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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
КОНЦЕПЦИИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА, ПРОБЛЕМЫ
И ПОТРЕБНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ

359

Сатаева Сапура Саниевна, Абдыгалиева Айнагуль
Кадыровна,
Ержанова
Жадыра
Тойгалиевна,
Мамбетова Маншук Бериковна, Салим Бекзада
Талгатовна.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОПОКИ
ТАСКАЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ДЛЯ
ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

364

Степанов
Александр
Сергеевич,
Старостин
Александр Владимирович, Кулева Наталья Ивановна.
К
ВОПРОСУ
АКТУАЛЬНОСТИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА
МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

369

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

И

Айсханова Екатерина Султановна, Ильясова Карина
Хасайновна, Юсупхаджиев Леча Хазбулатович.
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ ЕАЭС

374

Илькин
Ильдар
Русланович.
ПРИМЕНЕНИЕ
БИБЛИОТЕКИ OpenCV ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАЗМЕТКИ
ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ

377

Костюрина Ирина Александровна. ОСОБЕННОСТИ
ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
В
РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

382
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Овсянникова
Анастасия
Александровна.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ТАРНОШТУЧНЫХ
ГРУЗОВ
НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

386

Шенявский Николай Игоревич, Валутина Анна
Дмитриевна, Третьяк Михаил Андреевич, Лопаткин
Александр Сергеевич, Пиневич Елена Витальевна.
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

389

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Иванов Сергей Александрович. ДЕКОМПОЗИЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ
ХИТОЗАНА

393

Макаров Владимир Владимирович. ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ С ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ

395

Скибо
Лариса
Александровна.
ПРИМЕНЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
В ШКОЛЕ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

398

ФИЛОСОФИЯ
И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Грязнов Сергей
ПАРАДИГМЕ

ФИЛОЛОГИЯ

–

СПОРЫ

И

Александрович. ПУТЬ К НОВОЙ
404

Задорин Вячеслав Владимирович. ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ
ЧИСТЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
И
СИНТЕТИЧЕСКИХ
СУЖДЕНИЙ

406

Лихолетова Надежда Владимировна, Сидоренко
Анастасия Евгеньевна. САМОСОЗНАНИЕ КАК ОДИН
ИЗ ВОПРОСОВ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ

408

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Васильева Алена Анатольевна. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕКСИКИ
ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А.И.ОДОЕВСКОГО

412

Васильева Алена Анатольевна. ОККАЗИОНАЛЬНАЯ
ЛЕКСИКА В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А.И. ОДОЕВСКОГО

415

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бондарь Андрей Михайлович. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ИМУЩЕСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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420

Бондарь Андрей Михайлович. АНАЛИЗ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ФИРМЫ

423

Борозенец Виктор Николаевич, Алиев Усман Алиевич.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ
ИЗ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»)

427

Брызгалина Светлана Владимировна. ИНТЕРНЕТ
НОВЫЙ РЫНОК ТРУДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

432

Бунь
Анна
Витальевна,
Пригодич
Михаил
Александрович, Юхневич Анастасия Анатольевна.
МОШЕННИЧЕСТВО В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ПУТИ
ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

436

Вакарёв
Александр
Алексеевич,
Виноградов
Валерий Валериевич, Гришин Игорь Александрович,
Грабовец Евгений Евгеньевич, Винниченко Александр
Сергеевич.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
И
СТАНДАРТИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
ЦИФРОВИЗАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

439

Вакарёв
Александр
Алексеевич,
Виноградов
Валерий Валериевич, Гришин Игорь Александрович,
Грабовец Евгений Евгеньевич, Винниченко Александр
Сергеевич. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПЕРИОД
МИРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

441

Викулова Оксана Ивановна. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

443

Герасимова Надежда Георгиевна, Костенко Мария
Сергеевна.
МЕТОДЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ
В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

445

Горьков Александр Владимирович. ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА В КЛИЕНТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

449

Дашук Марина Сергеевна. ПОДХОДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

452

Дедеева Светлана Александровна, Бырдин Андрей
Юрьевич.
РАЗВИТИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

455
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Дедеева Светлана Александровна, Смолякова Анна
Александровна.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
РЫНОК
ОРЕНБУРГСКИЙ
ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

459

Еремеев Денис Николаевич. ПРИЧИНЫ И ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК У
ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
В
РАМКАХ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

464

Еремеев Денис Николаевич. МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАЛЫХ ЗАКУПОК В РАМКАХ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

466

Жалсабон Елена Баировна, Мацкевич Ирина
Владимировна. УЧАСТИЕ В ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

474

Зайнутдинов
Сергей
Вадимович.
ОСНОВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ АКЦИЙ.

478

Ибраев
Рамазан
Кусманбекович.
АНАЛИЗ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

478

Исраилова Яха Вахаевна, Мурадова Пия Рамзановна,
Дамаева Линда М. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В
ЭКОНОМИКЕ, ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ,
НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

482

Каштанов Илья Александрович, Лебедева Елизавета
Валерьевна.
ДИНАМИЧЕСКИЙ
И
СТРУКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ

485

Криони Ольга Валерьевна, Фахретдинов Айрат
Салаватович, Фахретдинова Айгуль Ильдаровна.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
В
УСЛОВИЯХ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

490

Кунев Сергей Викторович, Поверинов Артем
Игоревич. ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
РОССИЙСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ

495

Левандовский Сергей Александрович. РАЗРАБОТКА
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И УЧАСТИЕ АНАЛИТИКА

497

Лихолетова Надежда Владимировна, Нестеренко
Анастасия Сергеевна. МИРОВОЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

500
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Лихтер Анна Валерьевна. РЕАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ
РАЗВИТИЯ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

503

Матрос Марина Александровна. ОСОБЕННОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СПОРТИВНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

507

Никешина Эвелина Евгеньевна, Осташевская Оксана
Анатольевна. ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

511

Никитина Елена
ЭКОНОМИКИ

519

Александровна ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Петрунин Семен Сергеевич. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ
СИЛЬНЫХ
И
СЛАБЫХ
СТОРОН,
А
ТАКЖЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И
УГРОЗ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. НОВОСИБИРСКА

