метод Стокса, число Рейнольдса, движение шарика, ламинарное 

движение. 
На шарик, движущийся по трубке с вязкой жидкостью действуют следующие силы: 
1) сила тяжести  ⃗Т=m ⃗  
где m – масса шарика 
  ⃗ – ускорение свободного падения 
2)сила Архимеда   ⃗⃗⃗⃗⃗=   ⃗   , где ρж – плотность жидкости 
 ш - объём шарика 
3)сила Стокса   ⃗⃗⃗ ⃗=6πηr ⃗ , где η – вязкость среды 
 r – радиус шарика 
  ⃗ – скорость движения шарика  
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Рисунок 1 - Силы, действующие на шарик 

 
Согласно действующих сил, уравнение движения шарика в вязкой жидкости в проекции 

на ось Y (рис 1) имеет вид: 
ma= mg -   g   - 6πηr  (1) , где а – ускорение, с которым движется шарик 
Учитывая формулу объёма шарика   =    π 

  уравнение движения шарика примет 
следующий вид: 

ma= mg -   π 
   g - 6πηr  (2) 

Из уравнения движения шарика (2) выражаем его ускорение: 
a= g(1 -     ) -          

 (3) 

Введем новые переменные: 
A= g(1 -     ) ; B=   

     
 (4) 

Тогда согласно формул (4) выражение (3) примет вид: 
a= A - B  (5) 
Учитывая, что a=    , запишем уравнение (5) в виде: 
  
  = A – B , откуда   

    = dt (6) 
Интегрируя левую и правую части уравнения (6), и учитывая начальные условия t=0 и 

 =   
Получим: 
  (t)=   [      (   )] +   exp( - Bt) (7) 
Рассмотрим случай когда   =0, тогда уравнение (7) примет вид: 
v(t) =   [      (   )] (8) 

Учитывая, что v=    , можно получить зависимость пройденного пути шариком от 
времени. 
Тогда формула (8) примет следующий вид:  
  
  =    -   exp( - Bt) или dS=  dt -   exp( - Bt)dt (9) 
Проинтегрируем уравнение (9) и учтём, что при t=0 S=0, найдём  
S(t) =   t -    [      (   )] (10) 
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Для того, чтобы определить момент времени, когда движение шарика можно считать 
равномерным, и путь, пройденный шариком к этому моменту, необходимо выполнить 
численное моделирование и для наглядности построить графики зависимости пути (рис 2), 
скорости (рис 3) и ускорения (рис 4) от времени. 

 

 
Рисунок 2 - Путь, пройденный шариком 

 

 
Рисунок 3 - Скорость шарика 

 

 
Рисунок 4 - Ускорение шарика 
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Формула Стокса справедлива только при ламинарном движении, т.е. для скоростей, при 
которых число Рейнольдса, которое определят характер движения жидкости, много меньше 
единицы. (  <<1) 
Для движения шарика в жидкости:   =       

Критическое число Рейнольдса для движения шарика в вязкой жидкости:       = 0,5 
η=0,018*      Па*с - для воздуха 
η= 1*     Па*с - для воды 
η= 1,5 Па*с - для глицерина 
Для нашего опыта, согласно числа Рейнольдса, определим диаметр шарика: 
d=           

           = 2,4 *    м 
Тогда радиус шарика, движущегося в вязкой жидкости, чтобы выполнялось условие 

ламинарного движения шарика, должен быть 1,2 *    м 
Стокс вывел формулу для силы сопротивления    , действующей на твердый шар при 

его медленном равномерном движении в неограниченной вязкой жидкости.  
Условие бесконечной среды, заложенное в решении силы Стокса, не может быть 

соблюдено экспериментально, и попытки проверки формулы Стокса обнаружили заметное 
влияние стенок сосуда. Частный случай движения в конечном цилиндре был рассмотрен 
Ладенбургом, который ввел поправки на влияние радиуса R и высоты H цилиндра: 
   =    * (1+2,4    ) * (1+3,3    ) (11) 
Если фиксирующий нижний оптодатчик находится на достаточно большом расстоянии 

от дна цилиндра, то выражение    становится бесконечно малой величиной и мы можем 

пренебречь данной частью формулы (11) (1+3,3   )  
И тогда мы можем для нахождения вязкости жидкости применить следующую формулу: 
η=    g            

     (     
 
 )

 (12) 

Учет выведенной формулы вязкости жидкости будет давать минимальную погрешность 
в компьютерном моделировании движения шарика. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу изучения драматических произведений на уроках 

литературного чтения в начальной школе. Проведен анализ психолого - 
педагогической литературы по теме исследования. Выявлены положительные 
результаты изучения драматических произведений в начальной школе, а также часто 
встречающиеся затруднения у младших школьников в процессе изучения данных 
произведений. 
Ключевые слова 
Драматические произведения, драма, младший школьник, литературное чтение. 
 
Различают три рода художественной литературы: эпический, лирический и 

драматический. При изучении различных родов литературы в начальной школе 
существуют свои методические особенности.  
Драма – один из самых трудных для восприятия литературных жанров, поскольку 

изначально принадлежит одновременно двум видам искусства: литературе и театру. 
Произведения, в которых описание жизни раскрывается через действие, поступки и 
разговоры героев, называются драматическими. 
В ходе анализа основных действующих учебных программ НОО мы пришли к 

выводу, что в начальной школе не предусматривается обязательное изучение 
драматических произведений, а даются только первоначальные представления о 
них. Это обусловлено сложностью освоения данного жанра младшими 
школьниками, выражающейся в нескольких факторах. Один из факторов – 
сценичность, это означает, что воображение младшего школьника должно 
проделывать большую интерпретационную работу по воссозданию образов и 
характеров персонажей, ситуаций и мизансцен, в которых происходит действие. 
Еще одним фактором, повышающим трудность освоения данных произведений, 
является форма текста. В драматических произведениях зачастую отсутствует 
привычная для учеников авторская оценка и пояснение происходящего. За 
репликами персонажей скрыты те эмоциональные состояния, которые младшему 
школьнику еще не доводилось пережить, поэтому его понимание произведения 
может ограничиться примитивным уровнем восприятия событийного ряда. Драма не 
ограничивается словесным искусством, а сценическое очень многогранно, оно 
включает в себя сценическую пластику, жесты, мимику и речь, декорации и прочие 
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режиссерские решения, которые могут дополнять информационную ограниченность 
драматического текста. На основе вышеназванных факторов можно утверждать, что 
для успешного освоения драматического произведения младшими школьниками 
необходима не только грамотная методическая работа учителя, но и такие 
индивидуальные психологические качества, как наличие воображения, развитой 
эмпатии, жизненного опыта. Однако, несмотря на существующие трудности, такие 
драматические произведения как «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев» С. Я. 
Маршака в настоящее время активно изучаются школьниками на внеурочных 
мероприятиях по литературному чтению. Следует также обратиться к обратной 
стороне ситуации – положительному результату изучения драматических 
произведений. 
На уроках литературного чтения изучение драматических произведений 

способствует развитию у младших школьников творческого мышления, 
воображения, формирует познавательный интерес и коммуникативные навыки. К 
основным словесным задачам, решаемым на уроках литературного чтения в 
начальной школе, относятся: обогащение лексикона учащихся на материале 
художественных произведений; обучение связной речи и развитие ее 
выразительности. Стоит отметить, что работа над драматическими произведениями 
выполняет ряд воспитательных задач: знакомство детей с нормами нравственности 
и морали; формирование критического мышления. Для выполнения данных задач 
учителю необходимо проводить грамотную, систематическую работу. Достижению 
положительного результата способствует выбор целенаправленных, конкретных 
методических приемов работы над драматическим текстом на уроках литературного 
чтения в начальной школе. Учитель должен исходить из специфики жанра 
литературного произведения, учитывать его структуру, особенности его восприятия 
младшими школьниками, уровень сформированности их читательских умений и 
навыков. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод: изучение драматических 

произведений на уроках литературного чтения в начальной школе – достаточно 
трудоемкий и сложный процесс. При грамотно подобранной методике в процессе 
изучения произведений данного рода могут решаться образовательные задачи 
достаточно широкого спектра.  
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены примеры применения и преимущества информационно - 

коммуникационных технологий для обслуживания математической сферы деятельности. 
Ключевые слова 
Математическая деятельность, компьютеризация образования, информационно - 

коммуникационные технологии. 
 
Научно доказано, что для математической деятельности компьютеризация обеспечивает: 
1) наглядность и эстетичность представления математических структур благодаря 

применению различных шаблонов; 
2) возможность реализации и сохранения процесса вычисления по встроенным 

формулам и алгоритмам; 
3) лояльность и заинтересованность в достижении верного результата при 

обнаружении вычислительной системой ошибки; 
4) геометрическую наглядность или визуализацию, развитие пространственного 

воображения как результат применения графического инструментария математических 
систем; 

5) формирование и развитие алгоритмического мышления; 
6) развитие исследовательско - эвристических навыков и интуиции; 
7) стимулирование творческой активности и развитие творческих способностей: 
8) прикладную направленность процесса обучения и профориентацию; 
9) владение ключевой компетенцией математической деятельности как результат 

интеграционных процессов в обучении математике; 
10) информационно - программную среду математической деятельности; 
11) формирование потребности в рефлексии. 
Рассмотрим примеры конкретных задач из различных разделов курса математики, 

которые можно реализовать в среде математических систем. 
Пример 1. Требуется найти корни многочлена: 

2084719193)( 2345
5  xxxxxxP . 

Зададим полином вектором его коэффициентов р (рис. 2). При помощи функции roots, 
аргументом которой является вектор коэффициентов, находим корни. 
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Рис. 1. Работа с полиномами в математической системе MatLab 

 
Чтобы убедиться в правильности вычислений, сделаем проверку, вычислив значение 

полинома от вектора его корней [1]. 

Пример 2. Вычислить значение определенного интеграла: 
1

0

2 .sin xx  

Процесс вычисления в интерактивном режиме показан на рис. 3.  
 

  
Рис. 2. Символьное интегрирование в математической системе Derive 

 
При этом подынтегральное выражение записывается в строке ввода, затем с помощью 

команды Integrate опции Calculus главного меню, или кнопки  панели инструментов 
активизируется соответствующее диалоговое окно, позволяющее определять вид интеграла 
и пределы интегрирования. Кнопка  фиксирует выбор, а команда Approximate 
пункта Simplify главного меню позволяет получить результат [2]. 
Пример 3. Найти площадь фигуры, ограниченной параболой 29 xy   и осью абсцисс. 
Построим график параболы (вместо этого можно решить уравнение 09 2  x ) и найдем 

точки, в которых она пересекается с осью абсцисс (рис. 4).  
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Рис. 3. Вычисление площади криволинейной трапеции в Derive 

 
Получаем две точки пересечения: 31 x  и .32 x  Следовательно, искомая площадь 

выражается как: .)(



3

3

29 dxxS  

Программные средства компьютерной математики эффективны для организации 
самостоятельной работы обучаемых, проведения практических занятий, подготовки 
демонстрационных материалов к урокам, для реализации эвристического и 
исследовательского типов обучения, способствуют положительной мотивации к 
выполнению заданий и использования компьютера. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ 
 
Аннотация 
Главная идея исследовательского проекта заключается в том, чтобы привлечь школьника 

в активный познавательный творческий процесс. При этом необходимо, чтобы 
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познавательная деятельность организовывалась на основе совместного труда с учителем. 
Таким образом, метод проектов как способ познавательной деятельности позволяет 
учащимся выработать ценностное отношение к общению со сверстниками и учителем, 
приобрести самостоятельность и т. д. 
Наличие требующей исследования проблемы, обязательного компонента 

исследовательских проектов, обусловливает организацию поисковой и исследовательской 
деятельности учащегося. 
Целью исследовательских проектов является не просто усвоение содержания, но и 

решение определенной проблемы на основе этого содержания, т. е. активное применение 
полученных знаний. 
Ключевые слова: образовательная технология, проблема, новые знания, практические 

навыки.  
Структура проведения исследовательского проекта. 
1 этап. Прослушивание техники безопасности. 
2 этап. Обучающий. Ознакомиться с номенклатурой и структурой химических веществ. 

Изучить научные термины по теме исследования. 
3 этап. Исследовательский. Ученику необходимо ответить на следующие вопросы: «Что 

я знаю по теме исследования?»; «Какие суждения я могу высказать по поводу темы 
исследования?»; «Какие я могу сделать выводы из того, что мне уже известно по теме 
исследования?» 
Школьнику дается задание, где нужно самостоятельно найти разного рода информацию 

по теме исследования. 
4 этап. Экспериментальный. В ходе исследования необходимо провести эксперимент, 

записать план проведения эксперимента и его результаты. 
Когда собраны все сведения, сделаны все необходимые расчеты и наблюдения, 

проведены эксперименты, начинается написание работы. 
5 этап. Оформление результатов, заполнение дневника исследовательской деятельности, 

отчет. 
Требования к оформлению дневника исследовательской работы: 
– выполняется на листах формата А4; 
– объем доклада, включая формулы и список литературы должны быть не более 10 

страниц; 
– весь текст нумеруется арабскими цифрами в правом верхнем углу; 
– параметры страниц: левое поле – 3,0 сантиметра, правое поле – 1,5 сантиметра, верхнее 

поле – 2,0 сантиметра, нижнее поле – 2,0 сантиметра [1]. 
В дневнике должно быть отражено: 
1. Название темы; 2. Введение; 3. Дата, время и место проведения; 4. Цель работы, 

задачи; 5. Методика работы; 6. Основная часть (описание работы); 7. Используемая 
литература; 8. Приложения [2]. 
Введение – это вступительная часть исследовательского проекта. В небольшом по 

объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 
определить цели и задачи опыта [3]. 
Основная часть – раскрывается содержание работы. В основной части можно составить 

схемы, диаграммы, таблицы, рисунки, фотографии и т. д. 
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Теоретический раздел – теория и история исследуемой проблемы, анализ литературы [3]. 
Практический раздел – это методы и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента [3]. 
В заключении содержатся итоги работы, выводы и сложности, которые возникли у 

ученика в ходе исследования. Заключение должно быть небольшим и соответствовать 
поставленным задачам [3]. 
Приложения к исследовательской работе оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 
углу. 
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Аннотация 
В статье раскрывается суть метода моделирования. В обзоре представлены виды 

моделирования, последовательность их освоения и приобретения навыков работы в 
процессе учебной деятельности. 
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В настоящее время актуальной образовательной проблемой остается необходимость 

поиска и подбора эффективных методов и приёмов обучения в младших классах. В данной 
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работе мы акцентируем внимание на эффективности применения метода моделирования в 
учебной деятельности обучающихся начальной школы. Статья носит ознакомительно - 
рекомендательный характер. 
Наиболее часто применение метода моделирования осуществляется «в ходе подготовки 

и, в дальнейшем, при передаче конкретного учебного материала. При этом, педагогом 
выполняется ряд упорядоченных действий моделирования: формирование и формализация 
понятий, представлений путем их обобщений; построение разнообразных моделей 
изучаемых явлений или объектов; построение информационно - логической модели для 
передачи учебного материала; выстраивание моделей наиболее важных знаний; 
формирование дидактических матриц и другие» [1, с. 336]. 
В данном процессе определенные модели могут быть применены как средства для 

иллюстрации, способствующее усвоению нового материала [5]. Педагоги часто 
обращаются к технологиям наглядного моделирования, стимулирующим разного рода 
мотивации.  
Кроме того, педагоги с помощью моделей осуществляют передачу знаний – 

продукционных, логических, фреймовых, реляционных, которые, в свою очередь, 
обеспечивают представленным знаниям структурированность. 
В процессе работы с детьми, начиная уже со среднего дошкольного возраста, широко 

применяются различные модели, схемы, коллажи. При этом основной целью их 
использования является направленность на формирование у учащихся принципа 
наглядности, предполагающего демонстрацию образных, ярких и реалистичных 
изображений конкретных предметов [3, с. 74]. 
Столь раннее применение метода моделирования в обучении обусловлено тем, что, 

начиная с этого возраста, дети уже способны хорошо различать различные предметы на 
картинках, выполнять с ними определенные действия по просьбе взрослого. Развитие этих 
способностей говорит о возможности перехода к знакомству с моделями. 
Особое место в педагогике ранней возрастной группы занимает наглядное 

моделирование. Оно представляет собой целенаправленный процесс становления 
психических и физических способностей, а также исправления в них каких - либо 
недостатков посредством построения и углубленного изучения моделей определенных 
предметов или явлений. Результатом применения метода наглядного моделирования в 
таком случае является в большей степени усовершенствованная ориентировочная 
деятельность, сформированные перспективы и практические действия. В процессе 
применения приема наглядного моделирования обучающиеся осваивают графическую 
передачу информации. Элементами модели, в таком случае, выступают символы и 
условные обозначения.  
В современной методике различают «следующие виды моделирования: сериационный; 

двигательный; временно - пространственный» [2, с. 128]. 
На начальном этапе методисты - практики рекомендуют ознакомить обучающихся с 

сериационным видом моделирования. Школьники знакомятся с моделями, учатся их 
составлять, выкладывая из картинок с изображениями определенные сюжеты. Следующим 
шагом в учебной деятельности будет обучение применению моделей - заместителей, по 
форме напоминающих, если речь идет о геометрических фигурах, замещаемый предмет. 
Например, солнце – желтый круг, река – голубая волнистая линия и пр.  
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Двигательный вид моделирования является более сложным. Здесь дети учатся 
отгадывать происходящие эпизоды, добавляя или убирая определенные элементы. Данный 
вид моделирования учит запоминать последовательность происходящих действий и 
передавать ход событий. 
Временно - пространственное моделирование отражает временные события, которые 

могут быть наглядно представлены разнообразными стрелками. Используя подобную 
модель, школьники учатся рассказывать определенные эпизоды, определять 
последовательность действий при помощи стрелок, идущих от одного рисунка к другому. 
Таким образом, перечисленные приемы моделирования помогают устанавливать и 

воспроизводить последовательность, учат сочетать логику с художественной и 
эмоциональной выразительностью, наиболее подробно передавать содержание работы. 
Рассмотрим еще один прием моделирования – имитационное моделирование, при 

котором происходит воспроизведение (имитация) определенных процессов 
функционирования моделируемой системы. При таком моделировании сохраняются 
основные закономерности и временные последовательности самой системы. Зачастую, 
реализуется имитационное моделирование с помощью средств вычислительной техники и 
применяется при изучении сложных систем, для которых построение аналитической 
модели является невозможным. Высокая эффективность данного приема моделирования 
напрямую зависит от изначальных гипотез и теорий, обозначающих границы допустимых 
замещений, упрощений [4, с. 148]. 
Само по себе имитационное моделирование может быть направлено на педагогику в 

целом и не имеет отношения к приемам, применяемым в процессе обучения школьников. 
Изучив различные приемы моделирования в педагогике, можно сделать вывод, что вне 

зависимости от того, какой из конкретных методов будет применяться в процессе обучения 
школьников, моделирование положительным образом сказывается на процессах 
формирования и становления определенных навыков, развивает у учащихся представление 
о моделях, их поведениях при различных условиях, благоприятно сказывается на уровне 
усвоения и воспроизведении учебного материала учащимися.  
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ XXI ВЕКА  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
 

Аннотация 
Альтернативные способы оценивания образовательных достижений учащихся 

направлены на стимулирование оценочной самостоятельности учащихся, уровневую 
дифференциацию и прогнозирование успешности каждого ученика как личного 
достижения. 
Использование альтернативных способов оценивания позволяет разрешить 

противоречие, между традиционной ориентацией на оценку знаний, умений и навыков 
учащихся, и необходимостью более широкого восприятия результатов обучения, как 
образовательных достижений учащихся. 
Ключевые слова 
Оценивание, альтернативный, портфолио, рейтинг 
В условиях реализации Приоритетного национального проекта «Образование» система 

образования изменила понимание своих целей и включает в образовательные программы 
всё более широкий перечень навыков.  
Кроме того, во всём мире в последние несколько лет актуальна образовательная 

повестка, направленная на переход от традиционной ориентации школьного обучения на 
формирование предметных знаний и умений к созданию условий для развития 
современных ключевых компетенций (или навыков) XXI века.  
На Всемирном экономическом форуме в докладе «Новый взгляд на образование» была 

представлена новая модель, в которой образовательные результаты, способные 
формироваться на всех этапах обучения, разделены на три типа: базовая грамотность, 
компетентности и качества характера.  
Центральную часть этой модели занимают компетенции «4К»: креативность, 

критическое мышление, коммуникация и кооперация (взаимодействие и сотрудничество). 
Почему именно они были выделены в качестве ключевых или основных?  
В основе этих компетенций лежат способности и умения учащихся, которые 

проявляются как воображение, генерирование идей, построение аргументации, выделение 
дефицита информации и поиск, формулирование собственных идей и развитие чужих, 
оценка собственных предположений и суждений, принятие целей группы и оценка общего 
результата.  
За развитие этих компетенций школа отвечает не меньше, чем за формирование 

финансовой грамотности, освоение ИКТ, математики или естественных наук. 
В этих условиях необходимы изменения в системе контроля, переход от традиционного 

инструментария к инструментарию аутентичному или альтернативному. 
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Традиционные инструменты — тесты с выбором ответа, закрытые вопросы, 
ранжированные шкалы — хороши для измерения знаний или взглядов, установок в 
самоотчётах. 
Возможный источник нужных инструментов — «аутентичное» оценивание, при котором 

оценивается то, как учащийся справляется с реальными жизненными задачами. То, как он 
это делает, можно наблюдать, т. е. есть индикаторы, по которым можно оценить наличие 
навыка.  
Индикатором может быть поведение, продукт, достижение. Для аутентичного 

оценивания нужно создать условия, в которых навык или компетенция проявятся, т. е. 
нужны задачи, отражающие реальные жизненные ситуации, в которых нужна данная 
компетенция / навык. В большинстве примеров разработанных уроков целесообразно 
использовать учебные задания, имитирующие / моделирующие жизненные ситуации.  
Все оценочные инструменты отвечают требованиям к формирующему оцениванию.  
Альтернативные способы оценивания образовательных достижений учащихся 

направлены на поддержку психологического здоровья учащихся и основаны: на отказе от 
принципов традиционной – пятибалльной системы оценки; на использовании различных 
оценочных шкал (абсолютной, относительной, ранговой, дескриптивной и др.); на 
стимулировании оценочной самостоятельности учащихся; на уровневой дифференциации 
и прогнозировании успешности каждого ученика как личного достижения. 
Основной инструмент для оценки компетенций «4К» и мониторинга их прогресса — это 

критериальные оценочные рубрики. Главное в структуре рубрик — это чёткое выделение 
уровня достижений, который показывает, насколько сформирована оцениваемая 
компетенция. В большинстве рубрик выделяется 3−4 таких уровня. Они могут быть 
маркированы (например, как высокий, средний, низкий) или обозначены цифрой.  
Виды контроля и критерии оценки:  
Первый уровень (репродуктивный): Точность воспроизведения, владение терминами и 

понятиями, уверенность в себе, инициативность. Единичный устный ответ на уроке — 1 
балл. Выполнение заданий в рабочих тетрадях — каждое верное задание от 1 до 10 баллов.  
Второй уровень (применение знаний по образцу): точность выполнения, оформление, 

самостоятельность, стремление к качественной работе). Анализ текста - до 10 баллов. 
Проверочный тест — верное задание от 1 до 10 баллов  
Третий уровень (уровень промежуточного контроля). Уровень использования 

мыслительных операций, оформление, способность к системному мышлению, 
самостоятельность и эффективность в решении проблем.  
Дополнительные баллы: более быстрое прохождение программы (за каждый день — 1 

балл); быстрота выполнения задания на уроке — 1 балл; активная работа на уроке — 1 
балл; оказание помощи другим ученикам (объяснение материала, проверка задания) — 2 
балла; оформление рабочей тетради — 3 балла. Выполнение индивидуального творческого 
задания: выпуск тематической газеты — до 5 баллов; выпуск заметки для стенда 
«школьные новости» — 3 балла (не более 4 - х в полугодие); подготовка сообщения до 5 
баллов; разработка кроссворда, синквейна, ребуса — до 5 баллов (2 балла — за 
оформление, 3 балла — за содержание); изготовление пособия по предмету — до 10 
баллов; выполнения творческого проекта — до 10 баллов.  
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Штрафные баллы: за отсутствие учебника, тетради — 1 балл; за пропуск урока без 
уважительной причины — 5 баллов; за опоздание на урок уважительной причины — 1 
балл; за несвоевременно выполненное задание - 1 балл; за неаккуратное ведение тетради — 
1 балл.  
Нормативы итогового рейтинга для выставления итоговой оценки: 5 («отлично» выше 85 

баллов); 4 («хорошо» от 70 до 84 баллов); 3 («удовлетворительно» от 50 до 69 баллов). 
В ГБОУ СОШ № 200 Красносельского района разработана программа по введению 

аутентичной / альтернативной системы оценивания. 
Использование альтернативных способов оценивания позволяет разрешить 

противоречие, между: традиционной ориентацией на оценку знаний, умений и навыков 
учащихся, как критерий качества образования и необходимостью более широкого 
восприятия результатов обучения, как образовательных достижений учащихся, 
определяющихся не только знаниями умениями и навыками, но и его академической и 
личностной успешностью, состоянием психологического здоровья. 
Практика работы показала, что использование альтернативных способов оценивания 

приводит к снижению «негативных эффектов обучения» – страха, тревожности, 
неправильного отношения к учебному труду, которые являются традиционными 
показателями нарушения психологического здоровья личности. 
Предложенные методики и технологии согласуются, перекликаются и дополняют друг 

друга. Все они лежат в пространстве, поддерживающем когнитивное развитие учеников, и 
наполняют его конкретным содержанием.  
Значительная их часть прошла апробацию в отечественных школах, была адаптирована к 

отечественной практике. Тем не менее они являются инновационными для большинства 
школ. Освоение новых способов организации урока, проектирование заданий нового типа 
требует времени и смелости. Однако все затраты окупаются интересом и активностью 
учеников на уроке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ РЕПУТАЦИЯ В РАЗЛИЧНЫХ НАУКАХ 
 
Аннотация: в данной статье приводится анализ понятия репутация в различных науках. 

Отдельно рассматривается понимание репутации с точки зрения психологии. 
Ключевые слова: репутация, психология, определение понятия репутация. 
 