525

Петрунин
Семен
Сергеевич.
ДИАГНОСТИКА
СДЕРЖИВАЮЩИХ
ФАКТОРОВ,
СВЯЗАННЫХ
С
ФОРМИРОВАНИЕМ
БЮДЖЕТА
В
АСПЕКТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

531

Плугатырева Дарья Александровна, Карапетова
Жанна Агабековна, Матрос Марина Александровна,
Н.Н.
Решетникова.
КЛАСТЕРНЫЙ
ПОДХОД
В
РЕГИОНАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

535

Скок Михаил Евгеньевич, Линкевич Елена Федоровна.
ВЛИЯНИЕ
ИННОВАЦИЙ
НА
ЭКСПОРТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

540

Смолькова Анна Юрьевна. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
В
ЦЕЛЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

545

Стрионова
Анна
Сергеевна.
Молодежное
самоуправление
как
фактор
социальноэкономического развития Краснодара

554

Угренинова Анжелика Игоревна. КОРПОРАТИВНЫЙ
КОНФЛИКТ: ПОНЯТИЕ И АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА

557

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Амбарцумян
Давид
Гургенович.
ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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561

Баяндурян
Анжела
Каровна.
ОСОБЕННОСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ АСТРЕНТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID 19

566

Галимов Ранис Расихович. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ

569

Галимов Ранис Расихович, Улимаев Радик Юрикович.
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАН В ЗАКОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19
АПРЕЛЯ 1991 Г. № 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

572

Грунцов Алексей Романович. ЕДИНОНАЧАЛИЕ И
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
КАК
ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

575

Делян
Кристина
Артуровна.
НОРМАТИВНО
–
ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РФ
КАК
ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

581

Евсеева Ольга Владимировна. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
В
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ РАССМАТРИВАЕМЫХ ЕВРОПЕЙСКИМ
СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

586

Казбанова Виталина Сергеевна. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
КОРПОРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

589

Калиманов
Максим
Владиславович.
ПРАВОСОЗНАНИЕ
И
ПРАВОВАЯ
КУЛЬТУРА
СОТРУДНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

593

Камитов
Арман
Мухаметкалиевич.
УЧАСТИЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ
В
ФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

599

Корнешова Елена Алексеевна. РЕФОРМИРОВАНИЕ
СТАТУСА
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ:
ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

602

Ларан Адриана Ардашевна. ПЕРСПЕКТИВЫ И
ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

605

Мерклингер Евгений Александрович. ПРОБЛЕМЫ
ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УДК 72

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, ПУТЁМ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ «УМНЫЙ ГОРОД»
Гайдаров Махмуд Русланович
Магистрант, ИАиС ВолгГТУ
В статье представлены инновационные технологии в системе
«умный город», которые будут внедрены при проектировании в уже
имеющиеся или при проектировании новых жилых образований,
благодаря чему смогут повысить комфорт проживания в жилых
образованиях, обеспечить высокую безопасность во дворе и
минимизирует вероятность создания чрезвычайных ситуаций, вызванных
незаблаговременным или недобросовестным наблюдением за системой
коммуникаций в жилых образованиях.
Ключевые слова: инновационные технологии, умный город,
комфортная среда, безопасная среда, экологичность, жилые
образования, мониторинг, датчики слежения, видеонаблюдение.
*****
На заре 21 века произошла технологическая революция, в которой
мы все еще живем. Переходя от четвертой промышленной революции к
пятой, мы настолько привыкли к быстрым темпам инноваций, что попрежнему ожидаем все более эффективных и действенных
технологических решений. Настала очередь искусственного интеллекта
(ИИ) и интеллектуальных технологий, которые возглавят следующий этап
глобальных инноваций. Мы можем убедиться в этом, внимательно изучив
одну из главных тенденций в области технологий - интеллектуальные
технологии.
В мире идёт бурное развитие технического прогресса, а
цифровизация и автоматизация всё больше входят в повседневную жизнь
человека. Жилые комплексы, дворовые пространства и помещения не
остались в стороне. За последние годы было внедрено немало «умных»
технологий в здания и сооружения. На основе мирового опыта выявлены
основные
направления
развития
жилой
инфраструктуры
в
прогрессирующих городах и аспекты, влияющие на безопасность и
комфортность жилья. Реализация таких направления позволит повысить
условия жизни, безопасность и рейтинг городов в целом, а также улучшить
социально-экономическое положение региона. [8]
«Умный город» затрагивает различные сферы жизни людей
экономику,
управление,
финансы,
инфраструктуру.
Отсюда
формируется
комплексность
данного
понятия
и
его
многофункциональность. С каждым годом увеличивается активность и
количество пользователей Всемирной сети, прогрессирует система
мониторинга экобезопасности, а также развивается скорость, качество и
доступность мобильного широкополосного доступа к сети интернет. Все
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эти параметры определяют качество жизнедеятельности населения на
территории отдельного поселения, и формируют комфортные условия
проживания.
Исходя из этого, видится актуальным внедрения технологий «Умный
город» в жилые образования. В результате исследования, был проведен
анализ мирового и отечественного опыта использования технологий
«Умный город», и определены приоритетные направления развития для
города Волгограда, с целью повышения количества проектов,
реализованных в городе в рамках концепции «Умный город».
В качестве основных технологий, используемых в жилом
пространстве для реализации концепции «Умный город» на сегодня
реализуются работы, направленные на оптимизацию транспортного
движения,
реализованы
проекты
по
оптимизации
системы
информирования в области здравоохранения и образования. В
Волгограде в рамках программы «Безопасный город» появились новые
камеры видеофиксации, действует 264 комплекса фиксации
нарушений, за четыре месяца использования такой системы
существенно снизилась аварийность на дорогах. Так же с развитием этой
программы были установлены 131 камера видеонаблюдения на 89
объектах, ведущие свою запись в аэропорту, гостиницах и торговых
центрах. В будущем планируется подключить к данной системе камеры
во дворах и домофоны.
Ниже представлен один из проектов дворового пространства с
применением камер видеонаблюдения. Всё дворовое пространство
находится под непрерывным видеонаблюдением камер Hikvision DS2CD2623G0-IZS. 13 таких камер обеспечивают обширный обзор за
наблюдением всей поверхности дворового пространства. Максимальный
угол обзора видеокамер 1100 (рисунок 1). На рисунке 2 показана схема
видеонаблюдения дворового пространства, на которых изображён угол и
дальность ИК-подсветка, которая позволяет вести видеонаблюдение и в
ночное время суток. Всё записывается на видеорегистратор Hikvision DS7716NI-K4 и хранятся на жёстких дисках.