В современном мире понятие репутация становится все более актуальной. Актера, 

политики, бизнесмены, организации, корпорации и целые государства пытаются 
выстраивать и поддерживать на достойном уровне свою репутацию для достижения 
намеченных целей. С появлением Интернета и возможности оперативно получить 
необходимую информацию стало сложнее сохранять репутацию. 
Репутация стала предметом не только публицистической сферы, но и в области научных 

исследований. Ученые исследуют репутации регионов мира, отдельных государств, 
политических деятелей, рядовых граждан. Постепенно в массовом сознании стала 
закрепляться логическая цепочка: репутация – жизненный успех. В политике репутация 
стала выделяться как одна из важных составляющих политического успеха или провала, 
как «знак качества» того или иного субъекта. Наблюдается тенденция к зависимости исхода 
выборов от репутации: при прочих равных условиях побеждает политик с преобладанием 
позитивных характеристик в глазах общественности, особенно по знаковым для политика 
качествам, таким как «хороший организатор», «лидер», «умный», «дальновидный» и др. В 
этом плане репутацию вполне можно рассматривать как социально - политическую 
категорию, поскольку она способствует формированию позитивного или негативного 
отношения к тому или иному политическому лидеру, властной структуре, партии. 
Репутация стала своеобразным индикатором поступков, озвучиваемых инициатив 
российских политиков и чиновников. В связи с этим проблема репутации государственных 
и муниципальных служащих является актуальной на сегодняшний день. Она связана не 
только с личностью служащего, но и с органом государственной или муниципальной 
власти, в котором трудится этот сотрудник.  
Изучение феномена репутации и его современного контекста следует начать с 

рассмотрения сущности этого понятия. Его корни уходят к французскому слову reputation, 
которое можно перевести как «обдумывание, размышление, общее мнение о чьих - то 
достоинствах или недостатках». Иногда оно заменяется английским словом goodwill, 
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которое имеет то же значение, однако употребляется в основном в бизнес среде и 
экономике. Реже встречается латинское словосочетание vulgaris opinion, означающее 
общественное мнение или репутацию человека [2]. В словарях даются определения: у Даля 
«репутация» трактуется как слава человека, добрая и дурная, как и чем кто слывет, общее 
мнение о ком [10], у Ожегова – репутация — приобретаемая кем - чем - нибудь 
общественная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого - чего - 
нибудь [9], в малом академическом словаре репутация – создавшееся общее мнение о 
достоинствах и недостатках кого - , чего - либо [7].  
А Крюкова Ю.Е. в своей статье «Репутация. Этимология понятия и поиск социально – 

философских оснований анализа» подробно анализирует слово / понятие репутация, 
представленное в различных контекстах, отечественных и зарубежных словарей и 
справочников. Она предлагает уточненную характеристику понятия в соответствии 
современным контекстам его употребления в разных сферах теории и практики. Крюкова 
полагает, что понятие репутация может трактоваться в качестве процессуального понятия, 
что позволяет ей уточнить понятие следующим образом: это понятие, представляющее как 
результат, так и процесс складывающегося мнения, процесс принятия решений по поводу 
оценки, даваемой субъекту или объекту оценки, на основании его достоинств и / или 
недостатков, выявленных при анализе деятельности этого субъекта [6]. 
В разных науках репутация рассматривается с точки зрения предмета исследования. В 

социологии, репутацию можно определить, как социальную репрезентацию, разделяемую 
большинством, носящую временный и локальный характер, ассоциирующуюся с 
определенным именем и основывающуюся на более или менее влиятельных и более или 
менее формализованных социальных оценках [13]. Репутация как социокультурный 
феномен находит свое выражение в создавшемся общественном мнении о достоинствах, 
недостатках объекта (индивида, группы или организации), определяющем меру доверия к 
объекту репутации со стороны субъекта или общественности [1].  
В юридических науках репутация рассматривается в широком и узком смысле. В 

широком – как положительной общественной оценке профессиональных, служебных, 
должностных качеств субъектов: физических лиц, занятых в любой сфере общественного 
производства, потребления и обмена, и юридических лиц, занятых в любой общеполезной 
деятельности, включая как участвующих / не участвующих в деловом обороте. В узком 
смысле – как положительная оценка деловых качеств участников делового оборота [5].  
В математике репутация – это рефлексия над нормой деятельности, отражает, каких 

действий от агента ожидают другие агенты [4]. 
В экономике под репутацией принято понимать неосязаемый актив, плохо защищенный 

от рисков и неудач, но открывающий новые возможности и приносящий доход. Этот актив 
оказывает непосредственное влияние на рыночную стоимость компании и возможности 
привлечения инвестиций на финансовых рынках [11]. 
В психологии понятие репутация также рассматривается с различных сторон. Дорохова 

М.С. считает, что все междисциплинарные определения понятия репутация представляют 
собой не различные точки зрения, а описание феномена с разных позиций, то есть в каждом 
случае за основу берутся разные отправные точки: маркетологи - практики дают 
определение с точки зрения потребителя; экономисты в определении репутации исходят из 
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ее материальной составляющей и так далее. Она делает вывод, что все эти характеристики 
имеют одну общую составляющую: репутация – это оценка [3]. 
Рягузова Е.В. утверждает, что репутация личности формируется на основе субъективных 

суждений, мнений и предпочтений одних личностей относительно другой и имплицитно 
содержит индивидуально) психологические и личностные качества (пол, возраст, 
когнитивные конструкты, мотивация, уровень самооценки, система ценностей и смыслов), 
социально - психологические особенности (принадлежность к ингруппе или аутгруппе, 
психометрический статус, социальный интеллект) всех личностей, а также специфику 
социокультурного контекста. Репутация личности включает в себя не столько 
характеристику личностных свойств и ее особенностей, сколько оценку личности в 
координатах субъективированных ожиданий Других и предписаний, определенных 
социальной ролью. Поскольку любая личность исполняет множество различных 
социальных ролей, следует признать возможность существования множественности 
репутаций личности [8]. 
Фокин В.В. дает определение репутации как качественной характеристики образа 

социального объекта, отвечающая за безусловную уверенность в результате 
взаимодействия с этим объектом. Уверенность в успешном опыте взаимодействия с 
объектом – положительная репутация, уверенность в отрицательном результате – 
отрицательная репутация [12]. Он выделяет 3 категории социально - психологических 
факторов, формирующих репутацию: акторы объекта возникновения репутации (качество и 
привлечение специалистов, манипулирующих информацией, исходящей из объекта), 
акторы субъекта возникновения репутации (индивидуальные и групповые психологические 
особенности), коммуникативные социально - психологические факторы (особенности 
канала передачи, коммуникативные эффекты). Следовательно, при формировании 
репутации в полной мере проявляются субъект - объектные отношения человека, 
организации и среды, связанные с активной направленностью их профессиональной и 
деловой коммуникации. 
Таким образом, понятие «репутация» является достаточно неоднозначным. Оно носит 

междисциплинарный характер, в него вкладывается множество смыслов. Для каждой из 
наук понятие репутация имеет собственное значение и с каждым годом обретает новые 
характеристики. Понимание феномена репутации, с одной стороны, расширяется, с другой 
– становится более узкоспециализированным. Появляется отдельный список понятий, 
ограничивающих объем понятия репутация. В то же время появляются новые понятия, 
которые, в конечном счете, как раз и представляют основные признаки, базово присущие 
именно понятию репутация. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются такие понятия как профессиональное выгорание 
и творческий потенциал личности, а также рассмотрена их взаимосвязь в контексте 
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В настоящее время, в век современных технологий, при насыщенном темпе 

повседневной жизни все чаще становиться актуальной тема сохранения психологического 
здоровья человека в его профессиональной деятельности. Многочисленные исследования, 
проведенные за последние десятилетия, показывают, что педагоги, по роду своей 
профессиональной деятельности составляют особую группу риска по развитию 
«эмоционального выгорания».  
Факторов, предрасполагающих к развитию нервно–психического напряжения, 

являющихся потенциальными причинами феномена эмоционального выгорания в 
педагогической практике достаточно много: это и высокая эмоциональная включенность в 
профессиональную деятельность, и ответственность за благополучие учащихся, а также 
нововведения в системе образования. 
Несмотря на то, что феномен эмоционального выгорания – это своеобразный механизм 

психологической защиты человеческого организма от психотравмирующих обстоятельств, 
этот, как правило, длительный процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и 
физической энергии, может приводить к очень серьезным негативным последствиям, что, в 
конечном итоге, приводит к тому, что страдают все участники образовательного процесса. 
Так, дети не получают необходимого количества эмоционального тепла, поскольку педагог 
переходит на режим экономии эмоций, родителям сложно становится найти контакт с 
педагогом в силу его хронической усталости и апатии, сам педагог не получает 
удовлетворения от своей работы. 
Исследования феномена эмоционального выгорания широко представлены в трудах 

зарубежных ученых Х. Дж. Фрейденберга, К. Маслач, А. Пайнз, С. Джексон, Е. Аронсона и 
др. В отечественной науке данную проблему исследовали В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, М. 
А. Аминов и др. В настоящее время данная проблема приобретает все большую 
актуальность и для отечественных психологов и психиатров. 
Феномен эмоционального выгорания вызывает научный и практический интерес у 

зарубежных и отечественных исследователей с 70 - х годов XX века. И связано это с тем, 
что последствия данного синдрома проявляются как на качестве жизни самого индивида 
(происходит истощение физических и психических сил), так и сказываются на 
эффективности работы организации в целом [6]. 
Синдром эмоционального выгорания – сложный психофизиологический феномен, 

который исследователи определяют, как эмоциональное, умственное и физическое 
истощение по причине продолжительной эмоциональной нагрузки. Оно может выражаться 
в состоянии депрессии, чувствах усталости и опустошенности, ощущении недостатка 
энергии. Главным источником эмоционального выгорания называют взаимодействие с 
людьми.  
Синдром эмоционального выгорания формируется постепенно, поэтапно (напряжение, 

резистенция, истощение) и для каждого этапа характерны определенные признаки.  
Синдром выгорания включает три основных компонента (модель К. Маслач): 
1. Эмоциональное истощение — состояние, которое проявляется в хронической 

усталости, опустошенности и снижении эмоционального фона. 
2. Деперсонализация — это утрата «чувства Я». Обезличивание происходит в двух 

вариантах: специалист или «деперсонализирует» самого себя (становится конформным или 
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зависимым от других), или «деперсонализирует» другого человека (пациента, ученика), 
воспринимает его как бездушный объект деятельности. 

3. Редукция - обесценивание своих профессиональных достижений может проявляться в 
двух вариантах: как тенденция негативно оценивать себя и занижать свои 
профессиональные достижения, или как негативное отношение к «объектам» своего труда 
и профессиональным обязанностям 
Исследователи отмечают, что «выгоревшие» специалисты используют деструктивные 

модели поведения, что приводит к нарушениям межличностного взаимодействия с 
социальным окружением. Формируется негативное отношение к месту работы, 
деятельности, коллегам, начальникам и к самим себе. Все это влияет на психологический 
климат в коллективе организации, возрастает количество конфликтных ситуаций, 
снижается производительность труда сотрудников, увеличивается «текучесть» кадров. 
Большинство исследований профессионального выгорания посвящены труду педагогов. 

Авторы указывают на то, что данная профессия подвержена риску испытывать «стресс 
общения» [2]. К факторам, которые могут провоцировать выгорание относят высокую 
ответственность за воспитанников или учеников, профессиональные перегрузки, 
конфликты на работе, несоответствие затраченных интеллектуально – энергетических 
ресурсов и морально – материального вознаграждения [1].  
Работа современного педагога дошкольной образовательной организации сопряжена с 

высоким уровнем профессионального стресса в связи с ответственностью за жизнь и 
здоровье, развитие и формирование личностей воспитанников. Более того, остро стоят 
вопросы реализации государственного образовательного стандарта и обеспечения равного 
доступа к образованию детей вне зависимости от их возможностей здоровья, при 
несоответствии объема финансирования в развитие инклюзии к сложности поставленных 
задач. 
Таким образом, вопрос разработки эффективных способов профилактики 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагога, в настоящее время 
приобретает все большую актуальность. профилактические мероприятия, направленные на 
разработку эффективных, профилактических мер реагирования на стрессогенные факторы 
просто необходимы в работе педагогов. Это позволит не только максимально сократить 
риск развития эмоционального выгорания, но и существенно увеличить результативность 
профессиональной деятельности педагогов, а также станет мощным толчком к 
саморазвитию и профессиональному становлению личности специалистов в сфере 
дошкольного образования.  
Все вышеперечисленное указывает нам на важность создания условий для эффективной 

и продуктивной деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций, 
повышающих мотивацию к труду, а также на необходимость психологическое 
сопровождения работников с целью развития адаптационных свойств личности, 
профилактики эмоционального выгорания, повышения осознания ответственности за 
собственное психологическое состояние. 
Среди факторов, позволяющих снизить риск развития профессионального выгорания 

исследователи выделяют уровень творческого (креативного) потенциала личности. Так в 
исследовании Водопьяновой Н.Е показано, что показатель креативности отрицательно 
коррелирует с показателем напряженности негативных эмоций, и положительно с 
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удовлетворенностью личными достижениями, деловой активностью, оптимистичностью 
[3]. 
Известные зарубежные ученные А. Маслоу, К. Роджерс, А. Оллох, А. В. Франкл 

рассматривали креативность, творческий потенциал как основу глубинной «Я - 
концепции», которые являются наиболее важными для человека и способствуют его 
самоактуализации. Раскрытие творческого потенциала по их мнению – залог успешного 
существования человека в мире. А. Маслоу подчеркивал необходимость творческого 
характера деятельности для развития личности [8]. Э. Фромм считал, что «Цель жизни – это 
развертывание творческих сил человека; цель истории – это создание общества, 
управляемого на началах истины и справедливости» [9].  
Взаимосвязь творческой деятельности и личностного развития индивида 

рассматривалась и отечественными учеными, например, Л. С. Выготским, Б. М. Тепловым, 
Б. Г. Ананьевым, В. Н. Мясищевым и др. В своих трудах Л. С. Выготский пишет: «Наши 
переживания и эмоции являются источником энергии, которая может быть канализирована 
посредством экспрессивных искусств, являющихся мощным средством для обнаружения, 
проживания и принятия «темных» аспектов нас самих, а самопринятие имеет 
первостепенное значение для развития способности к сочувствию и состраданию другим» 
[4]. Творчество – это сила, которая обеспечивает баланс и равновесие, помогает преодолеть 
«величайшие страсти, которые не нашли себе исхода в нормальной жизни» [4].  
Опираясь на вышесказанное, мы выдвинули гипотезу о том, что у педагогов 

дошкольных образовательных учреждений с повышенным уровнем профессионального 
выгорания выявляется положительная динамика при применении методов арт - терапии для 
повышения творческого потенциала личности. 
В связи с этим нами была разработана и реализована программа профилактики и 

коррекции профессионального выгорания педагогов дошкольных образовательных 
учреждений посредством развития их творческого потенциала. 
Опытно - экспериментальная работа проходила на базе МАДОУ № 20 «Красная 

шапочка» г. Южно - Сахалинска Сахалинской области в течении двух с половиной 
месяцев. В исследовании приняли участие 21 педагог дошкольного образовательного 
учреждения (воспитатели, педагог - психолог, логопед, инструктор по физической 
культуре). 
Содержание программы профилактики и коррекции профессионального выгорания 

педагогов дошкольных образовательных учреждений посредством развития их творческого 
потенциала заключалось в системном воздействии на три компонента выгорания 
(эмоциональное истощение, редукция достижений и деперсонализация) через создание 
условий для творческого самораскрытия педагогов, осознание существующих паттернов 
поведения, анализ возможностей для их изменения, получение обратной связи от коллег, 
возможность эмоционального проживания участниками полученного опыта. 
Результативность программы обеспечивалась соблюдением рядом условий: 
1. В первую очередь необходимо создание психологически безопасной среды для 

участников занятий, для этого в программу были введены правила проведения занятий, 
включены задания и упражнения на сплочение коллектива, а ведущим создавалась 
возможность творческого раскрытия каждого участника, результаты исследований не 
выдавались третьим лицам. 
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2. Занятия проводились систематически, в данном случае это условие обеспечивалось 
согласованным с испытуемыми графиком, а также содействием руководителей 
учреждения. 

3. Использование разнообразных форм и методов повышения творческого потенциала 
педагогов. Для этого были использованы методы групповой и индивидуальной арт - 
терапии (сказкотерапия, изотерапия, метод Мандала, нейрографика), самоанализ 
участников. 

4. Занятия всегда должны былизавершаться обсуждением процесса и результата. 
Реализация этого условия позволила участникам вербализировать эмоциональное 
состояние, провести самоанализ и услышать других участников, организовать совместный 
поиск решений стоящих перед педагогами задач. 

 Анализ результативности программы на контрольном этапе исследования был проведен 
посредством диагностики уровня эмоционального выгорания и творческого потенциала 
личности до и после реализации с помощью опросника «Профессиональное выгорание» 
(разработан Н. Е. Водопьяновой на основе модели К. Маслач и С. Джексона) [7] и методики 
«Определение творческого потенциала» (по Л.Э. Уортмену) [5]. Результаты проведенного 
исследования представлены в таблицах (Таблица 1, 2). 

 
Таблица 1. Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания у педагогов ДОУ 
Субшкала 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
до после до после до после 

Эмоциональное 
истощение 

33 %  44 %  53 %  47 %  15 %  9 %  

Деперсонализация 28 %  33 %  68 %  63 %  4 %  4 %  
Редукция личных 
достижений 

47 %  53 %  53 %  47 %  0 %  0 %  

 
Таблица 2. Результаты исследования уровня творческого потенциала и уровня 
эмоционального выгорания педагогов ДОУ до и после реализации программы 

Показатель Высокий ур. Средний ур. Низкий ур. 
 до после до после до после 
Эмоциональное 
выгорание 

4 %  0 %  24 %  38 %  72 %  62 %  

Творческий 
потенциал 

33 %  44 %  38 %  48 %  28 %  10 %  

 
Анализируя полученные результаты, мы доказали, что повышение уровня творческого 

потенциала педагогов благоприятно сказывается на психологическом здоровье педагогов, 
что обнаруживается при диагностике уровня эмоционального выгорания педагогов 
дошкольного образовательного учреждения (при повторной диагностике не выявлено 
высокого уровня эмоционального выгорания). Эффективность реализованной программы, 
направленной на повышение уровня творческого потенциала педагогов, обнаруживается 
при анализе полученных результатов диагностики (увеличились показатели высокого 
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уровня и реже встречаются низкие показатели) и доказана методом математической 
статистики Т - критерием Вилкоксона. 
На этом основании мы делаем вывод о том, что для профилактики синдрома 

эмоционального выгорания у современного педагога дошкольного образовательного 
учреждения важное значение имеет развитие творческого потенциала личности педагогов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ,  
ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Аннотация. В статье предлагаются практические рекомендации специалистам по 

социальной работе по работе с молодежью, освободившейся из мест лишения свободы. 
Ключевые слова: девиантное поведение молодежи, молодежь в местах лишения 

свободы, социальная профилактика. 
 
Социальная профилактика - это сознательная, целенаправленная, социально 

организованная деятельность по предотвращению возможных социальных, психолого - 
педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого результата [1]. 
Технология социальной профилактики девиантного поведения молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы, является довольно значимой. Молодежь – это 
тот механизм, который является двигателем мирового процесса. Эта группа граждан чаще 
всего создает инновационные проекты. Поскольку, данная категория населения является 
наиболее трудоспособной, необходимо направлять ее деятельность в нужное русло, а не 
просто отпускать ситуацию на самотек, и давать молодежи, освободившейся из мест 
лишения свободы совершать всё новые и новые преступления. 
Создавая программы для молодых людей, освободившихся из мест лишения свободы, 

государство не только сможет избежать различных правонарушений и улучшить 
показатели совершения преступлений, но и получить новые интересные проекты от 
молодежи, которые в дальнейшем можно будет реализовать, и получить огромную пользу. 
Во всех городах существуют комплексные центры социального обслуживания 

населения, но не во всех городах есть учреждения, работающие именно с категорией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. В некоторых городах на базе социальных 
учреждений создаются отделения для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  
Актуальность программы: Огромное число молодежи оказывается в местах лишения 

свободы за преступления различной тяжести. Молодые люди нуждаются в различных 
видах социальной помощи. Данная категория населения является наиболее 
трудоспособной, и если все молодые люди, освободившись, будут работать, то улучшится 
не только социальная ситуация, но и экономическая. 
Цель программы: социальная профилактика девиантного поведения молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы. 
Объект: социальная работа с молодежью, освободившейся из мест лишения свободы. 
Предмет: технология социальной профилактики девиантного поведения молодежи, 

освободившейся из мест лишения свободы и ее методы реализации, в соответствии с 
трудной жизненной ситуацией данной категорией населения. 
Задачи программы: 
1. Социальная диагностика трудной жизненной ситуации молодежи, освободившейся 

из мест лишения свободы. Постановка главной проблемы. Методы: составление СП карты 
бывшего заключенного молодого возраста; наблюдение, социальный патронаж. 

2. Составление индивидуальной программы работы с бывшим заключенным 
молодого возраста, включающей социальную реабилитацию, социальную адаптацию, меры 
по профилактике девиантного поведения. 
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3. Выполнение индивидуальной программы. 
4. Анализ и оценка результатов. 
Программу могут осуществлять специалисты по социальной работе, психологи, юристы 

и другие специалисты социальной сферы. 
Каждая индивидуальная программа работы с молодежью, освободившейся из мест 

лишения свободы, может включать:  
1. Блок социально - медицинской помощи. 
2. Блок социально - бытовой помощи. 
3. Блок социально - правовой помощи. 
4. Блок социально - трудовой помощи. 
5. Блок социально - психологической помощи. 
Методы программы: психологические, медицинские, правовые, технологии социальной 

работы (консультирование, посредничество). 
Очень важным звеном, для молодежи, освободившейся из мест лишения свободы, 

является занятость, поскольку в организациях особо не приветствуют бывших 
заключенных. Поэтому в разработанной программе предполагается актуализировать 
трудовую деятельность. Предполагается, что все те бывшие заключенные, у которых есть 
стимул к возвращению в нормальную жизнь, смогут работать в мастерских по 
производству мебели, посуды, украшений, сувениров и много другого. Изготовленные 
изделия будут отдаваться в дар детским домам, приютам, различным центрам социальной 
помощи. За каждую произведенную единицу товара будет выплачиваться определенная 
сумма, в размере 30 - 50 рублей. Это поможет молодым людям, освободившимся из мест 
лишения свободы, научиться трудиться и получать за это вознаграждение, которое 
впоследствии можно будет забрать в конце прохождения программы или пожертвовать все 
накопленные средства на благие цели.  

 
Список использованных источников 

1. Социальная профилактика. [Электронный источник]: URL: https: // studfile.net / 
preview / 5331862 / page:5 /  

 © Литвиненко В.О. 2020 
 
 
 

Погонышева И.А., 
к.б.н, доцент 

факультет экологии и инжиниринга НВГУ, 
г. Нижневартовск, Российская федерация 

Скоробогатова О.Н., 
к.б.н., доцент 

факультет экологии и инжиниринга НВГУ, 
г. Нижневартовск, Российская федерация 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КОЛЛЕДЖА  

 
Аннотация 
Проведено добровольное анонимное анкетирование преподавателей колледжей города 

Нижневартовска, Ханты - Мансийского автономного округа – Югры с целью определения 
факторов риска нарушения здоровья, выявления профессионально обусловленных 
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дисфункций организма. В анкетировании принимали участие 100 человек. Выявлены 
основные детерминанты появления заболеваний у педагогов: курение, употребление 
алкоголя, избыточная масса тела (ожирение), нерациональное питание, гиподинамия, 
нарушение цикла «сон - бодрствование». Согласно результатам опроса наиболее 
распространенными патологиями у респондентов являлись дисфункции органов зрения 
(43,6 % ), второе место в структуре занимали заболевания органов дыхания (36 % ), 
распространенность болезней органов пищеварения составляла 30,1 % на 100 опрошенных. 
Ключевые слова 
Охрана здоровья, здоровье преподавателей, факторы риска здоровью, дисфункции 

организма. 
 
Проблема сохранения здоровья преподавателей является актуальной и значимой, так как 

от состояния здоровья преподавателя в некоторой степени зависит и успешность учебно - 
воспитательного процесса. Согласно данным современных исследований, существенные 
отклонения в состоянии здоровья имеют 85 % педагогов России. Создание комплекса 
рекомендаций по проблеме сохранения здоровья преподавателей, формирование у них 
потребности к здоровому образу жизни, помощь преподавателю в организации своей 
деятельности в рамках рабочего дня без нанесения ущерба здоровью, позволит уменьшить 
влияние профессиональных факторов риска на организм педагогов. Трудовая деятельность 
преподавателей вуза характеризуется высокой степенью ответственности, большим 
объемом и неравномерностью поступающей информации, гиподинамией, а в ряде случаев 
нерациональной организацией труда [1, 2]. В структуре дисфункций доминируют 
респираторно - вирусные заболевания, заболевания системы органов кровообращения, 
опорно - двигательного аппарата, варикозное расширение вен нижних конечностей [3, 4].  
Проведено добровольное анонимное анкетирование преподавателей колледжей города 

Нижневартовска, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра. Анкета составлена с 
учетом рекомендаций по здоровому образу жизни Всемирной организации 
здравоохранения. В анкетировании принимали участие 100 человек, возраст респондентов 
составил от 28 до 60 лет. 
В системе профилактических мероприятий, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья, важная роль принадлежит рациональному питанию. Большинство 
преподавателей (54,7 % ) питаются 3 раза в день, 33,3 % – 2 раза, 10 % - 4 раза и более. 
Однако более половины преподавателей (52,2 % ) имеют возможность принимать горячую 
пищу лишь 1 раз в сутки (как правило, дома, после работы). Подавляющему большинству 
преподавателей (89,2 % ) не удается организовать режим питания с рациональными 
интервалами; 41,8 % преподавателей считают, что их рацион питания не соответствует 
физиологическим нормам. 
Были изучены два наиболее распространенных негативно влияющих на здоровье 

фактора, являющихся универсальными детерминантами возникновения многих 
заболеваний – употребление алкоголя и курение. Около 2 / 3 преподавателей употребляют 
алкоголь (60,2 % ), причем 26,8 % - один раз в неделю. Регулярно курят – 32,2 % из 100 
опрошенных. Важным социально - гигиеническим фактором, характеризующим образ 
жизни и влияющим на работоспособность человека и его здоровье, является сон. 
Продолжительность ночного сна более чем у 2 / 3 преподавателей составляет 6 - 7 часов 
(71,9 % ). Большинство преподавателей ложится спать во временном интервале 23 - 24 часа 
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(77,2 % ), а встают в 6 - 8 часов (91,6 % ). Однако независимо от продолжительности сна 
большинство преподавателей (71,9 % ) оценивали характер сна как «спокойный», 28,1 % 
отмечали нарушение цикла «сон - бодрствование». При изучении оценки преподавателями 
состояния собственного здоровья выявлено, что 70,7 % из 100 респондентов имели 
нарушения здоровья, а 65,8 % – отмечалит наличие хронических заболеваний.  
По результатам опроса наиболее распространенными являюлись болезни органов зрения 

(43,6 % ). Это может быть связано с профессиональными особенностями преподавателей и 
значительной зрительной нагрузкой. Изучение структуры заболеваемости показало, что 
среди болезней органа зрения преобладают миопия и дальнозоркость - соответственно в 
57,1 % и 32,7 % случаев. Сочетание патологии имело место в 5,8 % случаев. В 85,7 % 
случаев заболевания глаз были диагностированы врачом, 14,3 % обследуемых имеющих 
эту патологию испытывали беспокойство и предпринимали лечебные процедуры. Частота 
болезней органов дыхания составила 36,0 % на 100 респондентов. Данный вид патологии 
так же, как и болезни органа зрения, являются наиболее частыми в силу особенностей 
преподавательской деятельности (значительная голосовая нагрузка). Наиболее 
распространенная патология органов дыхания – хронический бронхит, хронический 
фарингит, хронический тонзиллит и хронический ларингит (в 18,1 % ; 17,1 % ; 15,1 
% и 9,7 % случаев соответственно). Сочетанная патология встречалась в 15,6 % 
случаев. Установленный врачом факт заболевания органов дыхания наблюдается в 
100 % , такое же количество преподавателей проходило курс лечения в связи с 
заболеванием. Распространенность болезней органов пищеварения составляла 30,1 
% на 100 опрошенных. В структуре болезней пищеварительной системы 
преобладали хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки (32,3 % и 14,3 % случаев соответственно). Сочетанная патология встречалась 
в 15,5 % . Из всех респондентов, имеющих патологию органов пищеварения, в 100 
% случаев эта проблема беспокоила их в течение последнего года, 75,6 % – 
принимали лекарства, у 75,7 % - заболевание диагностировано врачом. Значимое 
место в структуре заболеваемости преподавателей занимают болезни системы 
кровообращения (35,6 % ). 
Важным параметром в оценке состояния здоровья является самочувствие 