Рисунок 1 - Технические характеристики камеры видеонаблюдения
Hikvision DS-2CD2623G0-IZS
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Рисунок 2 - Схема видеонаблюдения дворового пространства
Для лучшего обеспечения безопасности людей в домах
необходимо установить датчики слежения. Так один вид датчиков может
определить утечку газа, автоматически перекрыть подачу газа и включить
вентиляцию. Другие виды датчиков помогут определить места загрязнения
или утечки, а также сигнализировать в коммунальную службу по удалению
ТБО, если контейнер заполнился раньше времени. Все эти датчики,
мгновенно отправляют сигнал в диспетчерскую службу. Внедрение
системы интернет диспетчерской будет способствовать увеличению
срока эксплуатации оборудования, предупреждению аварийных
ситуаций, экономии затрат на энергоснабжении порядка 20%. Внедрение
системы автоматизированного управления освещением общественных
территорий позволит снизить затраты на освещение до 60%, подобные
системы
могут
быть
дополнительно
оснащены
датчиками
экомониторинга.
«Умные системы» используют данные и цифровые технологии для
принятия более эффективных решений и улучшения качества жизни.
Более полные данные в режиме реального времени дают возможность
наблюдать за развитием событий, понимать, как меняется структура
спроса, и реагировать на них более быстрыми и недорогими решениями.
[7]
Структура системы «Умный город» в жилых образованиях выглядит
следующим образом:
Контроллер (мозг системы) – это мозг системы. Он активирует
команды автономно или выполняет задачи, поставленные человеком.
Информационная шина является связующим звеном. Она
передаёт команды от управляющих устройств к исполнительным. Шина один из самых важных компонентов системы, связь устройств и передача
команд происходят через неё.
Активаторы
–
инженерное
оборудование
выполняющие
непосредственно исполняющие команды. Это самая многочисленная
группа, в которую входят «умные» (автоматические) клапаны для труб,
сирены, климат-контроллеры, видеонаблюдение.
Системы автономного управления «Умный город» позволяют не
только контролировать работу оборудования, но и принимать
максимально верные решения за кратчайшие сроки. В итоге получаем
большое количество преимуществ, таких как:
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Снижение эксплуатационных затрат за счёт адаптивного
управления потребления тепла и электроэнергии; Снижение вероятности
выходя из строя оборудования; Мониторинг инженерного оборудования,
мгновенное определение неисправности; Автоматизация процесса,
минимальное
вмешательство
человека;
Анализ
данных
и
информирование в режиме реального времени.
В домах «умного» жилого комплекса внедрены не мало
высокоточных
датчиков
и
сенсоров.
Датчики
напряженнодеформированного
состояния,
датчики
степени
изношенности
конструкции, датчики состава воздуха внутри помещения (рисунок 3),
датчики состояния основания. Данные датчики позволят с точностью и
главное своевременно сообщить о неполадках несущих конструкций
дома.

Рисунок 3 - Анализатор воздуха КВТ ECO-5 ECOLINE 79140
Рекуператор представляет собой конструкцию, схожую с
системой домовой вентиляции. Их различие заключается в том, что
обычное вентилирование выводит из помещения воздух и наполняет его
свежим. Рекуператор выполняет аналогичные действия, только привносит в
дом, подогретый тёплый либо охлаждённый воздух (рисунок 4).
Кондиционер осуществляет подобные функции, однако, он требует
наличия электроэнергии и хладагента – фреона, утилизатор тепла
обходится без него. Нагревание или охлаждение притока происходит за
счёт теплообмена первичного и вторичного теплоносителя через
разделяющую воздушные массы стенку.

Рисунок 4 - Схема работы и установки рекуператора
Также установлены вентиляционные дефлекторы, что позволяет
существенно экономить на энергии. Прибор усиливает подсос из
вентканала за счёт ветрового напора (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Схема работы и установки
вентиляционного дефлектора
Предусмотрена установка дефлекторов вентиляционный – это
специальная насадка, монтируемая на верхний торец вытяжной трубы для
защиты канала и облегчения процесса вентиляции.
Капиллярная система полива использует технологии, позволяющие
имитировать
естественное
капиллярное
действие
почвы
для
эффективного и точного перемещения воды к растениям, что значительно
сокращает потребление воды, времени за уходом.
Определим максимальную ежедневную потребность в воде.
Максимальную оросительную ежедневную норму следует принимать 50–
110 м³ на гектар, то расчёт считается по формуле:
(м3 ∗ S)
Q=
, л/час
T
где Q – пропускная способность фильтрующей станции (м³/ч), S –
площадь орошения, которая планируется (га), T – время работы системы,
которое планируется в сутки (16–20 ч).
(60 ∗ 0.320)
Q=
= 1.2 л/час
16
Итого: 1.2 м3/ч для 16 часов работы.
Объём воды за 16 часов составит: 16 ∗ 1,2 = 19,2 л или 0,0192 м3.
Стоимость холодной питьевой воды в г. Волгоград составляет 22,29
рублей за 1м3. Расходы в сутки составят:
Затраты за 16 часов на протяжении одного месяца составят:
0,0192 ∗ 22,29 ∗ 30 = 12,84 рубля
Ниже представлена схема системы автоматического полива
(рисунок 6).

Рисунок 6 - Схема системы автоматического полива
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Несмотря на имеющиеся технологи и примеры их адаптации они
не используются повсеместно. Для этого необходима разработка
комплексного проектного решения, которое объединяет в себе не только
дворовую группу домов, включающую в себя все необходимые элементы
благоустройства дворового пространства, но и современные «умные»
решения, которые позволят оптимизировать затраты, минимизировать
общее дворовые затраты и создать безопасные и благоприятные условия
для проживания. Строительство жилого комплекса с применением «умных
технологий» является более дорогостоящим по сравнению с обычной
застройкой, но создание типовой застройки с умными технологиями
значительно снизит затраты на строительство. [6]
На основе исследования были определены технологии «Умный
город» наиболее эффективно повышающие качество жизни в жилых
образованиях. Как было отмечено, одним из главных элементов данного
жилого комплекса является применение видеокамер круглосуточного
мониторинга, умные домофоны, автоматическая система полива
зелёных насаждений, освещение с датчиками движения. Установка
системы видеонаблюдения позволит жильцам домов видеть двор в
реальном времени.
Для решения вопроса в области сбора и удаления мусора с
территории города необходимо внедрение автоматизированной
системы контроля вывоза отходов, которая позволит не только составить
транспортно-логистические схемы удаления отходов, но и своевременно
вывозить отходы с территории. Использование системы раздельного
сбора отходов (рисунок 7), позволит получать дополнительный
экономический эффект при утилизации отдельных видов мусора
непосредственному потребителю, занимающемуся переработкой
данной категории мусора.

Рисунок 7 - Цветовое различие баков,
в зависимости от вида отходов
Несмотря на масштабность указанных мероприятий и их
стоимость, все они направлены не только на получение социального
эффекта в виде улучшения условий жизнедеятельности, но и имеют
экономическое обоснование, отмеченное в процессе эксплуатации
концепции «умных технологий». Учитывая имеющийся потенциал региона,
необходимо направить усилия на разработку новых проектных решений и
дальнейшую их реализацию в соответствии с общемировыми
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тенденциями. Данные мероприятия будут способствовать не только
повышению энергоэффективности и безопасности имеющегося жилого
фонда города, но и ресурсосбережению, за счет более детальной
фиксации расходов ресурсов.
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INCREASING THE LEVEL OF COMFORT AND SAFETY IN RESIDENTIAL FORMATIONS,
THROUGH THE USE OF SMART CITY TECHNOLOGIES
The article presents innovative technologies in the "smart city" system,
which will be implemented in the design of existing or in the design of new
residential formations, so that they can increase the comfort of living in
residential formations, ensure high security in the yard and minimize the
likelihood of emergency situations caused by non-modern or unfair monitoring
of the communication system in residential formations.
Keywords: innovative technologies, smart city, comfortable
environment, safe environment, environmental friendliness, residential
education, monitoring, tracking sensors, video surveillance.
Гайдаров Махмуд Русланович, 2021
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МИКРОКЛИМАТ И СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО ЗДАНИЯ
Зорина Валерия Евгеньевна
Магистрант, СПбГАСУ «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет»
В данной статье описаны основное значение микроклимата и
вентиляции в жизни людей. Представлены основные параметры
микроклимата помещений в жилых и общественных зданиях. Описаны
основные виды систем вентиляции для административно-бытового здания
Классифицированы системы вентиляции по способу подачи и удаления
воздуха в помещения зданий.
Ключевые слова: микроклимат, параметры микроклимата,
вентиляция, приточная система вентиляции, вытяжная система вентиляции,
естественная вентиляции, механическая вентиляция.
*****
Сегодня вентиляция административных помещений является
важнейшим условием для нормальной работы людей, которые в них
находятся. Существуют установленные нормы микроклимата, не
зависимо от даты постройки здания и его планировки эти нормы должны
строго соблюдаться. Во всем мире действуют определенные нормы
вентиляции общественных и административных зданий. Это связано с тем,
что состояние воздуха в помещении напрямую влияет на здоровье людей,
находящихся в нем.
Микроклимат помещения – это состояние внутренней среды
помещения,
которое
оказывает
воздействие
на
человека
и
характеризуется показателями температуры воздуха, ограждающих
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
В помещениях жилых и общественных зданий следует
обеспечивать оптимальные или допустимые параметры микроклимата в
обслуживаемой зоне.
Параметры, характеризующие микроклимат в жилых и
общественных помещениях:

температура воздуха;

скорость движения воздуха;

относительная влажность воздуха;

результирующая температура помещения;

локальная асимметрия результирующей температуры [1].
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Таблица 1 - Оптимальные и допустимые нормы температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой
зоне общественных и административных зданий

допустимая,
более

оптимальная,
более

допустимая,
более

17-22

45-30

60

0,2

0,3

22-24

19-27

60-30

65

0,1
5

0,2
5

оптимальная

23-25

18-20

допустимая

Теплый

1823
1828

оптимальная

оптимальная
19-21

допустимая

Период года
Холодны
й

Скорость
движения
воздуха,
м/с

не

Относительна
я влажность, %

не

Результирующа
я температура,
0С

не

Температур
а воздуха, 0С

Вентиляция – это организация естественного или искусственного
обмена воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги,
вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого
микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зонах.
Системы вентиляции функционально разделяют на приточные и
вытяжные:

приточные системы обеспечивают подачу воздуха в
помещения зданий (сооружений), при необходимости, подающийся
воздух подвергают специальной обработке (очистке, охлаждению,
нагреву и т.п.);

вытяжные системы удаляют отработанный воздух из
помещений зданий (сооружений);

приточно-вытяжные системы (наиболее эффективные)
одновременно подают чистый воздух и удаляют отработанный.
По способу подачи и удаления воздуха в помещения зданий
(сооружений) различают системы с естественной вентиляцией,
механической
(с
механическим
побуждением),
смешанные
(комбинированные) системы:

при естественной вентиляции воздухообмен между улицей и
помещениями происходит за счет естественной разности давлений через
неплотности ограждающих конструкций, оконные и дверные проемы
(неорганизованная система) или специально устроенные регулируемые
вентиляционные проемы (организованная система);

при механической вентиляции воздухообмен между улицей и
помещениями происходит за счет разности давлений, создаваемой с
помощью специального оборудования;

при смешанной системе:

механический приток - естественная вентиляция;