человека. Наиболее частыми жалобами со стороны преподавателей являлись: 
ежедневные тяжесть в ногах (испытывают 19,0 % на 100 респондентов), неприятные 
ощущения в глазах – 14,7 %, сильная усталость – 15,1 % . Также к концу недели 
преподаватели испытывали сильную усталость в 32,2 % , вялость – в 31,4 % , 
головную боль – в 26,9 % на 100 опрошенных. Большинство респондентов (в 94,5 % 
) согласны с тем, что «здоровье это капитал каждого человека и его надо беречь». На 
вопрос «Кто, с Вашей точки зрения, отвечает за состояние Вашего здоровья?» 
большинство респондентов (86,2 % ) ответили: «Лично я», 21,0 % - «государство». 
Основными виновниками ухудшения состояния здоровья преподаватели считают в 
18,2 % случаев - работодателя, 9,0 % - государство и свою семью - 1,0 %. Однако, 
предпринимают что - либо для сохранения собственного здоровья только 56,1 % из 
100 опрошенных. Важным аспектом сохранения здоровья является своевременное 
обращение к врачу при возникновении заболевания. Половина респондентов (55,8 % 
) обращались к врачу по поводу собственного здоровья более 12 месяцев назад. Во 
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время острого или обострения хронического заболевания в поликлинику 
обращаются лишь 19,8 % из 100 опрошенных, большинство (61,0 % ) предпочитают 
заниматься самолечением, а 13,5 % – обращаются к знакомому врачу. Среди 
причин, по которым преподаватели не обращаются в поликлинику, следует 
отметить такой ответ, как «отсутствие узкоспециализированных врачей, трудность 
поспасть на прием к врачу» - 56,4 % . Не испытывают необходимости в листке 
нетрудоспособности 14,2 % преподавателей, что, вероятно, связано с возможностью 
замены отсутствующего преподавателя с помощью коллег. Незначительная часть 
респондентов (10,1 % из 100 опрошенных) в качестве причины, по которым они не 
обращаются к врачу, отметили «недоверие врачам в поликлинике».  
Анализ данных официальной медицинской документации показал, что ведущее 

место в структуре заболеваемости преподавателей занимают болезни системы 
кровообращения (35,6 % ), далее – болезни органов пищеварения (15,9 % ) и болезни 
мочеполовой системы (11,8 % ). Эти показатели несколько расходятся со структурой 
заболеваемости преподавателей, полученной в результате анкетирования. Подобные 
различия следует объяснить тем, что преподаватели не обращаются в поликлинику 
по поводу нарушения зрения и заболеваний респираторной системы, предпочитая 
лечиться самостоятельно. Случаи же, связанные с хронической сердечно - 
сосудистой патологией, требуют, как правило, профессионального вмешательства 
специалиста, поэтому преподаватели обращаются в поликлинику к терапевту и 
кардиологу. 
Комплексный анализ факторов, влияющих на здоровье преподавателей, выявил 

ряд проблем, связанных с поддержанием состояния здоровья этого контингента. В 
первую очередь, это необходимость совершенствования организации медицинской 
помощи, введение системы диспансерного наблюдения лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями. Детерминантами появления дисфункций систем 
органов являются: наличие вредных привычек, характер питания, недостаток 
двигательной активности, неудовлетворительные условия труда, стрессовые 
факторы трудовой деятельности преподавателя, высокая информационная нагрузка, 
уровень материальной обеспеченности.  
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ВЛИЯНИЕ КРЕАТИВА В РЕКЛАМЕ  
НА ВОСПРИЯТИЕ У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация  
Статья посвящена проблеме использования креативных подходов и решений в рекламе и 

влияния на потенциального покупателя. Актуальность работы обосновывается тем, что в 
современном мире влияние рекламы на сознание людей гораздо сильнее, чем раньше. 
Именно оно является двигателем торговли. Каждый день мы сталкиваемся с десятками 
различных рекламных кампаний, и большую часть из всего этого количества мы просто не 
в силах запомнить. Именно поэтому компании соревнуются друг с другом в креативе, дабы 
привлечь внимание потенциального покупателя и оставить след в его памяти. 
Ключевые слова: реклама, креатив, потребитель 
 
Понятие рекламы и креатива 
Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке. [1] 
О важности рекламы начали говорить ещё в начале XX века, а ближе к середине века 

появились первые законы и принципы рекламы. А в 1980 - 1990 годы к реклама создавалась 
с творческим подходом, применялось все больше и больше креатива в создании рекламного 
продукта.  
Креативная идея — это очень важная составляющая в процессе создания рекламы, 

особенно в связи с ростом конкуренции на рынке. Удачная задумка рекламы может 
принести компании известность, а ее продукту популярность, что позволит окупить 
средства, потраченные на создание и распространение рекламы. Однако одна неудачная 
рекламная кампания может уничтожить репутацию бренд и привести к масштабным 
материальным потерям. 
Чтобы увидеть, что эффективность и успех рекламы напрямую зависит от использования 

креативных решений в самой рекламе, обратимся к конкретным ярким примером таких 
реклам. 
Примеры креативных реклам 
1. United Colors of Benetton  
 Компания Benetton Group существуем с 1965 года. Еще с начала 2000х данный бренд 

славится своими рекламными компаниями. Для продвижения своей продукции компания 
выбрала шокирующую рекламу, в которой всегда затрагиваются социальные проблемы. 
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Надо сказать, что Benetton Group и итальянский фотограф Оливьеро Тоскани совершили 
настоящую рекламную революции. Они доказали, что успеха бренд одежды может достичь 
и без обычной и привычной потребителю рекламе.  

 Основная идея всех рекламных кампаний United Colors of Benetton — это демонстрация, 
высмеивание и осуждение любого вида дискриминации. Даже название бренда заявляет о 
важности расового равенства. Первые рекламные кампании, запущенные под руководством 
Оливьеро, были направлены на демонстрацию различий между людьми, и которые, тем не 
менее, призваны нас объединять. Бренд продвигает одежду не только через что - то яркое, 
милое, светлое, а наоборот через войну, катастрофу, несправедливость и парадокс каких - 
то сочетаний для привычных стандартов общества. Например, у Бенетонна был рекламный 
постер с двумя мужчинами, темнокожим и белокожим, чьи руки были прикованы друг к 
другу наручниками.  

 Хоть и это прорыв с точки зрения уровня рекламы, безусловно, такой вид продвижения 
нравится не всем потребителям. Поэтому рекламы этого бренда принято называть 
скандальными. Одной из самых противоречивых рекламных кампаний бренда была 
фотография умирающего от СПИДа Дэвида Кирби и, сидящей вокруг него семьи. И этот 
постер – реальный кадр, а не постановка. На снимке настоящие люди, настоящая болезнь и 
настоящая смерть. В то время, мир только начал узнавать о СПИДе, поэтому это была 
действительно шокирующая фотография, при условии, что эта болезнь долгие годы была и 
продолжает быть окружена осуждением и непониманием.  

 Сам Оливьеро Тоскани на критику этого хода отреагировал так: «Когда журналисты 
фокусируют внимание общественности на странных и серьезных темах, никто не критикует 
их за то, что они пытаются продать свои истории в медиа. Но стоит только затронуть 
реальную проблему в рекламе, как все тут же встают в ружье и начинают орать, что это 
плохой вкус. Такое впечатление, что реклама, которая вводит потребителя в заблуждение и 
врет ему, более корректна». 

 Сама семья Кирби сказали, что не считают, что Бенеттон как - то их использовал. 
Наоборот, это они использовали его для того, чтобы эту фотографию увидел весь мир и 
наконец - то обратил внимание на эту проблему. 

2. Ковбой Мальборо  
Ковбоя Мальборо придумало рекламное агентство Leo Burnett Worldwide. Данный образ 

использовался в рекламной кампании сигарет Marlboro с 1954 года по 1999 год в США. 
Образ сурового ковбоя на фоне природы был нужен для популяризации сигарет с 
фильтром, которые в то время считались женской прерогативой.  
Эта рекламная кампания заслуженно считается одной из самых ярких рекламных 

кампаний всех времен. Женские сигареты с лозунгом «Мягко, как май» за несколько 
месяцев стали сигаретами и для мужчин. Образ ковбоя в разные времена воплощался 
множеством самобытных актеров, в числе которых Джордж Лазенби, а самым первым был 
Уильям Торлби.  
Что же делает эту рекламу такой особенной и креативной? Образ ковбоя был подобран 

настолько грамотно, что “Ковбой Мальборо” занял первое место в книге «101 самый 
влиятельный несуществующий человек».  

3. Реклама через социальные ролики  
Реклама – это огромное поле для креатива, где необязательно использовать привычные 

формы (баннеры, короткие ролики, постеры). Датская компания телевидения (TV 2 
Denmark) выпустила мощнейший социальный ролик, в котором участвовали люди разных 
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слоев населения и профессий. Люди стояли в своем секторе, в зависимости от группы 
(городские жители или деревенские, богатые / бедные, врачи / офисные работники и тому 
подобное). Ведущий задавал вопрос, например: “Были ли вы в школе клоуном?”. И если 
человек был, то он выходил в новый общий сектор. Тем самым, из предыдущих делений 
образовывалась новая группа, которую объединяет какой - то факт. Ролик показывает, что 
даже если на первый взгляд у вас нет ничего общего, то это не так. И внезапно, вместо 
“они” появляется “мы”. В конце ролика говорится, что есть “мы” – те, кто любит Данию. 
Этот ролик используется на занятиях, показывается юным психологам и вообще очень 
актуален для борьбы с травлей детей, например. А это всего лишь реклама датского 
телевидения.  

4. Реклама МегаФон со знаменитостями России 
 Уже давно известно, что крайне эффективно привлекать к рекламе известную личность, 

потому что сразу же у потребителя возникает ощущение доверия и знака качества. 
Современный рекламодатель старается делать это как можно оригинальнее. Сетевой 
оператор МегаФон решил привлечь самых разных музыкальных артистов, изменяю тексты 
их популярных песен на рекламу. Получается, что изначально потребитель слышит 
знакомый или даже любимый мотив и его внимание автоматически привлекается к 
источнику. Далее, этот эффект может усилиться из - за образа самого исполнителя. В 
рекламе МегаФона снимались такие исполнители, как группа IOWA, Мот, начинающий 
артист Шарлот, Мальбэк х Сюзанна, Елена Темникова, Елка, Manizha.  

 Влияние данной рекламы на потребителя 
 Главной целью любой рекламы, безусловно, является привлечение внимания 

потребителя. Но привлечь внимание недостаточно – нужно еще обеспечить восприятие 
рекламного обращения. Восприятие – это сложный процесс, ведь он субъективен, так как 
каждый человек видит, воспринимает и обрабатывает одну и ту же рекламу по - разному. 
На восприятие влияют различные факторы. Наиболее важным является внимание, которое 
привлекает реклама. Если реклама не способна привлечь его, то она и не сможет донести 
необходимую информацию. А одним из составляющих является форма, в которой реклама 
представлена.  

 Рассмотренные примеры креативной рекламы показывают, что уход от чего - то 
привычного может вызвать резонанс. Если брать рекламу Бенеттона, то становится 
понятным, что общество не было готово к тому, что простой бренд одежды будет 
затрагивать такие острые социальные проблемы. В этой ситуации, многие люди считают 
это в целом неуместным и вообще, придерживаются мнения, что о таких вещах не стоит и 
вовсе говорить. Кто - то наоборот считает правильным, что такой крупный бренд говорит о 
том, о чем не могут сказать другие и показывает обществу, что не надо скрывать болезни, 
неравенство, дискриминацию. Такая реклама, как у Бенеттона вызывает в любом случае у 
потребителя эмоции. Она не проходит мимо него бесследно. И в этом и должна 
заключаться суть рекламы, она будет эффективной тогда, когда вызовет эмоции, когда 
захочется обсудить ее с друзьями, когда про нее не забудешь через минуту.  

 К той же категории можно отнести и социальные ролики, которые в итоге оказывают 
рекламой чего - то, потому что это не просто реклама ради рекламы, а это попытка открыто 
заявить о чем - то, помочь, исследовать. Если ролик будет сделан качественно, то он 
принесет обществу пользу. Особенно, если в ролике показывается то, что отзывается 
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каждому человеку, если ролик «пробивает» на эмоции. Такая реклама сильно воздействует 
на потребителя, ведь чаще всего там представлены проблемы общества – непринятие 
разности людей, бедность, домашнее насилие, одиночество, сиротство.  

 Другие же приемы, такие как привлечение известных людей или же создание 
оригинального и яркого персонажа, образа в рекламе усиливает эффективность восприятия 
у потребителя и его положительное отношение к товару или услуге.  
Вывод 
Таким образом, использование креативных решений в рекламе значительно увеличивает 

уровень восприятия потребителем рекламы, а также вероятность того, что человек 
запомнит рекламу. Более того, уход рекламы от стандартов и шаблонов может помочь 
обществу в освещении и решении серьезных социальных проблем. Реклама действительно 
может быть не просто инструментом для продажи товаров или услуг, но она может нечто 
большее – помогать людям и менять установки общества.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования авторами художественных 

произведений в своих работах разговорной лексики и фразеологизмов. Основой нашего 
исследования явился один из романов выдающегося английского писателя У.С. Моэма, чьи 
произведения отличаются своей оригинальностью и красочным изложением. Актуальность 
рассматриваемой проблемы бесспорна. Поскольку читателем произведений Моэма 
являются люди разных сословий общества, авторы, в нашем случае У.С. Моэм, используя 
разговорную лексику, имеют возможность достичь желаемого эффекта, а именно 
приблизить как можно ближе своего героя к читателю.  
Ключевые слова 
Разговорная лексика, фразеологическая единица, языковые особенности, стиль, 

персонаж. 
 
Сопоставительные исследования в области разговорной лексики и фразеологии – это 

одно из направлений современной лингвистики, которое формируется с устойчивым 
постоянством. На сегодняшний день в данной области можно найти большое число работ. 
Рассмотрим особенности разговорной лексики и фразеологии в произведениях Уильяма 
Сомерсета Моэма. У.С. Моэм – один из выдающихся английских писателей XX века, 
подаривший миру такие романы, как «Лиза из Ламбета» («Liza of Lambeth», 1897), «Бремя 
страстей человеческих» («Of Human Bondage», 1915), «Луна и грош» («The Moon and 
Sixpence», 1919), «Пироги и пиво» / «Пряники и эль» («Cakes and Ale», 1930), 
«Разрисованный занавес» («The Painted Veil», 1925), «Театр» («Theatre», 1937), «Остриё 
бритвы» («The Razor’s Edge», 1944) и другие. Моэм был не только замечательным 
новеллистом, но также и успешным автором короткого рассказа. Самыми популярными их 
них можно назвать следующие рассказы: «Завтрак» («The Luncheon»), «Дождь» («Rain»), 
«Человек со шрамом» («The Man with the Scar»), «Жиголо и Жиголетто» («Gigolo and 
Gigolette»). 
Языковые особенности произведений Сомерсета Моэма, писателя – интеллектуала, ярко 

выделяются на фоне произведений многих представителей английской литературы. 
Произведения С.Моэма отличаются высотой стиля и сочетаемостью книжности и 
разговорной речи. Автор использует в своих работах свойственный только ему стиль, 
местами даже позволяя фамильярность. Совмещение данных стилей придает языку 
Сомерсета Моэма его специфичность и оригинальность. Разговорный характер языка 
наблюдается в словарном составе и фразеологических средствах, используемых автором в 
своих произведениях.  
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Таким образом, в трудах Сомерсета Моэма, в рассматриваемом нами романе «Театр» в 
частности, мы выявили следующие образцы лексических и фразеологических единиц, 
которые в словарях обозначены пометкой «разговорное»: poor lamb - бедный ягненок, old 
boy - дружище, старина, quid - один фунт мелкими монетами, you brute - грубиян, негодяй, 
silly ass - глупый осел и др. [1]. 
Как мы можем заметить, лексические и фразеологические единицы принадлежат к 

различным тематическим полям. Здесь можно выделить единицы, показывающие 
физическое и психическое состояние человека, его настроение, действия, характер, 
физические и умственные способности, а также слова и выражения, характеризующие 
внешний вид человека, его поведение, финансовое состояние, социальную принадлежность 
и другие. 
Лексика разговорно - сниженного стиля раскрывается как в речи героев произведений 

автора, так и в речи самого автора. В первом случае таковое явление можно наблюдать при 
их социальной и психологической характеристике, описании их настроения, 
эмоционального состояния, образования нужной атмосферы повествования, установления 
социальной принадлежности того или иного лица. Например: «You bloody swine, how dare 
you talk to me like that? It's you the ham» [4, 295]. – «Скотина, как ты смеешь так говорить со 
мной? Сам ты бездарность» [3, 291]. 
Писатель применяет слова из разнообразных слоев лексики. Все зависит от тематики 

произведений и характеристики персонажей. Они описывают либо говорящего, либо 
обстановку действия, либо показывает мнение автора или повествователя к тому, о чем он 
рассказывает.  
Разговорная речь выявляются не только в речи персонажей, но и в речи автора. В 

авторской речи произведений Сомерсета Моэма разговорно - сниженные элементы очень 
редки, тогда как фразеологические единицы, а также некоторые лексические единицы с 
пометкой «разговорное» присутствуют. Например: «She almost wished he wasn't going 
tomorrow so that she could have the pleasure of turning him bag and baggage» [4, 348]. – «Она 
чуть ли не жалела, что завтра он уезжает, и она будет лишена удовольствия выгнать его» [3, 
346]. 
Разговорная речь находит свое прямое выражение в разговоре двух и более персонажей, 

то есть диалогической речи. Этой форме речи отводится значительное место в 
художественных произведениях. Художественный диалог рассматривается как особый 
текст, и анализируется с точки зрения сочетания в нем одновременно признаков 
разговорной речи и художественного произведения, выстроенного в соответствии со 
стилистическими требованиями жанра драмы [5, 117]. 
Стилизация разговорной речи в репликах персонажей в прозаических и драматических 

произведениях Сомерсета Моэма основана на широком включении в текст точно 
воспроизведенных черт разговорного, просторечно - обиходного и литературно - 
обиходного общения. Обе стилизуемые манеры речи, как отмечает Т.Г. Винокур, в высшей 
степени экспрессивны, но их экспрессия создается разными языковыми средствами [2, 54]. 
После проведенного анализа языка произведений С. Моэма, мы пришли к следующему 

выводу: в прозаических и драматургических текстах встречаются лексические и 
фразеологические элементы различной стилевой окраски, что позволяет автору 
художественного произведения удовлетворить стилистические требования, а именно, 
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придать высказыванию эмоциональные оттенки, обогатить язык и т.д. И учитывая 
богатство языка произведения, которое мы исследовали, мы можем без сомнения отметить, 
что автору удалось достичь поставленных целей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЬЕСЫ Н. МОШИНОЙ  
«ТЕХНИКА ДЫХАНИЯ В БЕЗВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»  

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена необходимостью выработки адекватных подходов к 

изучению художественных текстов современного литературного процесса. Цель состоит в 
выявлении специфики поэтики и проблематики пьесы Н. Мошиной «Техника дыхания в 
безвоздушном пространстве», для чего автором применяются структурно - семиотический 
метод и методика мотивного анализа. В результате исследования сделан вывод об 
ориентации современного драматурга на традицию интеллектуальной драмы ХХ в. с 
присущей ей глубиной нравственно - философского звучания. 
Ключевые слова 
 Наталия Мошина, современная драматургия, мотив, монтаж, экзистенциальная 

проблематика.  
Пьесы Наталии Александровны Мошиной (род. 1975) отличает отсутствие ставшего уже 

привычными для современного читателя материала: «пресловутой чернухи, привязанности 
к быту, неряшливости в слове, интереса к “документальному” материалу и интервью как 
форме его осуществления» [1, с. 211]. На фоне царящих в современной драматургии 
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экспериментальных форм doc.драмы или пьес verbatim творчество Н. Мошиной, 
ориентированное на традиционную для русской драмы литературность, выглядит явлением 
уникальным. Мошина является автором девяти пьес, четыре из которых получили призы на 
всероссийских и международных конкурсах современной драматургии, а пьеса «Техника 
дыхания в безвоздушном пространстве» (2005), ставшая материалом данной статьи, с 
успехом шла в театрах Белоруссии, Болгарии, Англии. 
В пьесе «Техника дыхания…» Н. Мошина обращается к монтажной композиции. В 

структуре пьесы можно выделить три самостоятельные сюжетные линии, объединенные 
образом девушки Нади. Первая сюжетная линия представляет собой диалог Нади и 
молодого человека по имени Витя, которые оказываются пациентами онкологической 
клиники. Эта сюжетная линия пронизана духом обреченности на смерть, бессмысленности 
человеческого существования. Витя признается Наде: «Вот ты мне нравишься, например. 
<...> Я прекрасно понимаю, что с тобой у нас ничего не будет, конечно. То есть я даже 
обнять тебя не могу, потому что зачем?» [2].  
Горькая ирония автора сквозит в самих именах героев – безнадежно больная Надежда и 

проигравший лейкемии Виктор. Болезнь обостряет в Надежде ощущение своей 
экзистенции как тотального одиночества. Рецепт выживания «в безвоздушном 
пространстве» от Надежды звучит следующим образом: «Ты здесь, ты сейчас, в этот миг и 
больше никогда. И ты один. И все заканчивается очень скоро» [2]. Несмотря на свой 
пессимизм по отношению к жизни в целом, Надя с теплотой говорит о чувстве к молодому 
человеку, и это чувство осмысливает ее существование даже в «пороговой ситуации». 
Вторая сюжетная линия связана с образами четверых студентов, обсуждающих курсовой 

проект, суть которого один из них, Тимофей, формулирует следующим образом: 
«Придумать новую религию, которая помогла бы нарубить бабок ее создателям» [2]. По 
сути, перед нами – еще один «рецепт» выживания в современном социуме, в котором 
мерилом человеческого благополучия выступают деньги.  
Устами своих героев Н. Мошина в гротескной форме озвучивает основные проблемы 

российской жизни. Тимофей придумывает новую секту «Истинный Бог», а «Килт» – 
«тайный террористический орден» «Дураки и дороги». Если в основе первого проекта – 
очередные поиски «настоящего Бога», то суть второго – пугающе экстремистская: молодой 
человека предлагает уничтожать неполноценных людей. Самое кощунственное 
заключается в том, что и второй проект в итоге оформляется как новая религия: «К и л т. 
Садимся, пишем программку, дергаем цитат из Библии, всё сводим к одному: 
существование дураков и говённых дорог неугодно самому Господу Богу» [2]. 
Кульминацией этой сюжетной линии является прямое обращение каждого героя к публике 
с вопросом «Что есть Бог?». В своем монологе Килт рассказывает зрителям о том, что он 
тайно влюблен в Надю, ту самую пациентку онкологической клиники, но не смеет ей в 
этом признаться, боясь показаться неискренним. Способность любить становится 
«лакмусовой бумажкой» в проверке на человечность современного молодого циника.  
В центре третьей сюжетной линии – образ провинциальной актрисы Аллы Васильевны, 

которая оказывается матерью Нади. Рассказывая о своей судьбе, актриса не замечает, как 
вплетает в свою историю куски из монолога, который она пришла репетировать. В приеме 
отсутствия грани между «жизнью» и «театром» утверждается авторская идея 
иллюзорности человеческого существования.  
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Пьеса «Техника дыхания…» Наталии Мошиной, как и вся ее драматургия в целом, 
создана в парадигме интеллектуальной, эпической драмы, ориентированной на условность 
драматического рода, синтетичность жанровой формы и актуальность нравственно - 
философского звучания. 
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В ФИКЦИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ 
 
Аннотация 
В работе представлены результаты изучения эксплицитного изображения читателя, 

осуществляемого с помощью грамматических форм второго лица. На основании 
проведённого исследования можно сделать вывод о том, что эксплицитное изображение 
реципиента надстраивается над имплицитным и само по себе существовать не может. 
Ключевые слова: имплицитный читатель, наррататор, фикциональный дискурс, 

эксплицитный читатель, имплицитный автор.  
  
Начиная со второй половины XX века в русле польской нарратологии зародилась идея о 

некоем реципиенте, имплицитно присутствующем в тексте. Мария Ясиньска в своей работе 
[8, с. 215 – 251] различает «реального читателя» (czytelnik realny) и «эпического читателя» 
(czytelnik epicki), причем первый является эквивалентом конкретного читателя, второй – 
фиктивного. Различение между абстрактным и фиктивным читателем было предвосхищено 
Михалом Гловиньским [5, с. 7 – 32], противопоставившим «реципиента в широком 
смысле» и «реципиента в узком смысле». В ходе развития данной теории французскими 
структуралистами этот феномен был классифицирован Ж. Женеттом как наррататор, или 
имплицитный читатель [2, с. 267]. 
Современное определение наррататора звучит следующим образом (авторская 

орфография сохранена. – Е.С.): “narratee: the audience directly addressed by the narrator; the 
degree to which this audience gets characterized varies widely” [10, с. 548]. – «имплицитный 
читатель: реципиент, к которому напрямую обращается нарратор; степень изображения 
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данного реципиента широко варьируется» (пер. авт.). История этого понятия почти такая 
же долгая, как и у нарратора (как обозначают имплицитного автора в западном 
литературоведении). Уже в книге Уэйна Бута “The Rhetoric of Fiction” [4, c. 77 – 89] 
имплицитный читатель (implied reader) фигурирует в качестве эквивалента абстрактного 
автора со стороны реципиента. Вольфганг Изер в своих работах определял имплицитного 
читателя (impliziter Leser) как «вписанную в тексты структуру» [7, c. 60]. По мнению Изера, 
имплицитный читатель не обладает реальным существованием, а только воплощает 
совокупность предварительных ориентировок. 
Следует отметить, что мы рассматриваем только зафиксированного в тексте читателя. 

Незафиксированный в тексте «задуманный» читатель – intendierter Leser в терминологии 
Ханнелоре Линк [9, c. 28] и Гюнтера Гримма [6, c. 38 – 39], – который существует только в 
представлении конкретного автора и которого невозможно реконструировать без 
привлечения внетекстовой информации, элементом произведения не является, поскольку 
является частью неосуществлѐнного авторского замысла.  
Материалом для нашего исследования послужил роман Б. Акунина «Азазель». 

Наррататор, как и нарратор, может изображаться двумя способами – эксплицитно и 
имплицитно. Эксплицитное изображение осуществляется с помощью грамматических 
форм второго лица или известных формул обращения. Созданный таким путем образ 
читателя может наделяться более или менее конкретными чертами:  
«Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое 

решение, направился к ним широкими шагами» [1, c. 4]. Следует заметить, что 
эксплицитное изображение реципиента (при его наличии) надстраивается над 
имплицитным, носящим фундаментальный характер и само по себе существовать не может 
[2, c. 92]. Подобные примеры встречаются в тексте романа в достаточном количестве, 
чтобы суггестивно поддерживать убеждение имплицитного читателя о фикциональности 
воспринимаемого текста и фиктивности изображённого в нём мира. Таким образом, 
употребления местоимений первого лица множественного числа является свидетельством 
не только присутствия нарратора, но и наррататора как оппонента имплицитного автора: 
«Что ж, сиротам здесь, кажется, было привольно, не то что ученикам Губернской 

гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский 
регистратор.» [1, с. 85] 
«Впрочем, никаких сведений помимо тех, что уже известны читателю, Эраст 

Петрович из протоколов не почерпнул – все свидетели повторяли более или менее одно и 
то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности:...» [1, с. 15]  
Стоит отметить, что Акунин, пользуясь данным приѐмом, активно апеллирует 

множественным числом не только местоимений, но и глаголов. Вот лишь некоторые 
примеры: 
«Жуя на ходу пирожок с вязигой, купленный на углу Гусятникова переулка (не будем 

забывать, что в следственной ажитации Эраст Петрович остался без обеда), он резво 
шагал по Чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и чепцах сыпали 
крошки жирным, бесцеремонным голубям». [1, с. 31] 
«Тут промедление смерти подобно, растравлял себя Эраст Петрович (прямо скажем, 

несколько преувеличивая), а господин пристав казенного пятиалтынного пожалел». [1, с. 
31] 
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«Ну уж бакшиш - то ты мне, голубчик, отработаешь, подумал Эраст Петрович (будем 
именовать его так, несмотря на инкогнито)». [1, с. 125] 
Данные примеры, вне сомнений, являются наглядной иллюстрацией эксплицитной 

манифестации образа читателя, однако мы вслед за Вольфом Шмидом придерживаемся той 
точки зрения, что эксплицитное выражение не является самостоятельным типом, но 
непременно базируется на имплицитном, поэтому наличие эксплицитного читателя можно 
считать доказательным аргументом присутствия в тексте наррататора, который и служит 
основой для эксплицитной манифестации данного феномена. Такой тип манифестации 
вполне убедителен, особенно в тех примерах, где имплицитный читатель вступает в 
опосредованный диалог с манифестированным в тексте нарратором:  
«Откроем уж заодно и причину, по которой так смутился коллежский регистратор. 

Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на 
столь завидно расписываемый корсет, ходил в «Лорде Байроне» второй день, терпя 
изрядные муки во имя красоты, и теперь заподозрил (абсолютно безосновательно), что 
проницательный Ксаверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки 
своего подчиненного и желает над ним посмеяться». [1, с. 10] 
«Лизанька (так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно 

гибнущий Фандорин) с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя 
во все глаза». [1, с. 40] 
Подобные обособления представляют собой ни что иное, как приведѐнную 

непричастным нарратором оценку, которая соседствует с эксплицитной манифестацией 
читателя, находящей выражение в употреблении глаголов в форме первого лица 
множественного числа и притяжательных местоимений. 
Таким образом, эксплицитная манифестация наррататора представляет собой более чем 

убедительное доказательство существования в тексте его имплицитного образа, а кроме 
того ведѐт к возникновению устойчивой коммуникативной структуры с имплицитным 
автором и читателем в роли повествующего и реципирующего актантов соответственно.  
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КОННОТАЦИЯ КАК СПОСОБ ХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье исследуется культурная коннотация как способ хранения культурной 

информации при изучении пищевой лексики. Подобные гастрономические 
коннотации реализуются в семантике устойчивых сравнений через оценочный и 
образный компоненты значения пищевой лексики. 
Ключевые слова 
Культурная коннотация, устойчивые сравнения, коннотативное значение, языковая 

единица. 
 
Изучение лексики и лексической семантики иностранного языка немыслимо без 

постижения коннотации - добавочных оценочных значений лексических единиц, 
правильное понимание которых во многом обусловливает коммуникативный успех или 
коммуникативную неудачу. На современном этапе развития языкознания, несмотря на 
обилие работ, посвящённых коннотации, границы и сущностные характеристики этого 
понятия остаются нечёткими. 
По мнению Г.В. Токарева, наиболее популярными концепциями коннотации в 

отечественной лингвистике на сегодняшний день являются теории В.Н. Телия и Ю.Д. 
Апресяна. [5, c. 56]. 
«Коннотация –это тот макрокомпонент значения, который включает в себя наряду с 

образно - ассоциативным комплексом, переходящим во внутреннюю форму, эмотивную 
модальность и стилистическую маркированность» [4, c.199]. 
Ю.Д. Апресян под коннотацией понимает «несущественные, но устойчивые признаки 

выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе 
оценку соответствующего предмета или факта действительности». [1, с.163]. 
Важным является вопрос о взаимоотношении денотативного и коннотативного 

элементов в структуре значения языковых единиц. Между денотативным и коннотативным 
компонентами нет абсолютного противопоставления. Напротив, они диалектически 
связаны: коннотации могут наслаиваться на денотат, проникать в него и со временем стать 
частью денотативного компонента. [3, c.110]. 
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Как известно, коннотации не являются частью значения слова и логически из него не 
вытекают. Ю. Д. Апресян коннотациями лексемы называет несущественные, но 
устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном 
языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности. 
Они не входят непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями 
или выводами из него. 
Но если сравнивать коннотации, например, в русской пищевой лексике, большинство 

признаков, связанных с названиями продуктов блюд, если и не входят в прямое значение 
лексемы, то непосредственно вытекают из него. Таковы, в частности, признаки формы, 
цвета, консистенции. 
Так вполне естественно, что мёд у нас ассоциируется с желтым - цветом солнца, 

согревающим и дающим жизнь, символом благополучия, красоты, счастья и здоровья. Ср.: 
У кого медок и маслице, у того и праздничек. Одна рука в меду, другая в сахаре. 
Таким образом, мед символизирует не просто жизнь, а жизнь, полную радости и 

удовольствия. 
Если применить это определение к названиям сладостей в русской лексике, то 

становится очевидно, что коннотации у этих слов имеют положительное значение. 
Большинство дополнительных признаков, связанных с названиями конфетка, малина и пр., 
вытекают из прямого значения лексемы. Некоторые из них устойчивы и способствовали 
развитию соответствующих переносных значений. 
Ср.: Дoмик – конфетка. Koнфeткy cдeлaть из чeгo - нибyдь, жизнь - малина и т.д. 
Следовательно, культурная пищевая коннотация является звеном, соединяющим знаки 

языка и концепты культуры, и в то же время инструментом для изучения их 
взаимодействия. 
В заключение отметим, что культурная коннотация – единица семиотическая, 

связывающая разные предметные области и их семиотические системы – язык и культуру. 
Благодаря коннотации культура сохраняется в языке, через который передается из одного 
поколения в другое. В системе языка коннотация находит воплощение в образно 
мотивированных лексических и фразеологических единицах, устойчивых сравнениях. 
Владение культурной коннотацией, т.е. умение интерпретировать образно мотивированные 
единицы языка через соотнесение их с категориями культуры, формирует особый тип 
компетенции носителя языка, не сводимый к языковой компетенции, который В.Н. Телия 
назвала культурно - языковым. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ  
И ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 
Аннотация: В этой статье краткие сведения об этногенезе и этнической истории евреев 

средней Азии узнал. 
Ключевые слова: Средней Азии, центральной Азии, туземные. 
Среднеазиатские евреи живут в странах Центральной Азии, и говорят на одном диалекте 

таджикского языка. Сами себя они называют – яхуди, а представители старшего поколения 
– изроэл или бане исроэл (сыновья, потомки Израиля). Следует отметить, что 
среднеазиатские евреи расположились на территориях современных Узбекистана и 
Таджикистана, В литературе среднеазиатские евреи известны как «бухарские», «туземные», 
«местные» евреи.  
Родиной евреев является Израиль, расположенный в западной Азии, однако следствии 

ряда причин евреи были разбросаны по всему миру, в частности и в Средней Азии. Как уже 
било отмечено, среднеазиатские евреи жили в районах современных государств Узбекистан 
и Таджикистан. Что касается языка, то тут сыграло роль место проживания евреев средней 
Азии, бухарские (среднеазиатские) евреи говорят на еврейско - таджикском языке, который 
имеет много общего с иранским языком, точнее, с восточноновоперсидским языком. В нем 
много слов от иврита имеются слова афганского, узбекского, русского и других языков. В 
письме применялся древнееврейский алфавит, позднее арабский. 

 По особенностям фонетического и грамматического строя диалект, на котором говорят 
среднеазиатские евреи, может быть включен самаркандскобухарскую группу диалектов 
таджикского языка. Этому диалекту свойственны все те черты, которые отличают 
самаркадско - бухарские диалекты от других диалектов таджикского языка как северо - 
западной так и юго - восточной группы. Отражением в языке этнического происхождения 
евреев, по - видимому, можно считать те 96 особенности, которые отличают их речь от 
таджиков самаркандско - бухарской группы. На еврейско - таджикском диалекте говорят 
все среднеазиатские евреи; подавляющие большинство евреев Ферганы и Ташкента владеет 
и узбекским языком. В языке среднеазиатских евреев имеется значительное количество 
лексических заимствований из русского языка. В настоящее время основная масса 
среднеазиатских евреев владеет русским языком.  
Также имеется и другие научные работы и мнения, о происхождении и развитии языка 

среднеазиатских евреев. По мнению М.Абрамова, на протяжении долгой истории иврит 
постепенно вытиснялся разговорного языка и с VIII - IX вв. евреи Среднего Востока 
переняли персидский язык (фарси), который в процессе дальнейшего развития 
трансформировался в особой еврейско - персидский язык. Затем с XVIII в., евреи перешли 
на таджикский и создали язык, вошедший в научную литературу как еврейско - 
таджикский. В нем много слов от иврита: основоположником научного еврейско - 
персидского языка бил великий еврейский ученый - талмудист и языковед XIV в. Шахин - 
и Ширази. 
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Е. Д. Поливанов, по результатам своих исследований 20 - х и 30 - х годов, назвал язык 
евреи Средней Азии бухарско - еврейским. В языковой классификации он бил включен им 
в восточно - персидский, относящийся к южной группе таджикского языка. Е.Д.Поливанов 
определил и говоры бухарско - еврейского языка: бухарский, самаркандский, ходжентский, 
ташкентский.  
Еврейский народ на протяжении всей своей истории был гонимым народом, их 

присутствие можно встретить во многих городах и странах, в некоторых из которых они 
находили себе дом и укрытие. Их присутствие в древние времена так же отмечены в 
Центральной Азии, о чем свидетельствуют многочисленные труды историков и 
этнографов, однако точных данных об их появления в Средней Азии нет.  
Интересна версия Эдварда Ртвеладзе, что после восстания еврейского народа под 

предводительством Бар - Кохбы (132 - 135 гг. н.э.) против римлян во времена правления 
Марка Аврелия и последующее жестокое его подавление и массовое истребление евреев, 
побудило их к бегству из своей страны в другие страны, в частности и в города Средней 
Азии. 

 Первые достоверные свидетельства о пребывании евреев в Средней Азии относятся, 
согласно М.Занду, к началу IV в. н.э. Это содержащийся в Вавилонском Талмуде рассказ о 
временном пребывании в Мерве вавилонского амора Самуэля бар Бисены – члена 
религиозной академии в Пумбедате (Пероэ - Шапур). Во время пребывания в Мерве у 
своих собратьев Самуель отказался от употребления алкогольных напитков, сомневаясь в 
их ритуальной чистоте. По мнению М.Занда это означает что евреи жили в Мерве уже в 
течении нескольких поколений, так как стали забывать ритуальные правила изготовления 
алкогольных напитков. Предположение о проживании евреев в Мерве еще до IV в. н.э. 
подтверждается сейчас находками в цитадели Мерва – Эрк - кале – необожженного 
глиняного сосуда, верхнюю часть тулова которого опоясывает парфянская надпись, 
выполненная черной тушью, а ниже располагаются тамгообразные знаки. 
Стратиграфические условия обнаружения этого сосуда позволили З.И.Усмановой отнести 
его к I - III вв. н.э. Согласно В.И.Лившицу, надпись состоит из четырех слов, читающихся 
как ―собственность Пакора, сына Йоса, где имя Йоса древнееврейское, являющее 
гипокористикой (уменьшительным) от Иосиф. 
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АНАЛИЗ СХЕМЫ РАБОТЫ БИЛЛИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В данной работе дается определение биллинговой системы, рассматривается её 

структура, а также схема создания контрактов.  
Ключевые слова 
Биллинговая система, задачи, структура, схема 
 
На сегодняшний день развитие телекоммуникационной отрасли не стоит на месте, а это 

значит, что и системы для проведения расчетов на порядок продвинулись. Эти системы 
называются биллинговыми системами. Основная цель таких систем заключается в подсчете 
используемого абонентом трафика, дополнительных услуг и выставление счетов. Исходя из 
этого можно сказать, что биллинговая система – программные продукты, обеспечивающие 
автоматическое выполнение всех операций и процедур, связанных с биллингом. Еще 
нужно дать определение понятию абонент. Абонент - это физическое или юридическое 
лицо заключившее договор с оператором связи на предоставление услуг, которому 
присвоен уникальный идентификатор сети. 
Основными задачами биллинговой системы являются: 
 - Заключение контрактов об услугах; 
 - Регистрация контрактов / договоров по разным видам абонентов; 
 - Перенос абонентов на новый / существующий контракт / договор; 
 - Блокировки услуг на номере по запросу; 
 - Подсчет трафика абонентов; 
 - Выставление счетов; 
 - Обработка платежей; 
 - Расчеты между операторами; 
 - Поддержка абонентов с разным видом оплаты: предоплата и постоплата. 
Структура биллинговой системы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема структуры биллинговой системы. 
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 Схема организационной структуры биллинговой системы проста: все расчёты 
производятся непосредственно в самой системе, но данные все для этого хранятся на 
сервере: информация о тарифных планах, услугах, договора абонентов, история платежей и 
многое другое необходимое для правильного выставления счета абоненту.  

 Основные бизнес - процессы биллинговой системы: 
 - Управление профилями абонентов; 
 - Управление услугами абонентов; 
 - Продажи оборудования; 
 - Работа складов компании; 
 - Информирование абонентов 
 - Выставление счетов 
Схема создания контрактов в биллинговой системы представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема создания контрактов в биллинговой системе 

 
Схема начинается с идентификации пользователя в системе. Если идентификация 

пользователя прошла неуспешно, меню пользователя ему недоступно. Если идентификация 
прошла успешно, то пользователю открывается меню с выбором действий: «Создание 
контракта физ. лицо», «Создание контракта юр. лицо», «Создание контракта ИП». Далее 
пользователь заполняет данные в системе необходимые для успешного создания контракта. 
Обязательными данными для физ. лица являются: серия и номер паспорта, кем и когда 
выдан, ФИО, дата рождения. Для юр. лица обязательными данными являются: ИНН, КПП, 
тип и название организации. Для ИП обязательными данными являются: серия и номер 
паспорта, кем и когда выдан, ФИО, дата рождения, ИНН. После этого пользователь 
выбирает тарифный план и номер для абонента, а также дополнительные услуги. 
Таким образом, мы дали определение биллинговой системе, рассмотрели ее структуру и 

схему создания контрактов 
© Грошева О. В., 2020 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 ЭНЕРГОКОМПЛЕКСОВ С СОВМЕСТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК  
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация 
В статье представлены энергобалансы энергокомплексов с совместным применением 

теплонасосной установки и возобновляемых источников энергии в климатических 
условиях Астраханской области. Рассмотрены системы теплоснабжения в которых 
используется низкопотенциальная теплота грунта, солнечная и ветровая энергия. 
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Применение энергокомплексов с совместным использованием теплонасосных установок 

(ТНУ) и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (солнечной, ветровой и др.) для 
теплоснабжения – это эффективный энергосберегающий способ, дающий возможность 
экономить органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды и 
удовлетворять нужды потребителей в тепловой энергии [1 - 4]. В ряде случаев для 
теплоснабжения многих объектов вместе с ТНУ могут быть применены вертикально - 
осевые ветроэнергоустановки (ВО ВЭУ) более эффективные, чем горизонтально - осевые 
ветроэнергоустановки, фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) и коллекторы 
солнечной энергии (КСЭ) [5 - 8]. 
Целью работы является анализ энергоэффективности применения энергокомплексов с 

совместным использованием ТНУ и ВИЭ в климатических условиях Астраханской 
области. 
В данной работе приводится анализ энергобалансов разработанных энергокомплексов с 

совместным использованием ТНУ и ВИЭ для теплоснабжения в Астраханской области. По 
соответствующим СНиП и ГОСТ авторами была рассчитана тепловая нагрузка на систему 
отопления и горячего водоснабжения здания общей площадью помещений 100 м2. 
Результаты расчёта необходимой тепловой энергии для теплоснабжения (отопления и 
горячено водоснабжения) представлены в таблице 1. 

 



78

Таблица 1 – Необходимая тепловая энергия для теплоснабжения объекта 

Месяц 
QО, МДж / 
месяц 

QГВС, МДж / 
месяц QТС, МДж / месяц 

Январь 17363 2591 19954 
Февраль 15406 2340 17747 
Март 13205 2332 15538 
Апрель 6863 2257 9120 
Май 0 2332 2332 
Июнь 0 2006 2006 
Июль 0 2073 2073 
Август 0 2073 2073 
Сентябрь 3313 2257 5570 
Октябрь 8375 2332 10708 
Ноябрь 11537 2257 13794 
Декабрь 14978 2591 17570 

∑QТС, МДж / год 115176 
 
Главным показателем эффективности ТНУ является коэффициент преобразования 

теплоты (КПТ), равный отношению теплоты, получаемой с помощью ТНУ, к энергии, 
необходимой для привода компрессора. Значение КПТ  для различных источников 
низкопотенциального тепла (ИНТ) для условий Астраханской области (наружного воздуха, 
речной воды и грунта) по данным [9] приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – КПТ для различных ИНТ для условий Астраханской области 

Месяцы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 НВ  1,60 1,65 2,17 2,67 3,10 3,48 3,70 3,51 3,07 2,56 2,27 2,06 
 РВ  2,20 2,20 2,26 2,47 2,80 3,16 3,53 3,49 3,20 2,75 2,40 2,25 
 Г  2,46 2,39 2,38 2,45 2,65 2,87 3,07 3,19 3,19 3,02 2,81 2,61 

 
 Как видно из таблицы 2, КПТ в отопительный период для ТНУ с использованием тепла 

грунта имеет значения 2,382,81, что выше значений КПТ для воздуха и речной воды, а в 
теплый период года составляет 2,65 - 3,19, что превышает значения КТП для воздуха. 
Поэтому целесообразно использовать грунтовый теплообменнк в ТНУ. 
Используя данные из таблицы 2 по формуле (1) было рассчитано количество 

электроэнергии необходимое для привода компрессора. 
 Ei ТНУ = Qi /  (1) 
 Результаты расчета приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Необходимое количество электроэнергии для привода компрессора 
Месяц  E iТНУ, кВт*ч 
Январь 2,46 2253 
Февраль 2,39 2063 
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Март 2,38 1813 
Апрель 2,45 1034 
Май 2,65 244 
Июнь 2,87 194 
Июль 3,07 187 
Август 3,19 180 
Сентябрь 3,19 196 
Октябрь 3,02 985 
Ноябрь 2,81 1364 
Декабрь 2,61 1870 

∑ E iТНУ, кВт*ч 12383 
 
Из таблицы 3 видно, что суммарное годовое потребление электроэнергии ТНУ 

составляет 12383 кВт*ч. 
1. Анализ схемы теплоснабжения – ТНУ совместно с ВО ВЭУ 
Выбор ВО ВЭУ обусловлен способностью данных агрегатов работать при любом 

направлении ветра, в то время как зависимость ветроколес пропеллерного типа от 
направления ветра значительно снижает их энергетический КПД, с 0,35 - 0,45 при ветровом 
потоке строго вдоль оси ветроколеса до 0,15 - 0,25. Учитывая процентную повторяемость 
определённых градаций скоростей и мощность, вырабатываемую ВО ВЭУ [9] была 
выполнена оценка годовой выработки электроэнергии ВО ВЭУ SokolAirVertical 5 кВт [6]. 
Данный ветрогенератор представляет из себя ротор Н - Дарье, мощность которого 
вычислялась согласно [6, 10] по формуле: 

 N=    Ср ρ S V 3 (2) 

где ρ – плотность воздуха; S = D H площадь сечения ветрового потока; D – диаметр 
ротора; H–длина лопасти; V – скорость ветрового потока;  
Ср – коэффициент мощности (энергетический КПД) ротора Н - Дарье. 
 Результаты расчета энергобаланса энергокомплекса с ТНУ и ВО ВЭУ приведены на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Энергобаланс энергокомплекса с ТНУ и ВО ВЭУ 

 
Как видно из графика выработка ветрогенератором электроэнергии имеет стабильный 

уровень в летний период с тенденцией к повышению в середине зимнего, осеннего и 
весеннего временах года. При условии использования профицита электроэнергии в летний 
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период для бытовых нужд покрывает 49.4 % от необходимой годовой электроэнергии для 
компрессора ТНУ. 

2. Анализ энергокомплекса – ТНУ совместно с ВО ВЭУ и ФЭП 
В качестве ФЭП была выбрана солнечная электростанция «ЭкоКомфорт»модели ЭС 

03.05 от отечественной компании ЭкоВольт [7]. Выработка фотоэлектрических панелей 
рассчитывалась по формуле: 

     
           
    

 , (3) 
где: Eсб – выработка энергии солнечной батареей; Eинс–месячная инсоляция квадратного 

метра; Pсб – номинальная мощность солнечной батареи; η – общий КПД ФЭП; Pинс– 
мощность инсоляции квадратного метра земной поверхности. 
Согласно данным по среднемесячной энергии солнечного излучения для города 

Астрахань [9, 10], исключая возможность установки дорогостоящей следящей системы для 
ФЭП, установку солнечных панелей рекомендовано монтировать под углом 350. По 
формуле (2) было рассчитано, что для покрытия всей годовой нагрузки для теплоснабжения 
объекта учитывая выработку ВО ВЭУ необходимо установить 12 фотоэлектрических 
панелей CHN 250 - 60P. На рисунке 2 видно, что выработка от ФЭП имеет тенденцию 
резкого повышения после января и достигает своего пика в июне.  

 

 
Рисунок 2 – Выработка электроэнергии от ФЭП, кВт*ч 

 
Наложив выработку от ФЭП на энергобаланс первой схемы видно, что комплексная 

выработка от ФЭП и ВО ВЭУ позволяет полностью покрыть нагрузку системы отопления и 
ГВС в период с апрель – октябрь (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Энергобаланс схемы ТНУ, ВО ВЭУ и ФЭП 

 
Общая выработка от ВИЭ соответствует годовой потребности в электроэнергии для 

теплоснабжения при использовании ТНУ. Таким образом, можно сказать, что выработка 
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электроэнергии от ВИЭ покрывает годовые расходы на электроэнергию, необходимую для 
привода компрессора ТНУ. 

3. Анализ энергокомплекса – ТНУ совместно с ВО ВЭУ, ФЭП и КСЭ 
После анализа существующих типов КСЭ наиболее эффективным КСЭ будет 

вакуумный солнечный коллектор [8]. Этот коллектор эффективен для применения в 
круглогодичном режиме в южном регионе России (Астраханской области). КПД этого 
коллектора достигает 95 % .  
Как видно из таблицы 1 периодом, в котором ТНУ работает только для нужд ГВС, 

является период Май – Сентябрь, именно для покрытия нагрузки ГВС в это время будут 
установлены КСЭ. Это позволит не препятствовать накоплению тепловой энергии грунтом 
для более высоких показателей КПТ ТНУ в отопительный период. 
Опираясь на значения плотности потока суммарной солнечной радиации в плоскости 

коллектора в соответствии с [9] было рассчитано, что для покрытия нагрузки ГВС 
необходимо будет установить 31 ваккуумную трубку.  
На рисунке 4 показана энергия, вырабатываемая солнечной установкой и годовая 

потребность в тепловой энергии для приготовления горячей воды и отопления с 
использованием ТНУ. 

 

 
Рисунок 4 – Тепловой баланс схемы ТНУ совместно с ВО ВЭУ, ФЭП и КСЭ 

 
Как видно из этого графика показатель суммарной солнечной радиации в зимний период 

невелик, поэтому выработка энергии получится незначительная, зато в летний период 
избыток тепловой энергии можно использовать, например, для подогрева воды в бассейне. 
Общий энергобаланс системы, учитывающий выработку тепловой энергии солнечными 
панелями, изображён на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Энергобаланс схемы ТНУ совместно с ВО ВЭУ, ФЭП и КСЭ 

0

2500

5000

7500

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q КСЭ, МДж Q, МДж 

0

500

1000

1500

2000

2500

Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 

Неоходимая электроэнергия для теплоснабжения объекта учитывая 
выработку от КСЭ, кВт*ч 

Комплексная выработка от ВО ВЭУ и ФЭП, кВт*ч 



82

Годовая выработка от трансформаторов ВИЭ в данном энергокомплексе превышает 
годовую потребность в электроэнергии для теплоснабжения объекта с использованием 
ТНУ. Это обусловлено высокой выработкой в летний период.  
В таблицу 4 сведены энергобалансы всех вариантов и проведено сравнение с работой 

электрического котла. 
 