естественный приток - механическая вентиляция [2].
Виды вентиляции административных помещений отличаются
принципом действия и своими конструктивными особенностями. Однако
их функция всегда остается неизменной и заключается в организации
оптимальных условий для работы людей. Для увеличения циркуляции
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воздуха в одноэтажных зданиях достаточно использования естественной
системы вентилирования. При этом организовать хороший воздухообмен
в большом по площади помещении можно только путем монтажа
механической системы.
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MICROCLIMATE AND VENTILATION SYSTEM
OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING
This article describes the main importance of microclimate and
ventilation in people's lives. The main parameters of the microclimate of
premises in residential and public buildings are presented. The main types of
ventilation systems for administrative and household buildings are described,
ventilation systems are classified according to the method of air supply and
removal into the premises of buildings.
Keywords: microclimate, microclimate parameters, ventilation, supply
ventilation system, exhaust ventilation system, natural ventilation, mechanical
ventilation.
Зорина Валерия Евгеньевна, 2021
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УНИВЕРСИТЕТ В ГОРОДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКА)
Максимова Кристина Алексеевна
Аспирантка, ФГБОУ ВО «Томский архитектурностроительный университет»
В статье рассматривается университетская среда г. Томска.
Приведены численные показатели – рейтинг, количество высших
образовательных организаций в Томске.
Рассматривается пространственная организация вузов, её типы,
которые предложили А.Высоковский и А.Евсягина в статье «Университет в
городе». Они классифицируют университетские территории на типы:
компактные вуз, кампус, дисперсный вуз и комбинированный
университет. По этой классификации в статье были распределены
томские вузы.
Ключевые слова: университет, вуз, университетский город,
студгородок, интеграция университетов и города, планировочная
структура, Томск, городская среда, студенческая среда, компактный вуз,
кампус, дисперсный вуз, комбинированный университет.
*****
В настоящее время в г. Томске насчитывает 6 государственных
вузов – Томский государственный университет (ТГУ), Томский
политехнический
университет
(ТПУ),
Томский
государственный
педагогический
университет
(ТГПУ),
Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет
(ТГАСУ),
Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники
(ТУСУР), Сибирский государственный медицинский университет
(СибГМУ); 2 филиала иногородних образовательных организаций
высшего образования – Томский сельскохозяйственный институт (ТСХИ) –
филиал ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный
университет» и Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия» (РГУП), и 1 негосударственный
– Томский институт бизнеса (ТИБ). Конечно, Томск не может соревноваться
по количеству высших учебных заведений с крупнейшими городами, но,
тем не менее, считается университетским городом. Томск – единственный
город в России, в уставе которого научно-образовательный комплекс
является градообразующей отраслью экономики. В городе каждый
восьмой житель – студент [1]. Также Томск получил право называться
студенческой столицей России. В 2015 году администрация города
официально зарегистрировала соответствующий товарный знак в
государственном реестре [2]. Томская область по количеству студентов
на 10 тысяч жителей занимает третье место после таких крупных городов,
как Москва и Санкт-Петербург, а по привлечению иногородних студентов
является лидером в стране [3].
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Количество
студентов

Можно отметить, что на протяжении долгого времени в Томске идёт
процесс укрупнения государственных вузов, который направлен на
повышение качества образования, а также на повышение качества
студенческой инфраструктуры, создание комфортной студенческой
среды, именно это и влияет на высокую концентрацию студентов в городе.
Развитие Томска невозможно без постоянного развития высшего
образования во всех его проявлениях.
Несмотря на лидирующую позицию по количеству студентов за
последние годы отмечается уменьшение количества студентов [3], а в 2020
произошёл небольшой рост [4] (рис.1). Такое значительное уменьшение
показателей, это результат, в основном, существенного сокращения
количества студентов заочной и вечерней форм обучения.
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Рисунок 1 - Распределение количества студентов,
обучающихся в томских вузах по годам
На данный момент в Томске сложилась следующая ситуация
университетской планировочной структуры, особенности размещения
которой представлены ниже.
Томский государственный университет. У ТГУ есть центральная
территория, на которой размещены все основные корпуса университета
– Университетская роща. Лишь два корпуса расположены вне её границ.
Общежития находятся в разных частях города и далеко не все они
расположены в шаговой доступности от учебных корпусов, в некоторых
случаях приходится пользоваться транспортом.
Томский политехнический университет. Корпуса ТПУ расположены
на центральном проспекте города и примыкающих к нему улицам.
Между собой учебные корпуса, как и общежития находятся на довольно
большом расстоянии друг от друга, поэтому пространственная
инфраструктура у ТПУ считается наиболее ёмкой.
Сибирский государственный университет. Основные учебные
корпуса СибГМУ находятся в центре города, однако один корпус всё же
вынесен за его пределы. Общежития не составляют единую среду и
расположены хаотично, но в пешеходно-транспортной доступности.
Томский
педагогический
университет.
Территория
ТГПУ
неоднородна, есть исторически сложившаяся пространственная среда,
которая выглядит довольно компактно. Общежития находятся в зоне
пешеходной доступности, однако существует учебный корпус,
расположенный на другом конце города, от него до общежития
доступность только с помощью транспорта.
Томский университет систем управления и радиоэлектроники.
Учебные корпуса ТУСУРа разбросаны в разных частях города.
Студенческий городок объединён со студенческим городком ТПУ, но тем
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не менее общежития находятся в пешеходной доступности, самым
удалённым является главный корпус на пр. Ленина.
Томский
государственный
архитектурно-строительный
университет. В ТГАСУ существует центральная территория университета,
как и в ТГУ, однако некоторые другие корпуса расположены в разных
частях города, самые удалённые из них размещены на ул. 79 Гв. Дивизии.
Общежития находятся в одном месте, там же расположен и
спорткомплекс.
Пространственную организацию вузов изучали А.Высоковский и
А.Евсягина в статье «Университет в городе», в которой авторы утверждают,
что она зависит от планировочных особенностей города. Авторы выделяют
четыре типа пространственной организации вузов [5]:
1-й тип — компактный вуз, расположенный в одном здании или
комплексе, без общежитий. Число студентов таких вузов не растёт вообще
или растёт очень медленными темпами;
2- й тип — кампус, он представляет собой единую общую
территорию, на которой сосредоточены все здания университета —
учебные и лабораторные корпуса, административные здания, общежития
студентов и жилье преподавателей, спортивные, культурные и досуговые
объекты.
3- й тип — дисперсный вуз — складывается при активном росте
заведения за счет добавления вновь построенных или существующих
зданий, расположенных в разных местах города. В этом случае
руководство вуза стремится разместить новые корпуса как можно ближе
к главному зданию, но в действительности новые здания приобретаются не
там, где надо, а там, где есть земельный участок или освободившееся
здание;
4-й тип — комбинированный университет, в котором центральная
территория — кампус — дополнена сетью разбросанных по городу
учебных корпусов и общежитий.
Таким
образом, следуя данной
классификации
типов
пространственной организации вузов, можно распределить по ним
томские университеты. Для этого необходимо обратиться к схеме
распределения всех зданий, относящихся к тому или иному вузу на
территории самого города (рис.2).
Стоит отметить, что все государственные вузы Томска имеют
общежития, учебные и лабораторные корпуса, научную библиотеку, в то
время как ТИБ и филиалы Российского государственного университета
правосудия и Новосибирского государственного аграрного университета
общежитий не имеют и их корпуса сосредоточены в одном месте.
Исходя из схемы, и проведённого анализа классификации
пространственной организации вузов, можно сделать следующие выводы:
1. Все вузы локализованы в центральной части города;
2. Кампусного типа пространственной организации вузов в г.
Томске на сегодняшний момент нет;
3. ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ являются комбинированными типами
университетов, у которых есть центральная единая территория и она
дополнена несколькими корпусами и общежитиями, раскинутыми по
городу;
4. ТПУ, СибГМУ, ТУСУР можно отнести к дисперсному типу, их
здания и общежития расположены по городу, хотя и не на большом
расстоянии от главных корпусов;
5. ТИБ и два филиала относятся к компактному типу вузов, так как
расположены на одной территории, не имею общежитий, и число
студентов из года в год практически остаётся неизменным;
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6. В большинстве своём все основные корпуса университетов,
лаборатории и административные здания Томска сосредоточены в
центральной части города, тогда как их общежития тяготеют к периферии.
Реже встречается обратное.
ТГАСУ
ТГПУ
ТПУ
ТГУ
ТСХИ
ТГУ
РГУП
ТУСУР
ТИБ