Таблица 4 – Выработка и потребление энергии в различных схемах теплоснабжения  

для рассматриваемого объекта в Астраханской области, кВт*ч / год 
№ варианта 1 2 3 4 

Оборудование ТНУ ТНУ, ВЭУ ТНУ, ВЭУ, 
ФЭП 

ТНУ, ВЭУ, ФЭП и 
КСЭ 

Выработка  
ВЭУ  -  6112 6113 6112 
ФЭП  -   -  6302 6302 
КСЭ  -   -   -  6611 
Итого  -  6112 12415 19025 

Годовые затраты ТЭР 
Количество 
электроэнерги

и  

1238
3 6270 0  - 3228 

Количество 
электроэнерги

и для 
электрокотла,  

3199
3 31993 31993 31993 

 
 Таким образом, даже 3 трансформатора ВИЭ не могут обеспечить полную автономность 

теплонасосной системы теплоснабжения, поэтому в январе, феврале, марте, ноябре и 
декабре необходимо будет использовать топливный электрогенератор либо потреблять 
электроэнергию из централизованной сети. Однако совокупная выработка ФЭП и ВО ВЭУ 
в летний период времени позволит компенсировать годовые затраты на электроэнергию. 
Установка более мощной ВО ВЭУ, увеличение количества ФЭП приведёт к чрезмерному 
подорожанию энергокомплекса. Согласно данным, из таблицы 4 использование ТНУ в 
климатических условиях Астраханской области почти в 3 раза эффективней использования 
электрических котлов, поэтому для удалённых объектов, которые не подключены к 
центральному газоснабжению, установка ТНУ может стать отличной альтернативой. 
Совокупное же использование ТНУ и ВИЭ ведёт к серьёзному снижению потребления 
электроэнергии и даже к его профициту как в наиболее функциональном третьем 
энергокоплексе, что позволит снизить срок окупаемости и впоследствии сделает 
теплоснабжение объекта практически бесплатным.  
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Аннотация 
В статье исследована возможность применения метода тонкослойной хроматографии 

для анализа соединений ряда 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина. Представлена 
хроматографическая система - наиболее подходящая для определения данных 
органических веществ. 
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хроматографическая зона 
 
В анализе органических соединений из всех методов хроматографии наибольшее 

распространение получила тонкослойная хроматография (ТСХ). Главным условием 
качественного определения в этом методе является правильно подобранная 
хроматографическая система, состоящая из неподвижной твердой фазы (адсорбента) и 
подвижной фазы (элюента).  
Цель данной работы заключалась в исследовании возможности применения метода 

тонкослойной хроматографии для анализа соединений ряда 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина 
и выборе для них более подходящей хроматографической системы.  
С помощью ТСХ можно проводить контроль за образованием реагентов в процессе 

многостадийных синтезов, а также идентифицировать полученные вещества. Соединения 
ряда 2,2,6,6 - тетраметилпиперидина достаточно сложны в получении и не всегда удается 
провести процесс в одну ступень, поэтому исследование тонкослойной хроматографии 
применительно к этим веществам является актуальной задачей. 
Наиболее используемыми сорбентами для адсорбционной ТСХ, пригодными для 

анализа разных классов органических соединений, являются модифицированный и 
немодифицированный силикагель, целлюлоза, полиамид, оксид алюминия [1]. Готовые 
хроматографические пластинки могут содержать флуоресцентный индикатор. В качестве 
подвижной фазы применяют такие органические растворители, как н - гексан, толуол, 
хлороформ, дихлорметан. Выбор растворителя зависит от природы сорбента и свойств 
анализируемых соединений [2]. Для идентификации органических соединений часто 
используют метод «свидетелей», когда адсорбент наносится тонким слоем на специально 
подготовленную стеклянную, пластмассовую или металлическую пластинку, а на линию 
старта вместе с исследуемым веществом наносится стандартное вещество («свидетель»). 
Основной качественной характеристикой вещества в ТСХ служит величина Rf, которая 
равна отношению расстояния от стартовой линии до центра зоны вещества к расстоянию от 
стартовой линии до линии фронта. Найденную величину Rf сравнивают с величиной Rf 



86

«свидетеля». На все жидкости влияют одинаковые силы, поэтому совпадение 
коэффициента Rf стандартного вещества и исследуемого реагента дает основание для 
отождествления соединений [3]. При соблюдении стандартных условий получаются 
воспроизводимые значения Rf, которые можно использовать в аналитических целях при 
сравнении с табличными, если они получены в тех же условиях опыта  
Большинство органических соединений бесцветны, поэтому при их анализе получаются 

невидимые хроматограммы, которые можно проявлять в ультрафиолетовом свете, парами 
йода (I2) или действием специальных реагентов. Способ проявления зависит от структуры и 
свойств органического соединения. Если вещество поглощает в УФ - области спектра, то 
оно визуализируется на пластинке с флуоресцентным индикатором под ультрафиолетовым 
излучением. При обработке парами йода сорбированное вещество становится темно - 
коричневым, а фон остается светлым. 
Для анализа использовались 4 - оксо - 2,2,6,6 - тетраметилпиперидин, 1 - хлор - 2,2,6,6 - 

тетраметилпиперидин, 1 - гидрокси - 2,2,6,6 - тетраметилпиперидин.  
Тонкослойную хроматографию выполняли на оксиде алюминия второй степени 

активности по Брокману или на пластинках Silufol UV - 254. Раствор исследуемого образца 
и стандартный раствор с помощью стеклянного капилляра (в одинаковых объемах) 
наносили на стартовую линию, находящуюся на небольшом расстоянии от края пластинки. 
В качестве элюента использовали растворитель хлористый метилен. Край пластинки 
погружали в растворитель, который под действием капиллярных сил поднимался вверх по 
пластинке (восходящая хроматография). Чтобы растворитель не испарялся с поверхности 
сорбента, пластинку на время разделения помещали в герметически закрытую прозрачную 
камеру. Хроматографирование продолжали до тех пор, пока линия фронта не достигала 
достаточной для анализа высоты. Полученные хроматографические зоны имели вид пятен, 
видимых и невидимых, в последнем случае хроматограмму проявляли – помещали в 
закрытый сосуд с парами иода или подвергали воздействию УФ - излучения.  
Метод ТСХ прост по методике выполнения и аппаратуре, экспрессен и не требует для 

анализа больших количеств вещества.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные технологии в сфере управления персоналом, 

которые помогут организациям, пребывая в полной боевой готовности, выжить в 
кризисной ситуации и оставаться конкурентоспособными, показывая высокие результаты. 
Названы основные преимущества использования передовой информационной технологии – 
чат - бот. 
Ключевые слова 
Управление персоналом, инновационные технологии, найм и адаптация персонала, 

информационные технологии 
Изучение истории развития рынка показывает, что очень часто будущее наступает 

раньше, чем менеджеры пожелают расстаться с настоящим. И тогда настает время, когда 
собственникам организаций приходится срочно расставаться со своими иллюзиями, а 
также с менеджерами, которые проглядели рыночные перемены. 
Успех на рынке сегодня определяется степенью быстроты реакции на появление 

новинок, а именно от того – как скоро компания отреагирует на появление новинок. Если 
раньше для того, чтобы скопировать чужую новинку требовалось несколько лет, сейчас это 
делается за 5 - 6 месяцев, а в самых динамичных отраслях - за несколько недель или даже 
дней. Когда каждый знает, что делают другие - даже если вам удалось вырваться вперед, 
через некоторое время конкуренты все равно вас настигнут. Сегодня те, кто способны 
быстро выводить свою продукцию на рынок, побеждают более медлительных, а завтра, 
может быть, они станут опережать и лидеров. 
В последнее время большинство собственников и руководителей предприятий, все чаще 

приходят к выводу, что нет универсальных критериев и показателей успешности 
деятельности. Ни «рентабельность», ни «широкий ассортимент», ни «качество персонала», 
ни «количество клиентов», ни «качество их обслуживания», ни даже «доля рынка» не 
определяет успешность фирмы (тем более в долгосрочной перспективе). 
В условиях столь быстро изменяющейся внешней среды необходимо постоянно 

отслеживать множество разнообразных параметров, динамически расставляя приоритеты: 
сегодня нужно урегулировать отношения с акционерами, завтра - приступить к созданию 
нового продукта, а послезавтра – так замотивировать персонал, чтобы он смог достойно 
ответить на происки конкурентов и новые пожелания клиентов. 
Наука управления постоянно совершенствуется и не стоит на месте. С современных 

позиций менеджмент рассматривается как наиболее динамичный процесс управления 
развитием. Это связано с действием вполне определенных, качественно новых факторов. 
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Среди них необходимо назвать, в первую очередь, такие, как использование 
информационных технологий, рост сложности и наукоемкости производства, глобализация 
мировой экономики, быстрые изменения рыночной среды. В постоянно меняющихся 
условиях современного мира все более полно раскрываются многообразные проявления 
менеджмента. 
В условиях ограниченности ресурсов и постоянно усиливающейся конкуренции 

организации вынуждены изыскивать все более совершенные методы конкурентной борьбы. 
Одним из таких методов является частичная автоматизации процесса подбора и адаптации 
персонала с помощью специального программного комплекса, называемого «чат - бот». 
Чат - бот – это программа, которую на большом количестве оцифрованных диалогов 

научили создавать видимость живого общения через мессенджеры [2]. Она полностью 
имитирует реальный разговор с пользователем. Чат - боты позволяют общаться с помощью 
текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или 
по телефону. 
Чат - боты используют в различных сферах, а особенно, когда необходимо донести до 

большого количества респондентов определенную информацию, предоставить ответы на 
типовые вопросы, либо наоборот, задать их и получить стандартизированную 
информацию. Данные программные комплексы сейчас получили широкое 
распространение и, например, при звонке в банк или в крупную компанию первым кого 
можно услышать - это именно чат - бота. 
Внедряя чат - бот для подбора и адаптации персонала можно добиться следующих 

результатов [1]: 
1. Автоматизация рутинных процессов в поиске и подборе персонала. 
2. Рационализация режима труда и отдыха менеджеров отдела кадров. Использование 

чат - ботов, отвечающих на значительное количество вопросов в день означает, что 
рекрутерам нет необходимости тратить время на письменные ответы соискателям или 
прием звонков от потенциальных кандидатов. В итоге, у сотрудников кадровой службы 
высвобождается время и они могут направить свои усилия на решение других задач. 
Сравнение специалиста по персоналу и HR - бота для организации представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Сравнение менеджера отдела кадров организации и HR чат - бота 
Характеристика Менеджер по кадровым 

вопросам 
HR чат - бот 

Скорость ответа Min 1 - 2 дня В течение 10 секунд 
Скорость обработки 
данных 

50 - 80 резюме в день 2000 тестирований за 10 часов 

Издержки От 50 000 руб. в месяц От 15 000 руб. за разработку 
Многозадачность Нет Да 
Время работы 40 часов / неделя 24 / 7 

 
3. Чат - боты дают возможность достаточно полно формулировать ответы. Именно 

поэтому они являются фактически полноценными собеседниками. Эта их особенность 
позволяет снизить количество дополнительных вопросов и соискатели быстрее могут 
определиться и принять решение. 

4. Принимая во внимание то, что чат - боты могут обладать способностью понимать и 
отвечать на вопросы на разных языках, в международной компании можно значительно 
сэкономить на переводчиках. Ведь далеко не каждая компания может себе позволить иметь 
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столько многоязычных переводчиков, сколько необходимо для того, чтобы сделать работу, 
выполняемую чат - ботами. 
При помощи автоматизации системы подбора и адаптации персонала возникает 

возможность увеличения потока кандидатов, систематизации и организации всего процесса 
подбора персонала максимально эффективно. В кадровой сфере чат - боты называют одним 
из наиболее инновационных и эффективных digital - трендов в управлении персоналом. 
Наиболее успешным примером виртуального собеседника в формате «вопрос - ответ» 

является автоматический сержант Стар из армии США, который буквально делает работу 
55 рекрутеров, и уже ответил на более, чем 11 миллионов вопросов [3]. 
Но несмотря на опыт использования и богатые возможности, использование чат - ботов в 

рекрутинге остается достаточно редким. Это направление является весьма перспективным 
для использования в дальнейшем. Исследования показывают, что 73 % потенциальных 
соискателей хотят «задать конкретные вопросы о вакансии». Но в большинстве случаев, 
исходя из сложившейся системы, кандидаты лишены такой возможности. 
Однако, полностью полагаться на чат - боты не стоит. Роботы в сфере управления 

персоналом не смогут заменить специалистов, подбирающих сотрудников на топовые 
позиции, творческие профессии. Боты лишь позволяют сократить рутинную работу: подбор 
резюме, обзвон соискателей, ответы на типовые вопросы, приглашение на интервью и др. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. Человеческий потенциал признан основной движущей силой 

экономического роста и главной составляющей национального богатства во всех развитых 
странах. Главным из них в условиях глобализации развития выступает накопление 
человеческого капитала, количественный анализ результатов которого для установления 
приоритетных направлений в будущем стал целью данного исследования. 
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человеческий потенциал, социально - экономическое развитие, развитие человеческого 
капитала. 
На современном этапе развития общества за счет внедрения человеческого фактора во 

все сферы жизнедеятельности, на его основе развитие образования, науки, и культуры 
считается основным фактором и основным вектором развития человеческого капитала в 
стране. За последние 20 лет мировая экономика развивается в основном за счет 
человеческих ресурсов. По мнению экспертов, рост человеческого капитала на 1 % повысит 
производительность труда на 3,81 % . Исследования, проведенные Всемирным банком в 
192 странах, подтвердили, что только 16 % роста экономики переходных стран связано с 
физическим капиталом (инвентарь, здания и инфраструктура производства), 20 % с 
природным капиталом, остальные 64 % с социальным и человеческим капиталом [1]. 
Таковы итоги развития эффективной образовательной системы развитых стран 40 % 
валового национального продукта. 
Именно качество человеческого капитала в современной экономике во многом 

определяет уровень и состояние ее развития. Инвестиции, направляемые на повышение 
запаса знаний и навыков работника, приобретение им опыта и мастерства в профессии, а 
также сохранение и улучшение его здоровья, условий жизни и развитие способностей, в 
решающей мере формируют его потенциал как специалиста, способный реализоваться в 
его производственных достижениях, инновационных разработках, интеллектуальных 
проявлениях. В тоже время качество человеческого капитала определяется окружающей 
средой, ее «проводящими» способностями для передачи информации о новых идеях, 
изобретениях, инновациях. Эффективность взаимодействия носителей знаний обеспечивает 
диффузию знаний и тем самым повышает средний уровень человеческого капитала, а 
значит и качество общественного капитала в целом [2]. При этом возникает необходимость 
определения взаимозависимости человеческого и интеллектуального капиталов. Согласно 
трактовке шведского ученого Л. Эдвинсона, широко применяемой в настоящее время, 
человеческий капитал представлялся как часть интеллектуального капитала совместно с 
организационным, рыночным (потребительским), инновационным капиталами [3]. По 
мнению А.Е. Ильина и Г.Ю. Гагариной, человеческий капитал является одним из основных 
факторов социально - экономического развития страны, а в регионах, особенно в сельской 
местности, из - за снижения численности населения имеют место негативные тенденции в 
развитии человеческого капитала [3].  
Инновационным называется такое развитие современного общества, основой которого 

становится интеллектуальный капитал, определяющий конкурентоспособность 
экономической системы. Инновации - ключевой фактор усовершенствования процесса 
производства и конкурентоспособности страны, повышения уровня и качества жизни 
населения [4]. Между тем главным ресурсом социально - экономического развития, 
ключевым фактором и главной целью воспроизводственного процесса в современных 
условиях формирования инновационной экономики становится человек, его знания, 
умения, навыки, способность к труду. Поэтому в постиндустриальном обществе 
человеческий капитал является самым ценным. 
Человеческий капитал - это высокий этап развития, основной фактор формирования и 

развития инновационной экономики и экономики знаний. Инновационная экономика – это 
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высококачественная жизнь, интеллект, образование, наука и человеческий капитал 
высокого качества. Уровень человеческого капитала отражает уровень развития 
государства. С 1990 года на международном уровне индекс человеческого потенциала 
(АДПИ) – индекс, определяющий средний уровень развития страны в три основных 
критерия развития человека: 

1. индекс продолжительности жизни человека, отражающий в определенной степени 
систему здоровья и социального обеспечения в стране; 

2. индекс уровня образования, характеризующий состояние системы образования в 
стране с указанием уровня охвата населения начальным, средним и высшим образованием 
и грамотности лиц старше 15 лет; 
3.достойный уровень жизни на каждого жителя, измеряемый в долларах США, 

пропорционально возможному приобретению (СНС) объема ВВП на каждого жителя. 
В этом комплексном индексе учитываются такие факторы, как гражданская свобода, 

социальное обеспечение, показатели здоровья и культурного развития населения, уровень 
преступности, охрана окружающей среды и др. Индекс человеческого развития – это 
суммарный показатель, отражающий уровень развития и качество жизни страны, который 
принимается с нуля до нуля. 
В настоящее время в развитых странах человеческий (интеллектуальный) капитал стал 

силой, определяющей темпы развития экономики и научно - технический прогресс. 
Поэтому в обществе уделяется большое внимание развитию системы образования, которая 
выводит этот капитал. Экономические преимущества развитых стран во многом 
измеряются не собственными критериями человеческого капитала, а объемом и качеством 
продукции, произведенной человеком в результате творческого труда, использованного в 
производстве. 
Быстрыми темпами развитие человеческого капитала, позволит Казахстану во - первых 

конкурировать за счет повышения производительности труда с другими странами за счет 
развитой технологии, во - вторых, это не исчерпываемый ресурс и в третьих, это 
собираемый капитал будущих поколений. Анализ ситуации с трудоустройством в стране 
показывает недостаток квалифицированных специалистов в нефтегазовой, 
машиностроительной, металлообрабатывающей отраслях. По данным исследований 
Всемирного банка в 2015 году, работодатели отмечают, что низкий профессиональный 
уровень работников составляет 35 % , что препятствует развитию производства и 
предпринимательства [5]. 
Основными причинами этих барьеров являются несоответствие системы образования 

потребностям рынка труда, низкий уровень технического и профессионального 
образования, проблемы региональной дифференциации, недостатки в подготовке 
высококвалифицированных руководящих кадров в учебных заведениях, отсутствие 
социального партнерства, недостаток квалифицированных специалистов и центров 
повышения квалификации работников образования, отсутствие эффективной связи между 
наукой и производством. Здесь также следует подчеркнуть, что человеческий капитал в 
условиях экономики знаний является определяющим фактором развития современного 
общества, и нужно отметить, что инструменты его наращивания и повышения качества и 
эффективности находятся за пределами административных мер принуждения. Это значит, 
что основными управленческими методами его развития должны выступать мотивация и 
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стимулирование, то есть действенное побуждение к выполнению задач, поставленных 
объектом управления.  
Анализируя, факторы влияющие на развитие человеческого капитала, социально - 

экономическое развитие регионов также отражается в индикаторах, характеризующих 
уровень развития человеческого капитала, что, безусловно, зависит от процессов 
формирования межрегионального экономического пространства и инновационного 
развития территорий. Поэтому основная задача органов власти и управления - преодоление 
отставания в экономическом развитии государства и модернизация производственных 
процессов на основе внедрения инновационных технологий. Это в конечном итоге должно 
быть направлено на обеспечение рациональной занятости населения, качественную 
подготовку кадров.  
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В ходе реализации проекта менеджер проекта должен обеспечивать взаимодействие 

значительного числа участников. Одна из первоочередных задач менеджера проекта – 
построение системы управления проектом, которая позволит ему реализовать свою власть 
на проекте, планировать и организовывать исполнение работ, контролировать и 
координировать действия всех участников проекта. 
При построении системы должны быть: 
1. определены полномочия менеджера проекта, основные принципы формирования 

команды проекта и привлечения исполнителей на проект 
2. согласована и утверждена команда управления проектом 
3. разработаны и утверждены планы выполнения работ проекта 
4. определены процедуры управления проектом, включая планирование, организацию 

исследования, контроля и управления изменениями, сдачи - приемки результатов 
5. выработана система мотивации 
5.1 Основными документами, на которые опирается менеджер проекта, выстраивая 

систему управления проектами, являются: 
6. устав проекта 
7. регламенты управления проектом 
8. сводный план проекта 
9. рабочие документы по исполнению проекта (отчетность, журнал изменений, 

протоколы совещаний и др.) [2] 
От наличия и качества проработки этих документов в значительной степени буду 

зависеть оперативность и четкость принятия управленческих решений. 
Эффективная поддержка процессов планирования, организации исполнения работ, 

координация исполнителей и подготовки отчетности, как правило, предполагает 
использование специализированного программного обеспечения.[6] Установка, настройка 
и обеспечение доступа участников проекта к соответствующим информационным 
системам также может входить в задачи создания системы управления проектами. 
Проблема в том, что построить систему управления проектами очень трудно, если в 

компании отсутствуют общекорпоративные требования к управлению проектами, не 
разработаны типовые методики и шаблоны документов, нет настроенного программного 
обеспечения. По существу, менеджеру проекта приходится разрабатывать необходимые 
схемы управления и управленческие документы с нуля. Это требует больших трудозатрат и 
времени, которого у менеджера проекта обычно нет. 
Быстрое и эффективное построение системы управления конкретным проектом 

возможно лишь в том случае, если основные элементы данной системы разработаны и 
утверждены в компании, имеется обученный персонал, есть информационная 
инфраструктура управления проектами. [5] 
Таким образом, условием эффективной реализации проектов в компании является 

наличие двух взаимодополняющих элементов: 
1. Менеджеров, имеющих знания и компетенции в области реализации и управления 

проектами 
2. Единой корпоративной системы управления проектами (КСУП) 
Опыт показывает, что одно без другого не эффективно. Опытный менеджер, 

обладающий компетенциями в области реализации проектов, не может их использовать в 
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полной мере, если никто, кроме него, в компании не понимает задач и требований 
управления проектами, если в компании нет культуры управления проектами. [2] 

Корпоративная система управления проектами представляет собой комплекс 
организационных, методических, технических, программных и информационных средств, 
направленных на поддержку и повышение эффективности процессов планирования и 
управления проектами в организации. [5] 

Корпоративная система управления проектами с одной стороны, определяет процессы и 
методы, принятые для управления проектами в компании, с другой стороны, обеспечивает 
менеджеру проекта необходимую информационную инфраструктуру управления, которой 
он может пользоваться при управлении своим проектом. Важной составляющей 
корпоративной системы управления проектом является архив документации проектов, 
ранее выполнявшихся в компании. Использование общих шаблонов, форм документов и 
опыта предыдущих проектов позволяет значительно экономить время менеджеров 
проектов.[1] 

Создание эффективной корпоративной системы управления проектами предполагает 
совместное развитие трех компонент (рис.5.7): [4] 

1. Нормативно - регламентного и методологического обеспечения (стандарт) 
2. Технического и информационного обеспечения 
3. Организационного и кадрового обеспечения 
 

 
Рис. 5.7 Взаимосвязь трех компонентов КСУП 

 
Игнорирование или недостаточное внимание к одной из компонент значительно снижает 

эффективность системы в целом. 
Нормативно - регламентное и методологическое обеспечение (корпоративный стандарт 

управления проектами) является ядром корпоративной системы управления проектами. 
Переоценка значимости инструментальных средств и недостаточное внимание к созданию 
эффективной организационной структуры управления, мотивации персонала часто 
являются причиной неудач и разочарований при построении единой системы управления 
проектами. И наоборот, практически невозможно обеспечить эффективную реализацию 
управленческих процедур без использования современных средств обработки информации 
и коммуникаций.  
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Наличие единой информационной модели планирования проектов и единой 
информационной среды является важнейшим фактором, обеспечивающим 
работоспособность команд проектов и руководителей разного уровня в оперативном 
режиме. Также маловероятно эффективное применение корпоративного стандарта 
специалистами, не владеющими базовыми знаниями в области управления проектами и не 
прошедшими обучения применению процедур и методик самого стандарта».[3] 
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Аннотация 
При осуществлении операций с поставщиками у организации образуется кредиторская 

задолженность, а при осуществлении расчетов с покупателями у организации появляется 
дебиторская задолженность. Однако не всегда дебиторская и кредиторская задолженность 
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гасятся в срок. Управление ими всегда актуально. Следовательно, для принятия 
эффективного решения по управлению задолженностями необходима грамотно 
организованная система внутреннего контроля, процедурным элементом которого является 
проведение анализа как дебиторской, так и кредиторской задолженностей. 
Ключевые слова 
Контрагенты, внутренний контроль, дебиторская и кредиторская задолженности, анализ 

задолженностей 
 
Организация в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности вступает во 

взаимоотношения с различными контрагентами, то есть с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями, заказчиками. 
Анализ расчетов с контрагентами очень важен, так как образовавшая в результате этих 

расчетов дебиторская и кредиторская задолженность оказывает влияние на финансовое 
состояние организации. 
При осуществлении анализа расчетов с контрагентами можно выделить 

следующие задачи: 1) определение изменений величины долговых обязательств по 
сравнению с началом отчетного периода или с другим анализируемым периодом; 2) 
оценка соотношения дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 
контрагентами, если соотношение показывает негативные последствия, то 
необходимо определить пути оптимизации данного соотношения; 3) определение и 
оценка рисков по дебиторской задолженности, оценка ее влияние на финансовое 
состояние организации, определение допустимых границ этого риска, его причин и 
методов по его устранению; 4) составление прогнозного состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности по расчетам с контрагентами в пределах текущего 
отчетного периода, это может позволить улучшить оценку финансовых результатов 
деятельности организации. 
Для обеспечения анализа расчетов с контрагентами организации необходима 

информация из следующих источников: 
− договоров с поставщиками, подрядчиками и покупателями, заказчиками; 
− регистров синтетического и аналитического учета расчетов с контрагентами; 
− данные бухгалтерской отчетности. 
Кредиторская задолженность (или счета к оплате), подразумевает под собой долг 

организации различным юридическим и физическим лицам (поставщикам и подрядчикам) 
за товары, работы или услуги, которые уже приобретены или оказаны, но еще не оплачены. 
В результате разрыва во времени между получением товара или услуги и их фактической 
оплатой возникает обычная кредиторская задолженность. [2, с. 68] 
Обычно дебиторская задолженность (или счета к получению) возникает в случае 

предоставления организацией своим покупателям и заказчикам отсрочки платежей. В 
условиях рынка данная практика применяется довольно часто. 
Анализ состояния расчетов с покупателями и заказчиками, т.е. дебиторской 

задолженности, является важной частью аналитической работы. Данный анализ позволяет 
оценить эффективность инвестиций организации в кредитование своих покупателей, а 
также позволяет выявить добросовестных и недобросовестных покупателей и заказчиков. 
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Для анализа дебиторской задолженности можно рекомендовать следующие показатели: [1, 
с. 408 - 410] 

1. Для того чтобы увидеть изменение дебиторской задолженности в абсолютном 
выражении рассчитывается абсолютный прирост (снижение) дебиторской задолженности: 

2. Относительный прирост (снижение) дебиторской задолженности - отражает сумму 
относительного прироста (снижения) дебиторской задолженности или сумму 
дополнительно привлеченной (отвлеченной) дебиторской задолженности. Если показатель 
меньше нуля, то это говорит о снижении оборачиваемости дебиторской задолженности, 
если больше нуля - рост. 

3. Чтобы показать, какая часть дебиторской задолженности была погашена, 
рассчитывается коэффициент погашения дебиторской задолженности: 
Если данный коэффициент меньше единицы, это свидетельствует о том, что возникшая 

дебиторская задолженность превышает суммы ее погашения, если коэффициент больше 
единицы, соответственно наоборот. 

4. Для того чтобы отразить долю дебиторской задолженности в общей величине 
оборотных активов, рассчитывают удельный вес дебиторской задолженности в общей 
величине оборотных активов: 
Значительный рост данного показателя оценивается отрицательно. 
5. Чтобы отразить долю сомнительной (просроченной) дебиторской задолженности в 

общей величине дебиторской задолженности, рассчитывают ее удельный вес: 
В идеале данный показатель должен равняться нулю. 
6. Чтобы показать количество оборотов, которое делает дебиторская задолженность за 

период, или как часто покупатели и заказчики рассчитываются с организацией, 
рассчитывает коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 
Данный коэффициент не должен быть меньше коэффициента оборачиваемости 

кредиторской задолженности. 
7. Чтобы отразить средний период расчетов покупателей и заказчиков с организацией в 

днях, рассчитывают период оборота дебиторской задолженности: 
Для анализа задолженности организации поставщикам и подрядчикам, то есть анализа 

кредиторской задолженности рекомендуют следующие показатели: [1, с. 235] 
1. Для того чтобы увидеть изменение кредиторской задолженности в абсолютном 

выражении рассчитывается абсолютный прирост (снижение) кредиторской задолженности: 
2. Чтобы показать, какая часть возникшей задолженности была погашена, 

рассчитывается коэффициент погашения кредиторской задолженности: 
Если данный коэффициент меньше единицы, это свидетельствует о том, что возникшая 

кредиторская задолженность превышает суммы ее погашения, если коэффициент больше 
единицы, соответственно наоборот. 
В идеале данный показатель должен быть равен нулю. 
3. Относительный прирост (снижение) кредиторской задолженности - отражает сумму 

относительного прироста (снижения) кредиторской задолженности. Если показатель 
меньше нуля, это говорит о росте оборачиваемости кредиторской задолженности, если 
больше нуля – о снижении. 

4. Для того чтобы отразить долю кредиторской задолженности в заемном капитале, 
рассчитывают долю кредиторской задолженности в заемном капитале: 



99

5. Чтобы отразить степень участия кредиторской задолженности в формировании 
объемов запасов сырья и материалов, рассчитывают долю кредиторской задолженности в 
формировании материальных запасов: 

6. Чтобы показать какую часть общей кредиторской задолженности составляют 
просроченные долги кредиторам, рассчитывают долю просроченной кредиторской 
задолженности: 
В идеале данный показатель должен равняться нулю. 
7. Чтобы показать количество оборотов, которое делает кредиторская задолженность за 

период, или как часто организация расплачивается со своими кредиторами, рассчитывает 
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 
Данный коэффициент не должен быть больше коэффициента оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 
8. Чтобы показать средний срок расчетов предприятия со своими кредиторами, 

рассчитывают период оборота кредиторской задолженности: 
Таким образом, при осуществлении своей хозяйственной деятельности организация 

осуществляет расчеты со своими контрагентами, в результате чего у организации 
появляется дебиторская и кредиторская задолженность. Анализ дебиторской 
задолженности позволяет отслеживать состав и структуру дебиторской задолженности по 
определенным покупателям и заказчикам, по срокам образования дебиторской 
задолженности и возможных сроках ее погашения. Это позволяет организации 
своевременно выявлять просроченную дебиторскую задолженность и принимать меры к ее 
взысканию. Анализ кредиторской задолженности позволяет своевременно получать 
информацию о составе и структуре кредиторской задолженности по поставщикам и 
подрядчикам организации, времени ее возникновения и возможности организации погасить 
данную кредиторскую задолженность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается способ, позволяющий внедрить новую систему 

электронного документооборота и тем самым повысить качество работы в налоговой 
службе. Значимой проблемой деятельности налоговой службы является колоссальное 
число рутинных ручных работ и большое число бумажных документов. 

Ключевые слова: 
Система электронного документооборота, «Логика СЭД», налоговая служба, развитие, 

автоматизация, внедрение, экономическая эффективность. 
 
Важная роль в формировании дохода бюджета государства принадлежит налогам. 

Государство устанавливает налоговые ставки, льготы, штрафные санкции. 
Актуальность выбранной темы связана с недостаточно развитым уровнем доступности 

электронных услуг, которые оказывает налоговая инспекция. 
Требуется провести смену старой СЭД ИФНС от американской компании Lotus Notes 8 

на систему «Логика СЭД», но от российской компании, которая является разработчиком 
«Логика бизнеса». Это связано с тем, что на платформе «Логика СЭД» построена огромная 
в России СЭД в государственной структуре, которая объединяет больше 120 тысяч 
пользователей в ИФНС. Этот СЭД предназначен для автоматизации управленческого 
документооборота и делопроизводства. Система создана в 1996 году, является одним из 
лидеров на рынке России и некоторое время известно под наименованием 
«БОССРеферент». 
Логика СЭД – это решение, которое предназначенное для автоматизации 

управленческого делопроизводства и документооборота. Ее внедряют для автоматизации 
работы с документами, при этом решая другие вопросы, которые представлены на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 7 – Управленческие решения 
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Так как серверная лицензия IBM Domino уже приобретена в налоговой 
инспекции, поскольку ранее уже использовалась СЭД Lotus Notes 8 от IBM, а сама 
система «Логика СЭД» будет располагаться на аппаратной инфраструктуре, уже 
имеющейся в организации, то стоимость приобретения СЭД будет складывается 
только из затрат на покупку пользовательских лицензий для подключения 
сотрудников к серверу. Стоимость одной лицензии на предприятии из 208 человек 
составляет 4 900 рублей, т.е. 1 019 200 рублей на каждого пользователя и является 
минимальной. 

Лицензирование не зависит от того, какой доступ к системе будет использоваться. 
Для каждого пользователя приобретается лицензия, которая позволяет ему 
использовать оба вида доступа к системе. Также в структуру затрат на проект 
включаются затраты на заработную плату проектной команды в зависимости от их 
участия и на материальные ресурсы, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Затраты на проект 

 
 

Таким образом сумма затрат на реализацию проекта составит: К=1 019 200+93 
345=1 112 545 рублей. 

Экономическая эффективность от внедрения СЭД получилась значительной за 
счет увеличения производительности труда 56 сотрудников, поэтому проект 
является эффективным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Аннотация: В статье раскрыта сущность понятия финансовой устойчивости 

применительно к бюджетным образовательным учреждениям. Сформулированы их 
особенности, влияющие на оценку финансовой устойчивости на базе системы показателей 
коммерческой организации. Рассмотрены методические подходы к оценке финансовой 
устойчивости современных бюджетных образовательных учреждений.  
Ключевые слова: образовательное учреждение, финансовая устойчивость, система 

коэффициентов, схема оценки, собственный капитал. 
 
 Вопросы оценки финансовой устойчивости в настоящее время получили достаточно 

подробное рассмотрение по отношению к коммерческим организациям [2, 3]. 
 С позиций комплексного подхода финансовую устойчивость коммерческой 

организации можно определить как обеспечение ее финансовой независимости и 
осуществление финансово – хозяйственной деятельности за счет собственных средств при 
сохранении стабильной платежеспособности, обеспечивающей возможности организации 
своевременно расплачиваться по своим обязательствам [4]. 

 Для определения финансовой устойчивости по отношению к бюджетной 
образовательной организации, отметим ее основные особенности деятельности: 
 бюджетные организации являются хозяйствующими субъектами, так как имеют 

право предоставлять платные услуги, тем самым формируя часть финансовых ресурсов за 
счет полученных доходов; 
 они не имеют права самостоятельно формировать порядок расходования 

бюджетных средств – они расходуются только в соответствии с целевым назначением; 
 финансирование проводится со счетов Федерального казначейства и его 

территориальных органов; 
 расходы распорядителей средств производятся без зачисления бюджетных средств 

на их счета в финансовых учреждениях путем непосредственного перечисления на счета 
бюджетных учреждений – поставщиков работ и услуг; 
 финансирование проходит как распределение бюджетных средств «сверху», а не в 

результате процесса их «зарабатывания», что уменьшает эффективность контроля за 
использованием выделенных финансовых ресурсов; 
 расходование выделенных бюджетных и заработанных средств производятся 

только в строгом соответствии с параметрами бюджетной классификации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что целевое использование всей совокупности средств – это 
основополагающий принцип финансовой деятельности бюджетных учреждений. Иными 
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словами, средства могут расходоваться только целевым образом согласно статьям 
бюджетной классификации. 

 Таким образом, финансовую устойчивость бюджетных образовательных учреждений 
можно определить как обеспечение их финансовой независимости и стабильной 
платежеспособности как за счет средств бюджетов всех уровней, так и за счет доходов, 
получаемых от предпринимательской деятельности. Финансовая устойчивость может 
рассматриваться как такое состояние бюджетного образовательного учреждения, которое 
характеризуется следующими признаками: 
 образовательное учреждение успешно выполняет возложенные на него функции, 

т.е. ему достаточно средств для ведения своей деятельности в соответствии с поставленной 
целью и задачами; 
 основные показатели, которые характеризуют финансовое положение 

образовательного учреждения удовлетворяют заранее заданным критериям, т.е. 
соответствуют определенным обоснованным представлениям о нормальном 
финансировании; 
 существующие отклонения в финансовом положении образовательного 

учреждения не превышают заранее установленных значений по отношению к 
определенной базовой величине. 
Для анализа финансовой устойчивости коммерческой организации применяются 

различные коэффициенты. Наиболее распространенными среди них являются: 
 коэффициент автономии или финансовой независимости; 
 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами; 
 коэффициент маневренности; 
 коэффициент финансовой устойчивости; 
 коэффициент финансового рычага. 
 Рассмотренные коэффициенты финансовой устойчивости коммерческих организаций 

должны применяться для бюджетных образовательных учреждений с учетом их 
специфики, состоящей в следующем: 

1) Государственное бюджетное образовательное учреждение не формирует 
собственный капитал, а в пассиве его баланса содержатся только два раздела: 
«Обязательства» и «Финансовый результат». 

2) Расчет коэффициентов финансовой независимости производится на основе 
величины долгосрочных обязательств. Однако, на основании Бюджетного кодекса РФ, 
бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы) от кредитных 
организаций, других юридических, физических лиц, а также из бюджетов бюджетной 
системы. 

 В силу указанной специфики предлагаются различные подходы к оценке финансовой 
устойчивости бюджетного образовательного учреждения. Один из них предложен Золотун 
Е.П. и состоит в расчете только двух коэффициентов: 
 коэффициента самофинансирования; 
 коэффициента структуры активов. 
 Методика расчета этих коэффициентов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Коэффициенты финансовой независимости  
бюджетного образовательного учреждения* 

Наименование 
коэффициента 

Формула для расчета Экономическая интерпритация 

Коэффициент долгосрочной финансовой устойчивости - Кдфу 
Коэффициент 

самофинансирования  
Исполненные доходы 
по приносящей доход 
деятельности / объем 

бюджетных 
ассигнований 

Показывает объем собственных 
источников финансирования, 

приходящихся на каждый рубль 
бюджетных средств. С учетом 
специфики деятельности и 
отсутствия собственного 

капитала его значение должно 
быть > 1 

Коэффициент краткосрочной финансовой устойчивости - Ккфу 
Коэффициент 

структуры активов 
Стоимость 

финансовых активов 
(собственные 

оборотные средства) / 
стоимость активов от 
приносящей доход 
деятельности 

Показывает, какая часть активов 
учреждения является наиболее 
ликвидной, высоко маневренной, 
а какая – капитализирована, т.е. 
вложена в основные средства 

*Источник [1] 
 
 По мнению автора, сведение количества коэффициентов до минимума не оказывает 

негативного влияния на качество оценки. Они дают достаточный объем информации для 
принятия соответствующих управленческих решений в сфере финансового менеджмента 
бюджетного учреждения. 

 На наш взгляд, подход к оценке финансовой устойчивости бюджетного 
образовательного учреждения должен быть дифференцированным. В отношении его 
предпринимательской деятельности, можно использовать коэффициенты финансовой 
устойчивости по аналогии с коммерческими организациями. Что же касается бюджетного 
финансирования, то в этом случае показатели финансовой устойчивости формируются 
путем сравнения потребности в бюджетных средствах и их фактической величиной. 

 Процесс оценки финансовой устойчивости может привести к трем результатам: 
1) Отклонение положительно – образовательное учреждение получает средств 

больше, чем ему требуется для осуществления своей деятельности; 
2) Отклонение нулевое – образовательное учреждение расходует на цели своей 

деятельности все получаемые финансовые ресурсы; 
3) Отклонение отрицательно – образовательное учреждение имеет недостаток 

бюджетного финансирования. 
 Соответственно, в первом случае финансовое положение бюджетной образовательной 

организации будет устойчивым, во втором случае – нейтральным, а в третьем – 
неудовлетворительным. 
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 Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость бюджетной 
образовательной организации является специфической характеристикой двойственного 
характера ее финансовой деятельности, что необходимо учитывать при формировании 
показателей ее оценки. 
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КАК КОРОНАВИРУС ВЛИЯЕТ НА РОССИЙСИКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос влияния коронавируса на экономику 

России. 
Ключевые слова 
Коронавирус, экономика, обстановка, Россия, пандемия. 
 
Последствия коронавируса и крупнейшей экономической остановки в новейшей истории 

России по масштабам и временному интервалу наша страна преодолевает от 1 до 4 лет. 
Такое мнение высказывают многие экономисты и политологи. Это не значит, что мы 
впадем в масштабную рецессию и отбросим далеко назад развитие модели социального 
государства. Однако мы не можем обойтись без мобилизации на всех уровнях власти. 
Давайте рассмотрим вероятные сценарии развития ситуации в экономике, оценки рисков и 
поговорим о путях выхода из этой ситуации. 
Уже сейчас ясно, что это коронавирусная пандемия, которая была навязана 

несбалансированному рынку углеводородов основными "игроками", чьи экономики все 
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страны мира. Россия в этой ситуации находится в самом эпицентре кризиса. С одной 
стороны, назрела острая необходимость решения проблем, вызванных перепроизводством 
углеводородов и падением потребления практически всех ресурсов, составляющих основу 
экспортного потенциала страны. С другой стороны, необходимо решать проблемы 
стимулирования производства и потребления товаров и услуг внутри страны. Как задачи, 
которые необходимо решать в совершенно новых условиях, когда все направления бизнеса 
по всему миру, такие как международный воздушный, автомобильный и железнодорожный 
транспорт, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, индустрия красоты, коллективные 
мероприятия (спорт, концерты, фестивали) и связанные с ними производственно - 
логистические цепочки парализованы, так и люди, основной источник дохода которых 
напрямую зависит от их не активного участия в восстановлении экономики. 
Эффект домино. Частичная или полная потеря доходов населения (ее трудно оценить в 

полной мере, но можно с уверенностью сказать, что это происходит впервые в нашей 
экономике за четверть века), вызванная внешними и внутренними экономическими 
факторами (пандемия COVID - 19, стрессы на рынке углеводородов, санкции, ограничения, 
прекращение международной границы, неопределенность, выключение львиной доли 
трудоспособного населения), требует немедленных действий со стороны государства, и чем 
дольше продлится этот период, тем более болезненными будут последствия. Сколько денег 
потеряет наша экономика? По принципу домино, одна за другой, одна сфера экономики 
впадает в состояние комы за другой. Это связано с тем, что накопленные или кредитные 
средства, которые вымываются из бюджетов домохозяйств, не пополняются, как это было 
до процедуры ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. 
Классический цикл обращения денег в экономике, в экономике потребления, когда рост 
производства товаров и услуг напрямую зависит от роста покупательной способности 
населения, быстро исчерпывается. Не только бедные, пенсионеры и люди потеряли 
возможность конкурировать на основе равенства на рынке труда, но и большинство так 
называемых средних слоев сейчас находятся в режиме экономии. Косметическая и 
медицинская промышленность (салоны красоты, оздоровительные центры, солярии, 
ногтевые студии, имидж - лаборатории, фитнес - центры и др.), которая работает на рынке с 
высокой конкуренцией как за клиентов, так и за деньги, высвобождаемые от людей для 
улучшения качества жизни, была далека от туризма. Красота и здоровье, как неотъемлемая 
часть успеха и интереса завтрашнего дня, в то время, как сегодня, когда нет 
определенности, утратили свое значение и оказались на острие экономики.  
Сегодня очень сложно заниматься полным анализом рисков для каждого сектора, 

поскольку мультипликативный эффект от падения экономики обнулит любую точку 
поддержки и реагирования в ручном режиме. Кроме того, она все еще далека от отмены 
всех ограничительных мер внутри государства, а внешнеэкономическая деятельность 
парализована. Кроме того, существует общемировая тенденция ограничения и запрета 
экспорта определенных групп товаров, что вызывает рост цен и пересмотр логистических 
цепочек. Если просто сравнить экономику с организмом, допустим, что человек, то 
профилактика болезни (кризис, недуг), оказывается намного дешевле лечения, а если 
лечение раннее, то хирургическое вмешательство или реанимация по своим затратам, 
намного дороже амбулаторного лечения. Даже невооруженным глазом видно, что 
российская экономика постоянно движется к величайшему кризису за четверть века, а 
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мировая экономика в целом еще не была так близка к полному краху. Сейчас гораздо 
важнее обсудить ситуацию в нашей стране. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Modern companies are increasingly paying attention to corporate culture, considering it a 
powerful strategic tool. Orienting all employees to the goals of the organization and giving the 
employees the initiative to express themselves, the organization will undoubtedly succeed. 

 
Организационная культура, корпоративная культура, экономика, организация, функции 

организационной культуры. 
Современный мир экономики претерпел множество изменений, теперь работник это не 

просто машина, выполняющая заданные функции, сейчас работник – это важнейшая 
составляющая всей организации со своими мыслями, потребностями и чувствами. С 
изменением взглядов на значимость сотрудников HR - менеджеры столкнулись с 
проблемой мотивации. Внутренняя культура позволяет решить данную проблему [1]. 
Крупные и успешные компании понимают, что проводя на рабочем месте около 30 % 

всего своего времени, сотруднику необходим благоприятный корпоративный климат. Там, 
где сотрудник чувствует себя как дома, он будет работать качественно и приносит прибыль.  
Организационная культура – это совокупность норм, правил поведения, ценностей и 

обычаев, которые помогают членам организации выстраивать здоровые отношения, а 
организации – контролировать рабочий процесс.  
С помощью функций, которые выполняет организационная культура, выстраивается 

весь рабочий процесс. На первом этапе, когда новый сотрудник только знакомится с 
организацией, выполняются информационная, коммуникационная, познавательная и 
нормативная функции. Они позволят ему влиться в коллектив и начать трудовой процесс. 
Такие функции, как ценностная, охранная и интегрирующая, позволяют сотруднику 
чувствовать свою приверженность к компании. А замещающая, мотивационная и 
качественная функции играют важную роль в стимулировании самого сотрудника. На 
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данном этапе цели организации становятся целями сотрудника, который выполняет свою 
профессиональную деятельность не задумываясь о своих потребностях [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Функции организационной культуры 

 
Интегрирующая функция формирует образ мышления, задает направление 

деятельности, а также способствует сплочению коллектива и ориентирует на достижение 
целей организации. Культура организации устанавливает правила, в рамках которых люди 
действуют, так или иначе. Она выстраивает приоритетное и санкционное поведение в 
случае отклонения от нормы.  
Через совершенствование управления персоналом за счет внешней и внутренней 

адаптации формируется главная цель организации, она становится неуязвимой. 
Формирование корпоративной культуры начинается сверху, чтобы все рычаги 

управления были у менеджера. В первую очередь формируется миссия организации, то к 
чему будут стремиться все ее сотрудники. Затем определяются ценности и нормы 
поведения. Заключающим этапом становится разработка традиций и символики.  
Так корпоративная культура способствует сплочению коллектива, направляет действия 

работников в нужном для организации ключе, создает образ мышления сотрудников. 
Современные компании все больше внимания уделяют организационной культуре, 

считая ее мощным стратегическим инструментом. Сориентировав всех сотрудников на 
цели организации и дав сотрудникам инициативу проявлять себя организация, несомненно, 
достигнет успеха. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Аннотация: Актуальной темой на сегодняшний день является государственная 

поддержка бизнеса и населения в условиях пандемии. Страны увеличивают бюджетные 
ассигнования, снижении налоговых платежей или их отсрочку, предоставлении 
государственных гарантий финансовому сектору по сделкам для реального сектора. 
Поддержка населения также варьируется от страны к стране, но основной акцент делается 
на поддержку потерявших работу  
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государственная поддержка 
 
Актуальной темой на сегодняшний день является влияние пандемии короновируса на 

сферы жизнедеятельности бизнеса и населения. Прогнозируется большое количество 
безработных по всему миру. Международная организация труда предполагает рост числа 
безработных до 25 млн человек. Число бедных значительно увеличится среди имеющих 
работу, это связанно с тем, что снизиться экономическая активность работников, которые 
близки к черте бедности. По оценкам Международной организации труда, в эту категорию 
могут перейти до 35 млн человек, прогноз до вспышки COVID - 19 предполагал, что их 
численность в 2020 г. уменьшится на 14 млн. [1]. 
Наибольше пострадают жители стран, чья экономика зависит от сфер, существенно 

сокративших или практически прекративших деятельность из - за коронавируса. К таким 
сферам следует отнести: туризм и авиакомпании; рестораны и кафе; розничная торговля, 
продающая не продукты; импортная логистика; офлайн - развлечения (организаторы 
концертов, театры, цирки, парки развлечений и т. д.) [2]. 
Таиланд и островные государства в Тихом океане зависят от туризма, Вьетнам и 

Камбоджа – от текстильной и швейной промышленности. По оценке Всемирного банка, в 
странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона число бедных возрастет на 11 млн 
человек. В странах с низким доходом система здравоохранения недостаточно развита, и 
правительство не в состоянии успешно бороться с распространением инфекции, и 
столкнется с резким ростом заболеваемости. Данная ситуация негативно сказывается на 
общественном развитии, правах человека и продовольственной безопасности. 
Все государства в мире предпринимают меры для сдерживания экономических 

последствий пандемии. В Европейском союзе сократили значительно бюджетные расходы 
и приостановили действие фискальных правил, ограничивающих дефицит бюджета и 
уровень госдолга (в размере 3 % и 60 % ВВП соответственно). Осуществляются 
антикризисные выплаты гражданам, малому и среднему бизнесу, и компенсации, 
предоставляется отсрочка уплаты налогов и обслуживания кредитов, открытие 
государственных кредитных линий и гарантий. 
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Германия направляет на выплаты средства в размере 4,4 % своего ВВП. В эту сумму 
входит в том числе финансирование программы Kurzarbeit: пострадавшие компании не 
увольняют своих работников, а отправляют их в неоплачиваемые отпуска или значительно 
сокращают рабочие часы, а государство компенсирует работникам до 60 % утраченного 
дохода. Эта программа доказала свою эффективность в период глобального кризиса 2008–
2009 гг., позволив Германии удержать и даже сократить безработицу. 
США потратят на прямые выплаты 5,5 % ВВП, включая до $1200 каждому взрослому (в 

зависимости от годового дохода) и дополнительные $500 на ребенка. Италия выплачивает 
по 600 евро самозанятым и 100 евро бонусом всем, кто не может работать из дома (при 
годовом доходе менее 40000 евро), а также по 600 евро всем работающим родителям – 
всего на прямую финансовую поддержку направляется почти 1 % ВВП. Великобритания 
компенсирует до 80 % заработной платы потерявшим работу и всем самозанятым, общий 
пакет прямых стимулов составляет почти 1,5 % ВВП. Греция выплатит по 800 евро порядка 
80 % всем занятым в частном секторе [1]. 
В развивающихся странах политика поддержки бизнеса и населения отличается. 

Фискальная политика действует в ограниченном режиме, наблюдается падение рынков, 
валют и доходов от экспорта и это может быть только началом кризиса. Пандемия в 
развивающихся странах может вызвать кризисы лидерства и стать фактором политической 
нестабильности.  
В странах, где беднейшие слои населения уже находятся под сильным давлением, 

принимаемые властями меры, призванные ограничить распространение инфекции, только 
усугубляют это давление. В Индии правительство ввело жесткий карантин, запретив 
населению покидать дома в течение трех недель. Это привело к панике и массовому 
бегству из городов трудовых мигрантов, пытавшихся вернуться домой пешком в 
отсутствие транспорта. В Зимбабве, где безработица превышает 90 % , граждане в 
отчаянии. В Кении и ЮАР полиция использовала водяные пушки и резиновые пули, чтобы 
заставить население соблюдать карантин [1]. 
В заключение, следует отметить, что необходима государственная поддержка и 

международных сообществ бизнеса и населения в условиях пандемии. Не 
поддерживая экономику и население, общество может лишиться всех достижений, 
достигнутых за последние 20 лет. Необходимо наращивать размеры социальной 
помощи на время карантина, без этого кризис наберет обороты и превратится в 
экономический обвал. 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
 Ключевые слова: налоги, налоговая политика, цель, задачи ,виды стратегия, тактика, 

формы. 
 Аннотация: В настоящей статье дается развернутое определение налоговой 

политики, рассматривается содержание налоговой политики. Раскрыты цели, задачи, 
типы налоговой политики. Также разбирается стратегия и тактика, формы. Сделаны 
выводы относительно понимания форм и методов налоговой политики, формирование 
налоговой системы. 

 Tax policy 
 Keywords: taxes, tax policy, goal, tasks, types of strategy, tactics, forms. 
 Abstract: this article provides a detailed definition of tax policy and examines the content of tax 

policy. The goals, tasks, and types of tax policy are disclosed. It also deals with strategy and tactics, 
and forms. Conclusions are made regarding the understanding of the forms and methods of tax 
policy, the formation of the tax system. 

 Актуальность исследования опирается на то, что в экономической литературе дается 
множество понятий (определений) налоговой политики, но в нашей стране налоговая 
политика не имеет юридического признания, о ней говорится только в НК РФ Статья 15 
Местные налоги и сборы. 

 Для того, чтобы в современном мире государство могло развивать экономику и решать 
проблемы социального общества следует прибегнуть к важнейшему инструменту 
государства к налоговой политике. 

 На 2020 год налог является обязательным платежом как для физического лица - 
работник, так и для юридического лица - хозяйственные субъекты (предприятия). Изъятие 
денежных средств необходимо государству для реализации своих непосредственных 
функций. 

 Следует отметить, что налоги значатся необходимым условием для существования 
экономики и развитии страны, так как именно они собирают доходы, которые поступают в 
бюджет. 

 В наше время выделяют три вида налоговых сборов. Первый вид сборов является 
федеральным. В него входит налог на добавленную стоимость, налог на доходы, 
государственная пошлина и т.д. Ко второму виду относится региональный налог. К нему 
можно отнести налог на имущество организаций, транспортный налог и т.п. Земельный 
налог, налог на имущество физических лиц относится к местным налогам к третьему виду. 

 Налоговую политику, в свою очередь, правительство реализует с учетом 
экономического состояния страны, которое является действующим на данный момент. 
Используя налоговую политику можно обеспечить рост благосостояния страны, а так же и 
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приостановить налоговую систему страны. Следует отметить, что налоговая политика 
государства является финансовой и экономической частью политики государства, 
тем самым она постоянно меняется под воздействием социально экономической и 
политической обстановке в стране. 

 Однако стоит отметить, что налоговая политика формирует фискальную 
политику государства и создает налоговую систему, которая будет приемлемой в 
данной экономической ситуации в стране. Эта система правительственных мер в 
сфере взыскания налогов создается путем изменения соотношения прямых и 
непрямых налогов: изменения налогового механизма и его составляющих - базы, 
ставок, льгот. 

 В текущей экономике можно выделить три формы налоговой политики. Первая 
форма налоговой политики представляет собой высокий уровень налогообложения. 
Ко второй форме можно соотнести низкое налоговое давление, когда государство 
берет во внимание не только собственную фискальную заинтересованность, но и 
принимает интересы налогоплательщика. Благодаря такой политики, экономика 
начинает быстрее развиваться так как появляется наиболее благоприятный 
налоговый и инвестиционный климат ( уровень налогообложения ниже, чем в 
других странах, идет наибольший приток иностранных инвестиций, в том числе 
экспортно - ориентированных, и соответственно возрастает уровень 
конкурентоспособности национальной экономики). Налоговое давление на субъекты 
предпринимательства существенно смягчено , но государственные социальные 
программы значительно урезаны, так как бюджетные доходы сокращаются. К 
третьей форме относится налоговая политика с достаточно существенным уровнем 
налогообложения как для предприятий юридических лиц, так и для физических лиц, 
который компенсируется для граждан страны высоким уровнем социальной защиты, 
существованием множества государственных социальных гарантий и программ. 

 Налоговая политика – это целый ряд правовых мер и действий органов власти и 
управления в сфере налогообложения. Налоговая политика должна решать и 
приводить в действие несколько задач: 

 - фискальная (налоговая политика должна обеспечить сбор налогов в бюджет 
государства); 

 - экономическая (налоговая политика должна способствовать росту национального 
дохода); 

 - социальная (налоговая политика должна обеспечить снижение неравенства доходов 
населения, предоставления налоговых льгот и т.д.); 

 - международная (посредством заключения международных договоров, соглашений, 
конвенций , избежание двойного налогообложения и т.д.). 

 Очевидно, что налоговая система и налоговая политика неразрывно связаны друг с 
другом понятия. Ведь любая налоговая политика может быть реализована только в рамках 
действующей налоговой системы. 

 Налоговую политику невозможно представить без стратегии и тактики. Налоговая 
политика обеспечивает порядок взыскания с налогоплательщика налогового платежа, но 
так же проведение оценки хозяйственно - экономических отношений, складывающихся под 
влиянием налогообложения. Следует обратить внимание ,что налоговая политика это не 
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автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их совершенствование. 
Разработка налоговой политики и подразумевает под собой налоговая стратегия. Она 
запланирована на длительную или долгосрочную перспективу и предполагает решение 
крупных задач, поставленных социально - экономической стратегией. В процессе ее 
разработки: 

· осуществляется прогнозирование основных направлений развития налогов; 
· формируются идеи их использования; 
· намечаются нормы организации налоговых отношений; 
· формируются целевые программы в целях интенсивности финансовых ресурсов в 

направлениях социально - экономического развития. 
 Налоговая тактика направлена на решение задач конкретного этапа развития страны 

путем обычного изменения способов организации финансовых отношений, использования 
финансовыми ресурсами. Налоговая стратегия представляется нам стабильной, а налоговая 
тактика гибкая и подвижная. Стратегия существует для возможности решения тактических 
задач. Тактика же обнаруживает проблемы социально - экономического развития, изменяет 
способы и формы организации налоговых отношений, решает задачи, поставленные 
налоговой стратегией. Следовательно можно сказать, что тактика и стратегия незаменимы, 
если государство хочет достичь согласование общественных, корпоративных и личных 
экономических интересов. Если же возникают разногласия между тактическими 
действиями управленческих структур и общей стратегией налогообложения, утвержденной 
конституциональными правовыми актами государства, может привести к экономическому 
кризису. 

 Таким образом, налог - это прежде всего фискальный инструмент. Фискальная 
политика может проявить себя как положительно, так и отрицательно на 
стабильность экономики. Налоговая политика это целая система регулирующая 
экономику, которая вносит свои изменения на государственные расходы и налоги. 
Основной задачей налоговой политики значится развитие налоговой системы 
страны в целях обеспечения финансовых потребностей государства и развития 
экономики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов, а для 
осуществлений своих целей главным фактором является экономическая и 
социальная ситуация в стране. Налоговая политика значится составной частью 
экономической политики и во многом зависит от ее форм и методов. Эффективная 
работа налоговой политики может быть достигнута путем взаимоотношений, где 
учитывается интерес государства и налогоплательщиков. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ 

 
Ключевые слова : карьера, этапы, цель, условия, виды, планирование. 
Аннотация: В настоящей статье рассмотрено содержание, что собой представляет 

понятие карьера и ее планирование. 
Keywords: career, stages, goal, conditions, types, planning. 
Abstract: this article discusses the content of the concept of career and its planning. 
 Актуальность исследования, опирается на то, что работники часто не знают своих 

перспектив в данном коллективе. Следовательно, это говорит о плохой постановке работы с 
персоналом, отсутствии планирования и контроля карьеры на предприятии. 