Рисунок 2 - Схема размещения вузов Томска
с принадлежащими им зданиями
На диаграмме соотношения вузов разных типов пространственной
организации в Томске (рис.3) видим, что три вида – компактный,
дисперсный и комбинированный присутствуют в Томске в равных
количествах. Наличие дисперсного типа говорит о том, что вузам не
хватало и не хватает городских территорий, поэтому они вынуждены
формировать свои здания, где придётся, это позволяет вузам хоть какимто образом нарастить необходимое количество площадей. Дисперсный
тип организации вузов позволяет активно наращивать количество студентов
в городе. Контролируемое размещение корпусов и общежитий редко
удаётся, поскольку требует большого инвестирования. Компактный тип
пространственной организации, как правило, характерен для частных
вузов или иногородних образовательных филиалов. Зачастую такие
высшие учебные заведения не нуждаются в пространственном развитии
территорий, так как имеют небольшой контингент обучающихся, рост
которого происходит медленно либо не происходит вообще. В свою
очередь комбинированный тип из существующих в Томске является самым
удобным и практичным для студентов и преподавателей. Кампусного типа,
как уже упоминалось ранее, в Томске не выявлено.
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Рисунок 3 - Соотношение вузов разных типов пространственной
организации в г. Томске
В заключении стоит отметить, что каждый тип пространственной
организации вузов имеет свои преимущества в планировочном развития
города и имеет место быть. Большинство университетов ежегодно
продолжают увеличивать контингент обучающихся, соответственно,
появляется
необходимость
в
дальнейшем
формировании
университетских пространств и территорий.
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UNIVERSITY IN THE CITY (ON THE EXAMPLE OF TOMSK)
In the article deals with the university environment of Tomsk. The
numerical indicators are given - the rating, the number of higher educational
institutions in Tomsk.
The spatial organization of universities, its types, which were proposed
by A. Vysokovsky and A. Evsyagina in the article "University in the city" are
considered. They classify university territories into types: compact university,
campus, dispersed university, and combined university. According to this
classification, Tomsk universities were distributed in the article.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОГО
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА
Туз Марина Станиславовна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
Мальцева Екатерина Алексеевна
Преподаватель кафедры Архитектуры, дизайна и экологи,
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
В статье рассматриваются современные цифровые технологии,
которые активно используются в общественном и жилом интерьерах.
Среди них AR и VR технологии, потенциал использование которых с
каждым годом расширяется. Также рассматриваются голографическое
видеопроецирование и 3D видеомэппинг, которые используются не только
в коммерческих интерьерах и различных представлениях, но и проникают
в жилой интерьер. В статье представлены примеры этого использования,
синтез реальной окружающей среды и цифровых технологий.
Ключевые слова: 3D видеомэппинг, видеопроецирование,
видеоголограмма, голограмма, дизайн, интерьер, свет, светодизайн, AR,
VR.
*****
Влияние цифровых технологий растет с каждым годом. Благодаря
AR и VR технологиям виртуальная и наша реальности объединяются. Эта
тенденция прослеживается в различных областях и направлениях.
VR или виртуальная реальность - это симуляция, созданная с
помощью очков или специального шлема. С помощью них человек
погружается в новую компьютерную среду, в то время как настоящая
реальность исчезает для восприятия. Эта технология наиболее часто
используется в компьютерных играх. Похожая на нее другая цифровая
технология - AR или дополненная реальность. Ее главное отличие от
виртуальной реальности заключается в том, что окружающая среда не
исчезает, а дополняется. Мы смотрим на мир не напрямую, а через
определенный "фильтр", который дополняет нашу существующую
реальность предметами из виртуальной реальности. AR используется в
различных направлениях [3].
В 2017 году компания IKEA создала приложение для "примерки"
мебели и оборудования в уже готовом интерьере. В режиме реального
времени с учетом размеров как объекта, так и помещения, происходит
создание изображения с 3D объектом и возможностью 360-градусного
обзора (рис.1) [2, С. 137]. Данное приложение позволяет тщательно изучить
объект перед покупкой и спланировать будущий дизайн интерьера.
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Рисунок 1 - Пример использование AR-технологии фирмой IKEA
По своей сути технологии AR и VR близки к использованию в
интерьере. У них большой потенциал в этой сфере в будущем. Все это
возможно благодаря быстрому развитию цифровых технологий в XXI веке,
а также интересу к синтезу нашей и компьютерной реальностей, который
часто показывается в кинематографе.
Также популярность набирает технология голографии и
интерактивного видеомэппинга. Эти две технологии похожи по принципу
действия, но имеют ряд различий. Главный принцип их действия - это
перенесение видеоряда с помощью роектора на различные
поверхности.
Видеоголограмма не является голограммой в плане технологии и
не основана на принципах голографии. Основным способ получения
оптической иллюзии является технология Musion Eyeliner. Она представляет
собой
систему
видеопроецирования
высокого
разрешения,
позволяющее создавать подвижное или статичное изображение на стекле
или акриловом экране с нанесенной на поверхность специальной
пленкой.
Видеопроецирование широко используется в коммерческих
целях (витрины магазинов, выставки, форумы, презентации, точки продаж
и др.). В образовательных целях для наглядной демонстрации объекта или
экспоната (выставки, музеи). Но возможно использование в жилых
интерьерах для создания атмосферы погружения в цифровую
реальность,
без
использования
посторонних
гаджетов
(рис.2).
Видеоголограмму возможно проецировать на стекла комнаты,
стеклянные перегородки и т.д. Обязательной частью является нанесение
специального слоя или пленки на поверхность для создания 3D эффекта
и видеопроектора.
Следующая технология наиболее часто используется в светошоу
благодаря своей эффектности и яркости результата. 3D видеомэппинг
находиться на границе цифровых технологий, светодизайна и дизайна. Он
представляет собой видеопроецирование на различные поверхности с
помощью проектора (рис.3) [4]. Для получения яркой картинки не
требуется голографическая пленка или акриловый экран. Но необходимо
заранее в компьютерной программе внести размеры объекта, на
который будет осуществляться видеопроецирование [1, С.406].
Видеомэппинг возможно использовать в общественных и жилых
интерьерах для создания нужной атмосферы. Для видеопроецирования
возможно задействовать как плоские поверхности (пол, потолок, стены),
так и объекты сложной геометрии (диваны, столы, стулья, скульптуры и т.д.).
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Рисунок 2 - Голограмма Рис. 3 3D видеомэппинг в интерьере
Цифровые технологии активно проникают во все сферы жизни
человека, в том числе и дизайн. Каждый день мы взаимодействуем с ними
в различных ситуациях. Благодаря развитию цифровых технологий
взаимодействие будет происходить все плотнее. В будущем дизайн
интерьеров будет представлять собой синтез нашей и компьютерной
реальностей.
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DIGITAL TECHNOLOGIES AS PART OF MODERN DESIGN
The article discusses modern digital technologies that are actively used
in public and residential interiors. Among them are AR and VR technologies,
the potential use of which is expanding every year. Holographic video
projection and 3D video mapping are also considered, which are used not only
in commercial interiors and various representations, but also penetrate into the
residential interior. The article presents examples of this use, the synthesis of the
real environment and digital technologies.
Keywords: 3D video mapping, video projection, video hologram,
hologram, design, interior, light, led design, AR, VR.
Туз Марина Станиславовна,
Мальцева Екатерина Алексеевна, 2021
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЯ БИОГАЗА ИЗ ОТХОДОВ
Албекова Вилена Валерьяновна
Бакалавр, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
На сегодняшний день в мире разработаны и применяются
разнообразные схемы биогазовых технологий. Главной задачей их
применения
является
получение
биогаза
путем
переработки
органических отходов. В статье рассматриваются перспективы получения
и использования энергии биогаза.
Ключевые слова: биогаз, биогазовые установки, возобновляемые
источники энергии, органические отходы, биогазовая энергетика.
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В настоящее время в связи с увеличением населения Земли растет
необходимость развития сельского хозяйства для обеспечения
продовольствием. Однако, в результате данной деятельности образуются
и накапливаются органические отходы (в частности, навоз), которые в
дальнейшем попадают в окружающую среду без переработки и
загрязняют грунтовые воды, почву, а также атмосферный воздух вредными
веществами. В частности, при разложении 1 т навоза в атмосферу
выбрасывается 300-400 м3 газообразного метана, аммиака и
сероводорода [1]. Поэтому особенно актуальным для сельского хозяйства
является поиск способов переработки и утилизации органических отходов.
Одним из наиболее перспективных методов утилизации отходов
агропромышленного комплекса (растениеводства, животноводства)
является их биоконверсия в энергоноситель – биогаз путем
микробиологической ферментации. Как исходное сырье (субстрат) для
сбраживания могут быть использованы практически все виды органических
отходов.
Биогаз получают с использованием разных технологий. Типовые
варианты получения биогаза представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Классификация технологий получения
биогаза по разным критериям
Критерий
Содержание сухого вещества в
субстратах
Вид нагрузки