 Карьера - это осознанная позиция и поведение человека в области трудовой 
деятельности, связанная с должностным или профессиональным ростом. Карьера 
предполагает не только продвижение по службе, но так же о карьере можно говорить как о 
роде занятий, деятельности. Например, карьера менеджера, матерей, учащихся и т.д. 
Карьеру человек себе строит сам, сообразуясь с особенностями внутри - и вне 
организационной реальности и главное - со своими собственными целями, желаниями и 
установками. Карьера начинается с того момента, когда человек начинает думать о ней. Для 
успешной карьеры человеку необходимо создать и продвигать свой персональный бренд, 
который реализуется только при постоянном развитие (чтение профессиональной 
литературы), накопление опыта, качественная работа. (1,стр.75) 

 Многообразность и сложность явления карьеры отражается и в многообразии ее видов: 
 - Внутриорганизационная карьера, когда работник в своей профессиональной 

деятельности последовательно проходит все стадии развития от обучения до ухода на 
пенсию в стенах одного предприятия. Данная карьера может быть специализированной и 
неспециализированной. 

 - Межорганизационная карьера, когда работник в своей профессиональной деятельности 
последовательно проходит все стадии развития от обучения до ухода на пенсию работая на 
разных предприятиях и на различных должностях. Данная карьера может быть 
специализированной и неспециализированной. 

 - Специализированная карьера, когда работник в своей профессиональной деятельности 
проходит различные стадии карьеры, может пройти последовательно как на одном 
предприятии, так и на разных предприятиях. 

 - Неспециализированная карьера, когда работник должен быть специалистом на любом 
участке предприятия. Такая карьера широко развита в Японии. 

 - Вертикальная карьера, когда карьерное продвижение наиболее зримо. Под 
вертикальным направлением карьеры буквально понимается подъем на более высокую 
ступень структурной иерархии; 
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 - Горизонтальная карьера, планирует перемещение работника в другую 
функциональную область деятельности или предполагает расширение или усложнение 
задач на прежней ступени. 

 - ступенчатая карьера , когда продвижение работника может осуществляться 
чередования вертикального роста и горизонтального. 

 - скрытая карьера, когда карьера считается наиболее очевидной для окружающих. Такая 
карьера доступна ограниченному кругу работников, которые имеют связи вне предприятия. 

 В настоящее время планирование и контроль карьеры состоит в том, что с момента 
принятия работника на работу и до увольнения с работы нужно организовать 
горизонтальное и вертикальное продвижение работника по системе должностей или 
рабочих мест. Работник должен знать какого результата (показателей) он должен добиться, 
чтобы рассчитывать на продвижение по службе.  

 Существует несколько этапов карьеры, где человек удовлетворяет различные 
потребности: 

1. Предварительный этап у человека протекает до 25 лет. За этот период проходит 
учеба в школе, среднее и высшее образование. Происходит процесс самоутверждения его 
как личности - безопасное существование. 

2. Этап становления у человека протекает от 25 до 30 лет. За этот период работник 
осваивает профессию, происходит самоутверждение и появляется потребность к 
установлению независимости. Стремится получать заработную плату выше прожиточного 
минимума. Заботится о здоровье, но так же его продолжает беспокоить безопасность 
существования. 

3. Этап продвижения у человека протекает от 30 до 45 лет. За этот период работник 
продвигается по служебной лестнице, приобретает новые навыки и опыт. Растет 
потребность к самоутверждению, к достижению большей независимости, начинается 
самовыражение как личности. Работник уделяет внимание здоровью и высокому уровню 
оплаты труда; 

4. Этап сохранения у человека протекает от 45 до 60 лет. За этот период работник 
достигает пика совершенствования квалификации специалиста или руководителя. 
Повышает свою квалификацию, обучает молодежь. Человек находится на вершине 
независимости, появляется уважение к себе и окружающим. Работника продолжает 
интересовать уровень оплаты труда, а так же появляется интерес к другим источникам 
дохода ( акции и др.). 

5. Этап завершения у человека протекает от 60 до 65 лет. За этот период работник 
начинает готовиться к уходу на пенсию. Идет подготовка себе смены и к новому виду 
деятельности на пенсии. Происходит рост самовыражения и уважения к себе и другим 
подобным людям. Они стремятся сохранить уровень оплаты труда и увеличить другие 
источники дохода.  

6. Пенсионный этап у человека протекает после 65 лет. Карьера на данном 
предприятии считается завершенной. Появляется возможность для самовыражения в новой 
сфере деятельности. Стабилизируется уважение к себе. Интерес человека заключается в 
здоровье к другим источникам дохода.  

 Следует отметить, что при поступлении на работу человек должен ставить перед собой 
цели карьеры, формирующие требования человека. Цели карьеры меняются с возрастом, а 
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формирование целей карьеры считается постоянным процессом. Цели карьеры у каждого 
человека индивидуальны. Одному человеку хочется занимать должность, усиливающую 
возможности и развивающую их, а другому иметь работу или должность, которые носят 
творческий характер и т.д.  

 Планирование карьеры включает в себя пять важных этапов; 
 - Оценка себя и выявление областей силы и способностей; 
 - Найти карьерные возможности, которые соответствуют вашим сильным сторонам; 
 - Постановка целей в личной и профессиональной жизни; 
 - Планирование действий по достижению целей; 
 - Периодическая оценка эффективности. 
 Таким образом, при планировании карьеры, человек должен подумать о своем трудовом 

будущем, ожидаемом пути самовыражения и удовлетворения трудом. Человеку 
необходимо ставить цели и планы деятельности, способствующие достижению карьеры. 
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Аннотация 
С древних времен человек пытается познать окружающий его мир. Стремление к этому 

познанию выливается в сферу исследовательской деятельности, то есть, говоря 
современным языком – науку. Одной из важнейших отраслей науки является 
экономическое исследование. Экономическое исследование изучает общество для 
разработки парадигмы экономического развития. 
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях современной 

нестабильной экономике каждый специалист должен уметь выделить необходимую 
информацию, проанализировать и изучить ее, сделать правильные выводы.  
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Наука – особый вид познавательной н практической деятельности человека. 
Основным субъектом науки, т.е. носителем сознательной целенаправленной 

деятельности в этой области, являются научные работники, коллективы ученых и 
вспомогательный персонал.  
Объектами науки принято считать все явления действительности, которые становятся 

сферой деятельности и активности субъекта. Однако, объектом науки нередко становятся 
теоретические конструкции, которым нет непосредственного аналога в природе. 
Научное исследование – это процесс создания человеком научных знаний, это один из 

основных видов деятельности ученого, который характеризуется объективностью, 
точностью, доказательностью [3, с. 11].  
Экономика – это наука, изучающая совокупность научных взглядов на экономические 

связи в обществе, экономические законы и закономерности экономического развития, 
экономические системы в целом.  
Экономическая теория применяет ряд общенаучных методов познания, т.е. таких 

приёмов, которые используют и другие общественные и естественные науки. Важнейшими 
из них для сферы экономики являются следующие: наблюдение, эксперимент, 
моделирование, метод научных абстракций, системный подход, анализ и синтез, 
графический метод, исторический и логический методы [1, с. 102]. 
Эмпирическое знание стоится из изучения реальной действительности, практического 

опыта. К эмпирическим методам исследований в экономике относятся наблюдение (т.е. 
преднамеренное, целенаправленное восприятие экономических явлений, процессов в их 
реальном виде) и сбор фактов, происходящих в действительности.  
Для экономического исследования характерно использование метода моделирования. 

При применении этого метода социально - экономическое явление изучается по модели (то 
есть теоретическому образцу, который замещает объект исследования). В настоящее время 
развития информационных технологий широко используется моделирование на 
компьютерах. Это позволяет вычислить наиболее рациональный путь развития страны, 
региона или предприятия.  
С помощью методов анализа и синтеза экономические явления изучаются 

соответственно по частям и в целом. С этим методом тесно связано разделение экономики 
на макроэкономику и микроэкономику (то есть рассмотрение хозяйственных систем с 
разных уровней).  
Наиболее распространенный метод экономических исследований – графический. 

Сущность графического метода заключается в отражении хозяйственных процессов и 
явлений с помощью схем и графиков. Это позволяет сделать наглядным и легким для 
понимания сложный теоретический материал.  
Таким образом, научное исследование представляет собой четко организованный 

процесс выработки научных знаний. Оно отличается от других форм познания своей 
нацеленностью на конкретный результат и использованием методов, методик, научных 
подходов. 
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Усилившаяся роль экономической науки в обществе, возрастание ее социальной 
значимости ведут к образованию все новых и более сложных задач для методов научных 
исследований. 
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТОВАРОВ  

 
Аннотация 
В современном мире, любая наука, обращая свой взгляд на явления реального мира, 

вырабатывает специфические особенности, отличающие одну науку от другой. К примеру, 
неотъемлемой частью всей научной экономической системы является торговля. Под 
торговлей понимают финансово - хозяйственную деятельность по приобретению, обороту 
и реализации различного вида товаров.  
Актуальность данной темы заключается в правильности отражения расчетов, согласно 

товарным операциям, выступающим одной из оценивающих характеристик экономики.  
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, товары, предприятие, методология научных исследований, знание. 
 
Учение о структуре логической организации, ее методах, а также сферы деятельности 

считается методологией. 
Данная наука дает характеристику для составных частей компонентов: объекта, предмета 

анализа или задачи исследования. Также методология формирует последовательность 
решения поставленных условий. 
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Методологией исследования в бухгалтерском учете товаров принято считать торговую 
деятельность, которая непосредственно связана с приобретением и продажей товара[2, с. 
50]. 
Товар – это часть материально - производственных запасов, которые приобретаются или 

получаются от других как физических, так и юридических лиц и предназначены для 
дальнейшей продажи, перепродажи. 
Главная задача операций, которые связаны с товаром – это верная организация учета, 

которая позволяет своевременно получать информацию о движении товаров, о договорных 
условиях, связанных с поставщиками и покупателями товаров, а также о состоянии 
товаров, их реализации и хранении. 
Учет ведения товаров оформляется как различными первичными документами, так и 

документами, которые применяются только в торговом обороте[1, с. 220]. 
Разновидностью предпринимательской деятельности считается торговая деятельность, 

непосредственно связанная с приобретением и продажей товара. 
Бухгалтерский учет, в свою очередь, отражает показатели о качественной и 

количественной стороны различных операций, фиксируя данные в денежном и 
натуральном эквиваленте на основе документов и достоверной информации.  
Основные задачи, на которые направлено изучение методологии научных исследований: 

постановка проблемы, построение предмета исследования построение научной теории, а 
также проверка полученного результата с точки зрения его истинности. 
Объект статистики – это явления и процессы социально - экономической жизни 

общества. В них отражают и находят свое выражение социально - экономические 
отношения. 
Объектами бухгалтерского учета товаров выступают товарные ценности организаций, их 

обязательства и хозяйственные операции, которые осуществляются малыми 
предприятиями в процессе их деятельности.  
Движение товаров в торговых организациях, включает в себя две стадии: поступление 

товаров путем их приобретения у поставщиков; продажа товара покупателям. 
Организация бухгалтерского учета на малом предприятии происходит путем построения 

учетного процесса для получения достоверной информации о финансово - хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
Задачи, которые стоят перед малыми предприятиям при проведении учета реализации 

товаров и расчетов с покупателями и поставщиками: 
– контролирование движения товаров; 
– непрерывный мониторинг за своевременным заключением и выполнением условий 

контрактов; 
– отслеживание состояния расчетов с поставщиками и покупателями; 
– определение эффективности реализации товаров. 
– определение эффективности реализации товаров[3, с. 37]. 
Таким образом, выбор метода научного познания зависит от проведения конкретного 

исследования, а также специфики изучаемого объекта. 
В свою очередь, предоставление информации о деятельности организаций ее 

внутренним и внешним заинтересованным пользователям является основной задачей 
бухгалтерского учета любой организации. 



120

Список использованных источников: 
1. Лопастейская Л.Г., Ястребов М.В. Назначение разработки и принятие управленческих 

решений в экономической среде // Проблема модернизации Российской экономической 
системы в санкционных условиях: Сборник статей по итогам Международной научно - 
практической конференции (Стерлитамак, 19 декабря 2017) – Стерлитамак.: 2017г. – 219 - 
221 с. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. 
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокого – М. : Издательство Юртай, 
2017. – 255 с. 

3. Тереньтева, Т. В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Г.И. Алексеева. – 
М.: Юртай, 2019. – 208 с. 

© Лопастейская Л.Г., Хрусталева П.А., 2020 
 
 
 

Оришина А. М. 
Магистрант 1 курса ВоГУ, 

г. Вологда, РФ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Обеспечение граждан доступным жильем является одной из задач социальной политики 

государства. Наиболее доступным способом приобретения жилья выступает ипотечное 
кредитование, которое играет значительную роль в развитии не только банков, но и 
строительной сферы. Кроме того, ипотечное кредитование способствует развитию 
финансового рынка в рамках интеграции банков и страховых компаний при страховании 
ипотеки. Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей программ 
ипотечного страхования, предлагаемых страховщиками и определении направлений 
развития ипотечного страхования. 
Ключевые слова 
Ипотечное страхование, страхование, ипотека, страховые компании. 
 
За исследуемый период с 2010 по 2016 годы отмечается рост количества 

предоставленных жилищных кредитов в 2,8 раза, объем кредитов возрос в 3,9 раза 
(таблица) [1,2]. 

 
Таблица 1 – Динамика жилищного кредитования в 2010 - 2016 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Количество 
предоставленных 
ИЖК, единиц 

301433 523582 691724 825039 1012814 699510 856461 

Цепные темпы 
роста 231,7 173,7 132,1 119,3 122,8 69,1 122,4 
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Объем выданных 
кредитов, млн. 
руб. 

380061 716944 1031992 1353926 1764126 1161663 1473341 

Цепные темпы 
роста 249,2 188,6 143,9 131,2 130,3 65,8 126,8 

 
Тенденция снижения прироста ИЖК в 2016 году меняется в сторону роста. 

Соответственно, интерес к ипотечному страхованию повышается. В РФ обязательным 
условием при оформлении ипотеки согласно ФЗ № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», является страхование предмета залога [3]. 
Основными ипотечными страховщиками в РФ являются: «Росгосстрах», «Альянс», 

«СОГАЗ», «РЕСО - Гарантия», «Ингосстрах», «ВТБ - Страхование» и 
«АльфаСтрахование» [4,5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Все перечисленные выше страховщики предлагают комплексное ипотечное страхование, 

которое включает: страхование заложенного имущества; страхование жизни и здоровья 
заемщика; титульное страхование. 
Например, отдельные страховые компании, такие как «Росгосстрах» и «Ингосстрах», 

включают также страхование риска гражданской ответственности в результате нанесения 
вреда имуществу. Другие страховщики предлагают застраховать данный риск 
дополнительным договором. Также «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование» предлагают 
страхование ответственности заемщика – страхования риска невозврата ипотечного 
кредита. «АльфаСтрахование» и «ВТБ - Страхование» предусматривают страхование риска 
от потери работы. Таким образом, из рассмотренных страховых компаний наибольший 
объем услуг по страхованию ипотечных рисков предлагает «АльфаСтрахование». 
Выделим положительные и отрицательные стороны страхования ипотеки (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Положительные и отрицательные стороны ипотечного страхования 
Положительные Отрицательные 

 - при страховании ответственности заемщика 
первоначальный взнос снижается до 10 % ; 
 - при наличии договора страховой компании с 
банком, кредитор снижает проценты по стоимости 
ипотеки; 
 - застрахованы риски, возникновение которых может 
существенно повлиять на финансовое состояние 
заемщика или выгодоприобретателя 

 - стоимость услуги 
страхования может 
превышать стоимости 
ипотеки с учетом 
повышенных ставок; 
 - допускается широкий 
перечень не страховых 
случаев. 

 
Не смотря на имеющиеся недостатки, мы считаем, что оформлять договоры 

комплексного ипотечного страхования целесообразно, так как длительный срок ипотечного 
кредита влечет значительные риски, которые через заключение договора ипотечного 
страхования возможно передать страховщику. В тоже время на спрос услуг страхования 
оказывает влияние низкая грамотность населения и информированность в данных 
вопросах. [3]. Доверие населения к продуктам страхования можно также улучшить 
снижением конечной стоимости услуг страхования, законодательно ограничив размеры 
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комиссионных вознаграждений посредников и введя стандарты на данные виды 
страхования. 
Таким образом, только благодаря комплексному решения данного вопроса можно 

сформировать полное представление у населения о деятельности и необходимости 
страхования, и как следствие улучшить благосостояние граждан. 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ»  
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация 
Эффективное использование трудовых ресурсов является одной из важных целей 

социально - экономического развития экономического комплекса страны. Для решения 
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этой проблемы необходимо объективно оценить трудовые ресурсы, доступные обществу, 
определить трудовые потребности промышленных предприятий и найти наиболее 
эффективный и полный способ использования трудовых ресурсов в целом и в интересах 
конкретной организации. Все это затруднительно без понимания истории развития и 
понятия категории «трудовые ресурсы» 
Ключевые слова 
Трудовые ресурсы, трудовые ресурсы ка структура профессиональных навыков, 

персонал, показатели трудовых ресурсов. 
 
Эффективность управления трудовыми ресурсами оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность предприятий и является одним из ключевых направлений развития 
конкурентного преимущества. В связи с этим задача эффективного планирования 
предприятий и управления трудовыми ресурсами является наиболее важной задачей, 
стоящей перед промышленными предприятиями, а конкурентная цель любого 
коммерческого предприятия зависит от максимизации прибыли. 
Трудовые ресурсы как экономическая категория выражают экономические отношения, 

складывающиеся в обществе на определенном этапе его развития. 
Понятие «трудовые ресурсы» возникло почти 100 лет назад в советский период, когда 

люди стали рассматриваться как отдельный вид ресурсов. Автором этого понятия является 
советский экономист, академик С. Г. Струмилин. Он характеризовал этот вид ресурсов как 
главное национальное богатство трудового потенциала страны [2, с. 22].  
В большинстве источников термин «трудовые ресурсы» включает следующее 

определение: «трудовые ресурсы относятся к трудоспособной части страны, которая 
способна производить материальные товары и услуги благодаря своему физическому, 
психологическому, физиологическому качеству и практическому опыту» [7].  
Это определение носит общий характер и относится скорее к социальной рабочей силе, 

чем к конкретному субъекту. 
Внутри организации термин «трудовые ресурсы» рассматривается многими авторами 

следующим образом: 
1) Трудовые ресурсы предприятия считается частью структуры профессиональных 

навыков его работников в связи с установлением трудовых отношений и использованием 
будущих возможностей его работников [3, c. 78]. 

2) Трудовые ресурсы предприятия определяют его потенциальную рабочую силу и 
выражаются в количестве работников с сочетанием физических, умственных способностей, 
используемых в рамках трудового процесса создания материальных товаров и услуг [1, c. 
54].  
В первые десятилетия ХХ века был строгий статистический учет трудоспособного 

населения, как и других категорий ресурсов. Каждый трудоспособный гражданин был 
обязан трудиться, а длительное уклонение от этой обязанности преследовалось по закону, 
вплоть до лишения свободы. Учет трудовых ресурсов, наряду с другими ресурсами – один 
из приоритетных элементов централизованного планирования экономики в советский 
период [5, с. 74].  
Только с 1993 года в России был произведен переход на систему квалификации 

населения. Согласно ей, население делиться на две категории: экономически активное и 
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экономически неактивное население. В связи с этим потерялось значение понятия 
«трудовые ресурсы» в его первоначальной интерпретации, так как в условиях рыночной 
экономики труд перестал быть принудительным, и стал свободным. Нельзя отнести к 
ресурсу то, что не может быть использовано, т.е. нельзя заставить человека работать, если 
он имеет легальные средства на существование. Поэтому понятие «трудовые ресурсы» 
может иметь право на существование лишь в историческом аспекте. Применение же его 
сегодня для обозначения ресурсов труда искажает их содержание. В связи с этим в 
настоящий момент реальными людскими ресурсами труда является экономически активное 
население. Таким образом, структурными составляющими трудовых ресурсов являются 
реальные работники (лица, занятые экономической деятельностью) и потенциальные 
работники (лица которые могут трудиться) [4, с. 47].  
На уровне отдельного хозяйствующего субъекта вместо термина «трудовые ресурсы» 

используется термин «персонал» или «кадры». Кадры – это совокупность работников 
различных профессионально - квалификационных групп, занятых на предприятии и 
входящих в его списочный состав [6, с. 77]. 
Кадровый состав или персонал предприятия и его изменения имеют определенные 

количественные, качественные и структурные характеристики, которые могут быть с 
меньшей или большей степенью достоверности измерены и отражены следующими 
абсолютными и относительными показателями: 

 - списочная и явочная численность работников предприятия и его внутренних 
подразделений, отдельных категорий и групп на определенную дату; 

 - среднесписочная численность работников предприятия и его внутренних 
подразделений за определенный период;  

 - удельный вес работников отдельных подразделений в общей численности работников 
предприятия;  

 - темпы роста численности работников предприятия за определенный период;  
 - средний разряд рабочих предприятия;  
 - удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное образование в 

общей численности служащих и работников предприятия;  
 - средний стаж работы по специальности руководителей и специалистов предприятия;  
 - текучести кадров по приему и увольнению работников;  
 - фондовооруженность труда работников и рабочих на предприятии [6, с. 17]. 
Таким образом, для характеристики трудовых ресурсов предприятия, необходимо 

определить, прежде всего, численность и состав работников. Численность и структура 
кадров предприятия, в свою очередь, зависит от ряда показателей: от специализации 
предприятия; от вида и объема деятельности предприятия; от количества рабочих мест; от 
режима работы; от уровня производительности труда; от формы обслуживания 
потребителей; от степени механизации и автоматизации производственно - торговых 
процессов; от степени сложности выполняемых функций и масштаба операций. От 
точности полученных показателей во многом зависит эффективность принимаемого 
управленческого решения. 
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СОХРАННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается сущность понятий конфиденциальная информация и 

коммерческая тайна и их взаимосвязь, а также исследуется влияние процесса правильности 
выбора персонала на сохранность коммерческой тайны. Приведен примерный алгоритм 
действий при поиске новых сотрудников с использованием цифровых технологий. 
Ключевые слова 
Коммерческая тайна, конфиденциальная информация, персонал, внутренний и внешний 

злоумышленник.  
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По данным исследований сохранность коммерческой тайны в эпоху цифровизации в 
большой степени зависит от выбора персонала. Ведь очень часто персонал может раскрыть 
(умышленно или случайно) информацию, относящуюся к коммерческой тайне, 
воспрепятствовать этому не смогут никакие, даже дорогостоящие средства технической 
защиты. Некоторые предприятия идут даже на прямое «воровство» работников 
конкурентов, с тем, чтобы использовать их творческие и изобретательские способности, а 
также знания секретов успешной деятельности конкурента в своих интересах. В 
большинстве случаев конфиденциальная информация раскрывается или используется 
действующими и, особенно, бывшими работниками предприятий. 
Для обозначения информации, предназначенной для ограниченного круга субъектов, 

применяют термин «конфиденциальность». Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», конфиденциальность информации определяется как обязательное для 
выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. [1] 
Важнейшей разновидностью конфиденциальной информации является коммерческая 

тайна. Эти понятия, согласно общепринятой точке зрения, соотносятся как родовое 
(конфиденциальная информация) и видовое (коммерческая тайна) понятие. Основным 
документом, устанавливающим правовой режим коммерческой тайны является ФЗ от 29 
июля 2004 «О коммерческой тайне». Согласно ст.3 п.2 ФЗ о «Коммерческой тайне», к 
информации, составляющей коммерческую тайну, относятся сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании 
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 
[2] 
Согласно исследованиям ГК Infowatch, объем данных, скомпрометированных по вине 

или неосторожности внутреннего нарушителя, составил по стране 55,6 % . Это, как видим, 
выше объема данных, скомпрометированных в результате внешнего воздействия (44,4 % ). 
[3]  
Следует отметить, что «внутренние» утечки по своей природе труднее предупредить, 

они имеют более сложный комплекс последствий, чем утечки по вине внешнего 
злоумышленника. В ходе типичной «внешней» утечки компрометируется набор 
однородных данных, к примеру, сведения о пользователях интернет - сервиса, данные 
граждан, обратившихся за той или иной услугой. То есть перечень данных при этом, как 
правило, ограничен функционалом одной системы.  
В случае утечки, спровоцированной действиями внутреннего нарушителя, в результате 

ошибок или злонамеренных действий персонала может быть скомпрометирована любая 
информация, обрабатываемая в организации. Сотрудники компании в контексте 
выполняемых задач имеют доступ к самым разнообразным данным, включая 
коммерческую тайну, инсайдерские данные и т.д. Предотвращение утечки чувствительной 
информации по вине, например, сотрудника с привилегированным доступом – 
нетривиальная задача, поскольку такой сотрудник совершенно легитимно имеет доступ к 
различного рода данным и компьютерным сервисам. 
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Организация эффективной защиты экономической безопасности предприятия со 
стороны персонала включает, как отмечают исследователи, три основных этапа работы с 
сотрудниками, допущенными к конфиденциальной информации: [4] 

1. Предварительный (происходит в период принятия сотрудника на работу); 
2. Текущий (происходит в период работы сотрудника); 
3. Заключительный (в период увольнения сотрудника). 
Самым ответственным является предварительный этап, потому что поиск нового 

сотрудника и прием его в организацию должны осуществляться на основе разработанных 
определенных четких требований к кандидатуре. Помимо формальных требований должны 
включаться требования морально - психологического характера, которым должен 
удовлетворять кандидат.  
Также следует в организации проработать методы подбора кандидатов и выбрать те 

методы, которые максимально уменьшат проникновение недобросовестных или 
представляющих интересы конкурентов кандидатов. 
После того как кандидат на основе предоставленного Резюме выбран, следует более 

детально просмотреть представленные документы, запросить характеристику с 
предыдущего места работы, выполнить поиск информации о нем в цифровом контенте. 
Затем уже проводить собеседование, на котором кандидат заполняет анкету 
профессиональной и психологической направленности. По итогам данных анкеты и 
полученной ранее информации выявляются морально - этические качества кандидата, его 
слабости, устойчивость психики, возможные преступные наклонности и умение хранить 
секреты.  
При приеме сотрудника на работу оформляются, как минимум, следующие документы: 

[5] 
1. Трудовой договор, в котором обязательно следует прописать пункт об обязанности 

работника не разглашать конфиденциальную информацию; 
2. Договор о неразглашении конфиденциальной информации (коммерческой тайны), 

представляющий собой правовой документ, в котором кандидат на вакантную должность 
дает обещание не разглашать те сведения, которые ему будут известны в период его работы 
в организации, а также об ответственности за их разглашение или несоблюдение правил 
безопасности. 
В процессе постоянной работы необходимо определение порядка доступа сотрудников к 

конфиденциальной информации (коммерческой тайне). Все работники организации 
(предприятия), имеющие дело с конфиденциальной информацией, имеют право 
знакомиться с последней только в том объеме, который предусмотрен их должностными 
обязанностями и требуется для работы. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №18 - 410 - 860009).  
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ДЛЯ OТБOРA В ПРAВOOХРAНИТЕЛЬНЫЕ OРГAНЫ 

 
Аннотация. 
В данной статье проанализируется aнaлиз иcпoльзoвaния вегетaтивнo - резoнaнcнoгo 

теcтирoвaния для oтбoрa в прaвooхрaнительные oргaны.  
Зaдaча заключается в рacкрытии пoнятия вегетaтивнo - резoнaнcнoгo теcтирoвaния и егo 

знaчение. Применяя на практике пoкaзaть вoзмoжнocть oпределить упoтребления 
нaркoтичеcких cредcтв при пocтуплении нa прaвooхрaнительную cлужбу. 
Цель исследования: анализ при использовании вегетативно - резонансного 

тестирования для отбора в правоохранительные органы. 
Ключевые слова: прaвooхрaнительные oргaны, вегетaтивнo - резoнaнcнoе 

теcтирoвaние, oтбoр. 
Наркомания на сегодняшней день приобрела весьма широкое распространение. При этих 

условиях, стражи порядка должны быть честными и "чистыми",определяя смысл этого, то 
есть не иметь пагубных пристрастий к наркотическим веществам. Одним из являющихся 
критериев , которые препятствуют попаданию в правоохранительные органы - 
употребление наркотических средств. 
Каким же способом возможно определить наличие этого пристрастия? Для выявления 

этого применяется процедура вегетативного резонансного теста (ВРТ). Этот процедура 
исследования является более точной даже ,чем полиграф, лабораторные исследования 
крови и мочи.  
ВРТ рекомендован Министерством Здравоохранения РФ дл проведения скрининговых 

исследований в различных министерств и ведомств (Минатом России , МЧС России, ФПС 
России, ФСБ России , СВР России ,Минообороны России и др.) на предмет употребления 
наркотических веществ.1 
Вегетативно - резонансное тестирование - это метод диагностики заболеваний 

человека,который позволяет определить наличие патологии. Метод разработан в 1978 году 
в Германии врачом Х. Шиммелем и основан на теории электромагнитного взаимодействия 
объектов живой и неживой природы. 
Наши внутренние органы излучают электромагнитные колебания, которые находятся в 

гармоничном взаимодействии друг с другом. Но, при воздействии болезнетворных 
факторов, возникают новые источники колебаний - патологические, не характерные для 
организма, и наступает десинхронизация процессов жизнеобеспечения организма 
Электроакупунктурная диагностика по методу Фолля , который был разработан около 
исследователями 40 лет. 

                                                            
1 https: // docus.me / d / 814323 /  
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ВРТ основывается на том ,что клетки человеческого организма имеют информационную 
память на посторонние воздействия ( химические ,психотропные вещества ,радиации) ,а так 
же результат их неполного выведения или замедленной утилизации. 
Были созданы гомеопатические электронные аналоги наркотических средств ,что 

позволяет установить ориентировочные сроки употребления веществ. 
ВРТ делает данный метод более заманчивым: предоставляет провести автоматическую 

регистрацию, архивировать результаты с дальнейшей распечаткой информации. 
Тестирование наркотических средств характерно частичное фиксирование в организме 

человека, не полном выведении, замедленном уничтожении, и наличие эффекта памяти. 
Например ,имунохроматографический метод позволяет нам определить их существование 
до 5 - 7 суток с момента употребления, хроматомасс - спектометрический метод - с момента 
употребления до нескольких месяцев. 
Предложенный в электронном селекторе гомеопатический ряд наркотических средств в 

меру определенным концентрациям , наркотиком ,которые остались в организме и не 
вывелись. Это позволит измерить показатели электропроводности на ТИ организма , 
устанавливать сроки уничтожения наркотиков. Таким образом, с помощью 
сверхвысокочувствительного метода ВРТ появилась возможность не только находить факт 
употребления наркотических средств, но, и конечно же установить факт употребления в 
прошлом ,с установлением ориентировочным сроком последнего употребления 
наркотических веществ. Однократность или многократность употребления. 
В результате решаемых задач по использованию этого метода позволяет ответить на 

конкретные вопросы: 
 - было ли употребление наркотических средств; 
 - какое токсическое или наркотическое вещество было в употреблении; 
 - последний срок его употребления; 
 - агравирует или симулирует тестируемый; 
 - подтверждение сроков употребления наркотических веществ тестируемым; 
 - Выявление срыва у больного наркоманией в ходе всего лечения; 
Заключение эксперта выдается сразу после процедуры в письменном виде. 
В конечном итоге отметим, что отличительными признаками ВРТ по сравнению с 

другими методами ,выявлено: 
 - большая чувствительность  
 - простота в использовании  
 - временная завтра (от 2 до 5 минут) на проведение экспресс - диагностики. 
Все эти достижения за счет уменьшения количества измеряемых точек до одной, 

модифицирование техники измерения , использование специальных тест - наборов 
аналогичных электронных наркотических веществ в виде их компьютерной версии в 
медикаментозном селекторе. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению ключевых нарушений трудовых прав работников в 

период испытания. Делается вывод о необходимости совершенствования действующего 
трудового законодательства, повышения правосознания, создания благоприятных 
экономических условий, которые будут стимулировать работодателей к надлежащему 
оформлению трудовых договоров с работниками на всех стадиях существования трудовых 
отношений, включая испытательный срок. 
Ключевые слова 
Испытательный срок, трудовой договор, испытание, трудовые отношения, труд. 
 
Вступая в трудовые отношения, работник, как правило, мотивирован на получение 

достойного вознаграждения за свой труд, уважительное отношение к себе, перспективу 
карьерного роста. Работодатель, в свою очередь, ждет от работника качественного 
выполнения своих трудовых обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины, успешного 
решения поставленных задач в составе коллектива. Вместе с тем, в момент заключения 
трудового договора стороны фактически не имеют опыта взаимодействия друг с другом. 
Это делает достаточно сложным понимание того, возможна ли реализация работником 
своего права на труд у конкретного работодателя. Механизмом, позволяющим устранить 
возникающую неопределенность, является предусмотренная действующим 
законодательством возможность установления в трудовом договоре по соглашению сторон 
испытания при приеме работника на работу.  
Несмотря на достаточно четкую регламентацию испытательного срока в ТК РФ, 

практика применения положений указанного кодифицированного акта свидетельствует о 
несоблюдении во многих случаях трудовых прав работников с превалированием интересов 
работодателей, часто в степени злоупотребления правом, что, безусловно, требует 
законодательного решения. Нарушения в период испытания могут иметь различные 
проявления, в числе которых следующие.  
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Неоплачиваемый испытательный срок, на время которого не заключается трудовой 
договор. Указанная ситуация не соответствует требованиям ТК РФ, поскольку условие об 
испытании должно устанавливаться в трудовом договоре (ст.70 ТК РФ), что предполагает 
наличие факта его заключения. Выполнение работником трудовой функции является 
основанием для выплаты ему вознаграждения за труд в полном объеме. 
Заключение на период испытания договора гражданско - правового характера. 

Подобная практика обусловлена, прежде всего, стремлением работодателя в упрощенном 
порядке прекратить основанные на договоре отношения с работником, в случае выявления 
недостаточного уровня его квалификации. Такое оформление трудовых отношений в корне 
противоречит их существу, ущемляет права и законные интересы обеих сторон. Так, 
работник не получает гарантий, предусмотренных ТК РФ, включая право на рабочее время 
нормальной продолжительности, оплачиваемый период временной нетрудоспособности, 
защиту от незаконного увольнения. Работодатель, в свою очередь, лишен возможности 
привлечь работника к дисциплинарной и материальной ответственности, требовать его 
подчинения локальным актам и правилам внутреннего трудового распорядка, реализовать 
иные правомочия, предусмотренные действующим законодательством.  
Уменьшение на период испытательного срока размера оплаты труда, отсутствие 

выплат стимулирующего характера. Указанные условия трудового договора могут быть 
охарактеризованы как ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством, не обеспечивающие ему получение равной с другими 
работниками оплаты за труд равной ценности [1]. 
Согласование условия об испытании в устной форме также является нарушением 

трудовых прав работника и не имеет юридической силы [2]. В случае отсутствия в 
трудовом договоре условия об испытательном сроке, считается, что работник принят на 
работу без испытания. Следовательно, он не может быть уволен как не прошедший 
испытательный срок.  
Изложенное позволяет резюмировать, что работодатель, являясь экономически более 

сильной стороной трудовых отношений, в ряде случаев допускает нарушение трудовых 
прав работников в целях обеспечения своих, в первую очередь экономических, интересов. 
В результате работники получают возможность реализовать установленные трудовым 
законодательством гарантии только в судебном порядке, что требует продолжительного 
времени, дополнительных расходов на квалифицированную юридическую помощь и 
зачастую бывает затруднительным ввиду отсутствия должным образом оформленной 
доказательственной базы. 
В условиях экономического кризиса указанные тенденции могут усиливаться по 

причине стремления работодателя уменьшить себестоимость производимых или 
поставляемых товаров, оказываемых услуг за счет уменьшения фонда оплаты труда. 
Наибольшие риски в этом случае несут работники, занятые неквалифицированным трудом, 
независимо от сферы экономической деятельности.  
Решение ситуации лежит в разных плоскостях и требует комплексного подхода. В 

первую очередь, необходимо создать благоприятные экономические условия, которые 
будут стимулировать работодателей к надлежащему оформлению трудовых договоров с 
работниками на всех стадиях существования трудовых отношений, включая 
испытательный срок. Очень важным является повышение уровня правосознания населения, 
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поскольку только в этом случае нормы права будут функционировать в точном 
соответствии со смыслом, вкладываемым в них законодателем.  
Необходимо совершенствование положений нормативных правовых актов разных 

уровней, включая акты, определяющие порядок проведения уполномоченными органами 
контрольно - надзорных мероприятий. Законодателю следует стремиться к исключению из 
источников права норм, допускающих двоякое толкование их содержания. При этом 
важным является соблюдение баланса частноправовых интересов сторон трудового 
договора. Наряду с изложенным, целесообразным представляется создание 
законодательных предпосылок к уменьшению административных барьеров, упрощению 
порядка судебной защиты нарушенных прав работников. 
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В настоящее время практически не подвергается критике возможность существования 

договора о суррогатном материнстве в системе российского права, что ранее было не столь 
бесспорным. Причем его семейно - правовая природа не вызывает сомнений. В 
соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1], суррогатное материнство 
представляет собой вынашивание и рождение ребенка на основании договора, 
заключенного между потенциальными родителями и суррогатной матерью. 
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Однако, на данном этапе нормативное регулирование в сфере установления 
происхождения детей является исключительно императивным и не может быть изменено 
по усмотрению участников данных отношений. «...Договор не может регулировать 
отношения по установлению происхождения ребенка, который может родиться в 
результате репродукции. Все вопросы установления происхождения детей регулируются 
СК РФ посредством императивных норм, что исключает судебную защиту договорных 
условий, устанавливающих порядок совершения записи о родителях ребенка. 
Следовательно, даже наличие в договоре условия о принятии суррогатной матерью 
обязанности по даче согласия на запись потенциальных родителей в качестве родителей 
ребенка не повлечет ожидаемых правовых последствий, т.к. по смыслу п. 4 ст. 51 СК РФ 
такое условие считается ничтожным» [2, с.3 - 5]. 
Что же касается иных категорий споров, связанных с возмездным участием суррогатной 

матери в репродуктивной технологии, то они не стали предметом рассмотрения при 
формировании указанного Постановления. Тем не менее редкие прецеденты судебной 
практики свидетельствуют о том, что суды достаточно лояльно относятся к условиям 
подобных договоров в части установления взаимных прав и обязанностей суррогатной 
матери и потенциальных родителей [3]. Вместе с тем ряд обязанностей суррогатной матери, 
которые достаточно часто находят закрепление в договоре, носят характер натуральных 
обязательств, а потому вряд ли их неисполнение станет основанием для защиты прав 
потенциальных родителей. Как отмечалось в правовой литературе, «включение в текст 
соглашения условий, направленных на ограничение прав, не противоречит положениям 
современного договорного права, однако в силу исключительно личного характера 
регулируемых отношений рассчитано на добровольное исполнение со стороны 
суррогатной матери. Возможно, что такие обязательства могут быть квалифицированы как 
разновидность натуральных обязательств» [4, с.34 - 38]. 
Таким образом, договор о суррогатном материнстве в правоприменительной практике 

будет развиваться по пути расширения диспозитивного усмотрения со стороны участников 
данной репродуктивной технологии. Вместе с тем на данном этапе преобладает подход, 
согласно которому считается недопустимой возможность определения данным договором 
вопроса об установлении происхождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, так 
как это не соответствует императивным правилам СК РФ в этой части [5, с.25 - 29]. 
Полагаем, что сложившаяся ситуация неизбежно нарушает и умаляет права и законные 

интересы генетических родителей в реализации совокупности родительских прав (стать 
родителями, воспитывать ребенка, заботиться о нем и т.д.), кроме того, генетические 
родители по сути лишаются права иметь полноценную семью, поскольку в большинстве 
случаев суррогатное материнство является последним шансом для сохранения семьи и 
продолжения рода. 
Для разрешения рассматриваемого вопроса ученые обращаются к некоторым 

существующим теориям происхождения родительских прав [6, с.5 - 12]. В рамках 
исследования нас интересует в первую очередь теория причинностей, так как, наиболее 
полно возникновение и установление родительских прав у генетических родителей 
ребенка, рожденного с помощью суррогатной матери, объясняет именно она. Теория 
казуализма (причинности), предполагает, что родителями ребенка признаются лица, без 
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действий которых ребенок вообще не мог бы появиться и действия которых явились 
причиной рождения ребенка [7, с.41]. 
Исходя из своей сущности институт суррогатного материнства является методом 

лечения бесплодия, а его целью является предоставление лицам, не способным 
самостоятельно реализовать репродуктивные права, возможности стать родителями своего 
генетического ребенка. Основанием для вынашивания ребенка является реализация 
генетическими родителями своих репродуктивных прав [8, с.3 - 5]. 
По сути, для рождения ребенка суррогатной матерью необходимо "соучастие" 

генетических родителей и суррогатной матери. Вследствие этого сами по себе 
вынашивание и роды не могут служить достаточным основанием для признания за 
последней неограниченной свободы усмотрения в определении обладателей родительских 
прав. Таким образом, сама по себе беременность не может являться единственной 
причиной рождения ребенка, поскольку для ее возникновения необходим генетический 
материал. 
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Аннотация 
Определена эффективность деятельности сельскохозяйственного предприятия. Дана 

характеристика использования земельных ресурсов. Названы основные направления 
производства конкурентоспособной продукции. 
Ключевые слова 
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Сельскохозяйственное производство зависит от внешних факторов и рационального 

использования внутренних резервов. 
Целью исследований является изучение ведения растениеводства, на основе системы 

мероприятий по повышению культуры земледелия, анализа затрат, оценки эффективности 
отдельных культур, определения возможностей роста производства продукции.  
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции растениеводства 

является повышение ее качества и конкурентоспособности[2,с.375]. 
В данной работе рассматриваются особенности производства продукции 

растениеводства ЗАО колхозе «Советинский» Неклиновского района Ростовской области . 
Анализ проводился по технологическим факторам: между сортами культуры, между 

подразделениями в рамках одинаковых видов работ, в условиях одинаковой урожайности и 
т.д.  
Данные об эффективности производства основных сельскохозяйственных культур 

представлены в таблице 1. 
Наименьший уровень затрат – 4816,5р. / т отмечен на производстве ярового ячменя  ̧оно 

было и наименее трудоемким. Затраты труда на 1 тонну составили 2,0 ч / часа. 
 

Таблица 1 - Экономическая эффективность производства с. - х. культур 
 

Культуры 
Урожай 
- ность, 
ц / га 

Затраты 
труда 

на 1 т, ч / 
ч 

Себестои 
- мость 
1т, руб. 

Цена 
реализа - 
ции 1т, 
руб. 

Прибыль 
с 1 га, 
руб. 

Рентабе - 
льность 

 %  

озимая пшеница 3,7 2,4 7090,1 8042 3522 13,4 
ячмень 3,5 2,0 4816,5 7296 8678,2 51,5 
подсолнечник 3,2 3,6 7283,7 13453,5 19743,3 84,7 

 
Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль 

предприятия за счет объема продаж и более высоких цен. Качество является фактором 
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конкурентоспособности продукции и рассматривается как совокупность ее свойств, 
выражающих ее пригодность к выполнению определенных функций. 

 Выбирая наиболее эффективный способ ведения сельского хозяйства необходимо 
принять решение об оптимальном сочетании отраслей, их размерах и пропорциях. Это 
обеспечивается путем сравнения рентабельности и конкурентоспособности отраслей и 
способов производства. В процессе этого может быть принято решение об ограничении или 
увеличении объёмов производства существующих отраслей или создании новой 
производственной отрасли. 
Особое значение в повышении качества и конкурентоспособности продукции имеет ее 

экологичность, выделение средств на охрану окружающей среды, применение 
специальных технологий, изучение и использование передового опыта. 
Многие товаропроизводители заинтересованы в повышении качества продукции 

растениеводства. По ряду показателей качества проявляется положительная 
динамика. Повышение качества способствует повышению эффективности и 
увеличению доли предприятия на рынке. 
Основой конкурентоспособности продукции является эффективность 

производства[1,с.43]. Она позволяет обеспечить реализацию продукции по низким 
ценам при низкой себестоимости и иметь конкурентные преимущества перед 
другими производителями. Эффективное предприятие имеет возможность 
направлять инвестиции на повышение качества продукции и услуг, расширение 
ассортимента продукции, развитие системы сбыта. Для эффективного предприятия 
характерна более высокая окупаемость затрат на производство и сбыт продукции 
выручкой, получаемой от реализации продукции. 
Рыночная конкуренция стимулирует повышение эффективности производства на 

предприятии в целом и эффективности производства конкретной продукции за счет 
снижения материалоемкости, энергоемкости, трудоемкости продукции. 
Основными направлениями обеспечения конкурентоспособности продукции 

является снижение себестоимости и трудоемкости производства, повышение ее 
качества, увеличение прибыли на единицу земельной площади, труда и капитала. 
В последнее время проблема устойчивого развития сельского хозяйства 

становится все более актуальной. Наибольший интерес представляет обеспечение 
способности поддержания равновесия, саморегуляции, саморазвития и 
самовоспроизводства. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА  
ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены показатели биологической ценности мяса цыплят - 

бройлеров. Приведен химический состав мяса цыплят - бройлеров и его влияние на 
организм человека. 
Ключевые слова: цыплята - бройлеры, биологическая ценность, мясо. 
Питательная ценность мяса зависит от его химического состава. Это один из важнейших 

показателей качества мяса, который зависит от вида тканей, продуктивности животного, 
возраста, пола, упитанности и других показателей. Химический состав мышечной ткани 
представляет собой процентное содержание влаги, белка, липидов и минеральных веществ. 
Для определения более полной оценки качества мяса, как правило, используют 
биологические методы, которые дают объективную оценку биологической ценности 
продуктов, составляющей физиологическую полезность их в соответствии с потребностями 
организма. Биологическая ценность совместно с переваримостью и усвояемостью белка 
характеризует качество белковых компонентов продукта [1, 330]. 
Разные части тушек имеют неоднородную пищевую ценность. Лучшими частями 

считаются грудные и бедренные, содержащие основную часть крупных грудных и ножных 
мышц и соответственно меньше костей. Ножная часть занимает 33,8 % от общей массы 
цыплят - бройлеров. 
Энергетическая ценность мяса цыплят - бройлеров зависит от категории тушки и 

составляет 185 ккал / 100 г для I категории и 140 ккал / 100 г для II категории. Пищевая и 
энергетическая ценность окорочков: белки - 17,7 % , жиры - 15 % , ккал - 205,8 на 100 г. 
Мясо цыплят - бройлеров является диетическим продуктом. Поэтому мышечная ткань 

мяса птицы содержится относительно мало жира, локализирующегося в коже (табл.1). 
Химический состав разных мышц птиц имеет существенные различия. Ножные мышцы 

содержат больше жира и меньше белка чем грудные. Мясо цыплят - бройлеров имеет 
уникальный химический состав [2, 54]. 

 
Таблица 1 – Химический состав мяса цыплят - бройлеров 
Показатель Содержание 

г / 100 г: 
белка 19,8 
жира 8,5 
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влаги 69,3 
минеральных веществ, мг / 100 г: 
кальция 6,5 
магния 31,9 
фосфора 19,5 
железа 0,8 

 
В мясе птицы относительно постоянно содержание магния и калия, тогда как 

содержание цинка, железа, кальция и меди заметно различается в различных 
группах мышц. Темная мускулатура содержит больше железа и цинка, чем светлая, 
что связано с различиями протекания процессов кровообращения и энергетических 
процессов в данных группах мышц. 
Высокая пищевая ценность животных белков обусловлена их хорошей 

перевариваемостью ферментами ЖКТ, содержанием незаменимых аминокислот, 
оптимальным для организма человека соотношением этих аминокислот, а также их 
усвояемостью. Основная масса животных белков относятся к полноценным, имея в 
своем составе все необходимые для жизнедеятельности организма человека 
аминокислоты [3, 63]. 
Мясо цыплят - бройлеров, отличается высокой биологической ценностью и 

оптимальным для усвоения организмом соотношением белка и жира, что 
благоприятно для использования в диетическом питании. Соотношение 
незаменимых и заменимых аминокислот приближает белок мяса бройлеров к 
составу идеального белка, который предложен ФАО / ВОЗ. Потребление мяса птицы 
обогащает организм многими микроэлементами, такими как фосфор, марганец, цинк 
и др., а также характерными для мяса витаминами группы B и PP. При этом они 
находятся в наиболее доступной для организма человека форме. Все это делает 
использование мяса птицы очень популярным в лечебно - профилактическом 
питании [4, 59]. 

 
Список использованной литературы 

1. Химический состав и биологическая ценность мяса цыплят - бройлеров при 
использовании в рационе кормовой добавки из цист артемии / А.Б. Мальцев, Н.А. 
Мальцева, О.А. Ядришенская, Н.Н. Николаенко // Птицеводство. – Харьков, 2007. - 
№60. – С. 330 - 334. 

2. Синцерова О.Д. Влияние режимов кормления на качество мяса бройлеров // 
Повышение качества продуктов птицеводства // ВАСХНИЛ. - М., 2003. - С. 53 - 55. 

3. Оценка качества кормов, органов, тканей, яиц и мяса птицы // Методическое 
руководство для зоотехнических лабораторий. - Сергиев Посад, 2008. - 112 с. 

4. Стефанова И.Л. Влияние тепловой обработки на изменение состава 
различных частей тушек цыплят - бройлеров / И.Л. Стефанова, Л.В. Шахназарова, 
Ю.Н. Красюкова // Птица и птицепродукты. – М: ВНИТИП, 2015. - №6. - С. 58 - 61.  

© Ю.А. Мезенцева, М.И. Мезенцев, В.А. Недоходов, 2020 
 
 



142

Янич Ф.А. 
магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Южно - Уральский ГАУ, 

г. Троицк, Челябинская область, РФ  
 Чуйкина Т.Н. 

 кандидат с. - х. наук, доцент  
ФГБОУ ВО «Южно - Уральский ГАУ, 

г. Троицк, Челябинская область, РФ  
 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ  
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЙНЫХ КОРОВ 

 
Аннотация: Совершенствование рецептуры и разработка новых премиксов и кормовых 

добавок, их применение в рационах и изучение влияния на обмен веществ в организме и 
производительность КРС дает возможность максимально использовать генетический 
потенциал животных [1]. Тип рационов, рецептура комбикормов и кормовых добавок, в т. 
ч. и полисахаридов играют значительную роль в питании скота. 
Ключевые слова: полисахариды, коровы, молочная продуктивность  
Целью исследования являлась оценка влияния жидких полисахаридов на молочную 

продуктивность лактирующих коров. 
Для достижения цели решались следующие задачи: 
 - определить влияние полисахаридов на молочную продуктивность. 
Экспериментальные исследования проведены на базе ТОО «Белагаш». 
В научно - производственной фирме «Элест» (г.Санкт - Петербург) разработан корм - 

комплекс «Жидкие полисахариды» для дополнительного кормления всех видов 
сельскохозяйственных животных и защищен Патентом РФ. Представляет из себя 
сиропообразную жидкость коричневого цвета и содержит подобранные в определённых 
соотношениях легкоусвояемые углеводы, пищевые волокна, а также полиненасыщенные 
жирные кислоты и фосфолипиды. 
Было сформировано 2 группы животных, опытная и контрольная, по 10 голов. 
При этом обращали особое внимание на данные кормления, продуктивные качества, 

характер изменений клинического статуса, общее состояние, аппетит, позывы к питью, 
наличие диареи и других расстройствах. Схема опыта представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Схема опыта 

Группы Количество 
животных 

Характер кормления 

Контрольная  10 Основной рацион (ОР) 
Опытная  10 Основной рацион+корм - комплекс «Жидкие 

полисахариды» (ОР+КК) 
 
В состав основного рациона (ОР) входили корма хозяйства (табл.2). Рационы 

балансировали на детализированными нормами. Все животные во время 
подготовительного периода получали рацион контрольной группы, а в учетный период 
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исследовательская группа - хозяйственный комбикорм с корм –комплекс «Жидкие 
полисахариды», 
 

Таблица 2 - Структура комбикорма 
Показатель  Контрольная группа  Опытная группа  
Сенаж ячм+овес  13,500 13,500 
Сено кострец 2,700 2,700 
Силос - ТОО  18,000 18,000 
Минерал NaCl 0,080 0,080 
Минерал - кормовая известь 0,080 0,080 
Овес 3,000 3,000 
Ячмень двурядный 1,000 1,000 
Концентрат для коров НА29 
(10 % ) 

0,600 0,600 

Жмых подсолнечника  3,000 3,000 
Корм - компелекс «Жидкие - 
полисахариды» 

 -  0,150 

 42,036  
 
Очевидно, комплексное воздействие указанного корм - комплекс «Жидкие 

полисахариды», который принимал активное участие в различных звеньях обмена веществ 
способствовала оптимизации метаболизма в крови и в конечном итоге обеспечила 
повышение продуктивности коров опытной группы и положительно повлияла на качество 
полученного от них молока (табл. 3 ). 

 
Таблица 3 - Молочная продуктивность и химический состав молока (M ± m, n = 10), % 
Показатель  Контрольная группа  Опытная группа  
Надой натурального молока, 
кг общий 

 
2352,8±22,9 

 
2532,1±4,44* 

Среднесуточный  19,6±0,58 21,1±0,55 
СОМО 11,45±0,58 11,71±0,05 
Белок 3,15±0,02 3,32±0,05* 
Жир 3,35±0,01 3,37±0,01 
Лактоза 4,22±0,04 4,29±0,03 
Зола 0,75±0,04 0,79±0,02 
Са, г / кг 0,73±0,02 0,77±0,05 
Р, г /  0,58±0,02 0,65±0,03 
Плотность, г / см кг 1,0271±0,0002 1,0285±0,0003* 

 
Среднесуточный надой натурального молока по исследовательской группе коров за 120 

дней учетного периода опыта составлял 21,1 кг и был на 7,6 % выше, чем в контроле (19,6 
кг). 
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Таким образом, скармливание корма с включением в его состав 150г на одну голову 
корм - комплекс «Жидкие полисахариды» способствует повышению уровня обменных 
процессов в организме дойных коров опытной группы и обеспечивает рост среднесуточных 
надоев молока на 7,6 % против контроля, при одновременном улучшении технологических 
свойств молока. 
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8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

 

 

 

 

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

5. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 

 

6. Выражена благодарность всем участникам Всероссийской научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 

 

 
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, представление 

научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-

практической деятельности 

 

2. Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ 
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА», 

     Исх. N 465-06/20 │09.06.2020 

состоявшейся 6 июня 2020 г. 

3. На конференцию было прислано 55 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 46 статей. 

1.  6  июня  2020 г.  в  г. Пенза  состоялась Всероссийская  научно-практическая  конференция 

«ФОРМИРОВАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  НОВОЙ  ПАРАДИГМЫ  НАУКИ  В  УСЛОВИЯХ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА».  