Количество фаз процесса
Температура процесса

Отличия
- мокрое сбраживание
- сбраживание твердых веществ
- порционная
- квазинепрерывная
- непрерывная
- одна фаза
- две фазы
- психрофильная
- мезофильная
- термофильная
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Биогаз можно получить также и в результате переработки твердых
бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности. Так, при
переработке одной тонны бытовых отходов может образовываться 100-200
м3 биогаза [2].
Сельскохозяйственные биогазовые установки, независимо от
технологии их эксплуатации, можно разделить на четыре различных
технологических этапа:
1.
Менеджмент субстрата (поставка, хранение, подготовка,
транспортировка и подача в реактор)
2.
Получение биогаза
3.
Хранение, подготовка и внесение остатков от брожения
4.
Хранение, подготовка и использование биогаза [3].
В качестве вторичного продукта на биогазовой установке такого
типа получаются жидкие и твердые органические удобрения.
Преимуществом биогазовой энергетики является, прежде всего,
экологическая безопасность. Биогаз может использоваться в качестве
топлива для двигателей транспортных средств, для производства
электроэнергии, для производства тепловой энергии.
Использование биомассы в качестве источника энергии
практикуется во многих странах мира. Страны Европы имеют
значительный опыт исследования биогазовой энергетики. В Германии и
других промышленно развитых странах производство электроэнергии
является основной целью биогазовых установок.
В Российской Федерации также имеются возможности и ресурсы
для производства биогаза. На сегодняшний день уже эксплуатируются
промышленные биогазовые установки дающие электрическую, тепловую
энергию, а также удобрения из отходов переработки сырья.
Таким образом, применение биогазовых установок для
переработки сельскохозяйственных и бытовых отходов позволит решить
проблему органических отходов и снизить нагрузку на окружающую
среду.
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Prospects for obtaining and using biogas from waste
To date, various schemes of biogas technologies have been
developed and applied in the world. The main task of their application is to
obtain biogas by processing organic waste. The article discusses the prospects
for obtaining and using biogas energy.
Keywords: biogas, biogas plants, renewable energy sources, organic
waste, biogas energy.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ООПТ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Науметов Роман Равилевич
Студент, БДЭП-25
Морозова Лариса Александровна
К.г.н., доцент, Астраханский государственный университет
В статье приводятся современные данные, характеризующие
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Проблема сохранения биоразнообразия является одной из
приоритетных в настоящее время в связи с экологическим состоянием
отдельных компонентов и в целом окружающей природной среды.
Важнейшее значение в сохранении биологического состояния и
разнообразия играют ООПТ различного уровня.
В настоящее время на нашей планете много различных особо
охраняемых
природных
территорий:
заповедники,
заказники,
национальные и природные парки, памятники природы. Одна из основных
задач таких территорий - сохранение биоразнообразия.
Развитие сети охраняемых территорий является эффективной
мерой защиты редких и исчезающих видов животных и растений. Этот
вопрос приобрел большое значение для всего человечества и в
настоящее время очень актуален.
По данным кадастра ООПТ Астраханской области на 31.12.2020 г.
количество ООПТ регионального значения с 51 единицы увеличилось до 53,
общей площадью 420,88 тысяч гектар (увеличение площади с 420,6 тыс. га
на 0,283 тыс. га). На природные парки приходится 54,7% площади,
заказники – 37,3%, памятники природы – 8%, природная заповедная
территория – 0,009%. Площадь, занятая ООПТ регионального значения,
составляет 7,95% от общей площади Астраханской области (5292,4 тыс.
га).
По категориям они распределяются следующим образом:
- 2 природных парка: «Волго-Ахтубинское междуречье»,
«Баскунчак»;
- 4 государственных природных заказника: «Вязовская дубрава»,
«Ильменно-Бугровой», «Степной» и «Пески Берли»;
-8 государственных биологических заказников: «Теплушки»,
«Икрянинский», «Мининский», «Крестовый», «Жиротопка», «Буховский»,
«Кабаний», «Енотаевский»;
- 35 памятников природы регионального значения;
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- 4 природные заповедные территории: «Зимовальные ямы на
территории Камызякского, Икрянинского и Володарского районов
Астраханской области», «Зимовальные ямы № 2», "Зимовальные ямы № 3",
"Зимовальные ямы № 4".
В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных
воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного
пространства могут создаваться охранные зоны или округа с
регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Все ООПТ
учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем
землеустройства и районной планировки. [4,6]
Факторы, влияющие на природные комплексы охраняемых
территорий, связаны как с хозяйственной деятельностью на прилегающих
территориях, так и с организационно-хозяйственной деятельностью и
охраняемой деятельностью территорий. Внешние источники влияния:
промышленность; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
транспорт и некоторые другие являются причиной растущего островного
сообщества заповедников. Уязвимость экосистем еще больше
увеличивается из-за нерегулируемого отдыха, воздействия охраняемой
инфраструктуры охраняемых территорий, прямого вмешательства
человека - браконьерства, выпаса скота и т.д. Антропогенное воздействие
и его последствия зависят от состояния охраняемой территории, площади
/ конфигурации границ, природных комплексов ее окружения.
Внутренние антропогенные факторы на территории Астраханской
области сильнее влияния внешних, выполняющих буферные функции. [1,2]
К таким внутренним антропогенным и природным факторам
относится:
повышение
уровня
Каспийского
моря,
незаконное
строительство производственной базы АО «Калмнефть», сброс сточных
вод.
Состояние особо охраняемых природных территорий в области
можно оценить, как хорошее и удовлетворительное. Но некоторые
охраняемые территории находятся в плохом состоянии, а ряд других
охраняемых территорий находится в плохих источниках. В самом
неблагоприятном состоянии находится памятник природы «Озеро Тинаки»,
который, обладая залежами лечебной грязи, долгие годы служил ему для
одноименного курорта. В настоящее время в результате затопления
прилегающей территории, сброса водами Астраханского ЦБК вода в
озере поднялась настолько, что добыча ила прекращена.
С 1987 года по настоящее время процесс повышения уровня
Каспийского моря оказывает серьезное негативное влияние на
охраняемые территории, расположенные непосредственно в дельте
Волги, в частности на памятник природы - гнездовую колонию чаек на
острове Малый Жемчужный. В результате подъема уровня моря остров
резко опустился, что привело к уменьшению количества гнездящихся на
нем птиц.
На момент создания памятника природы остров Малый
Жемчужный достигал в длину около 7 км. В настоящее время он
значительно уменьшился в размерах - до трех километров (по данным
Астраханского заповедника). Это обстоятельство свидетельствует о
реальной угрозе гибели кладок и птенцов во время штормов с западным
или восточным ветром, во время которых волны переливают остров. При
таком положении дел остров может быть полностью затоплен, что
приведет к исчезновению колонии птиц. В связи с этим необходимо
внимательно следить за состоянием памятника и собирать информацию
о любых, даже незначительных по численности, новых местах гнездования
черноголового хохотуна и чегравы. Если такие места гнездования
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обнаруживаются, необходимо срочно решать вопрос о придании им
статуса особо охраняемой территории. [2]
В 1999 году очень серьезное негативное воздействие на состояние
популяций, гнездящихся на острове Малый жемчужный чайковых птиц,
оказала незаконная хозяйственная деятельность АО «Калмнефть».
Нарушив действующее законодательство АО «Калмнефть», не имея
положительного заключения государственной экологической экспертизы и
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности на территории
острова, начала строительство производственной базы. В результате этого,
в период гнездования чайковых птиц охраняемому природному комплексу
был причинен большой вред.
Во
избежание
аналогичных
случаев,
Администрацией
Астраханской области принято постановление от 23 февраля 2000 года,
14 64 «об объявлении острова Малый Жемчужный памятником природы
федерального значения».
Повышение уровня Каспийского моря оказывает и в перспективе,
по-видимому, будет оказывать негативное воздействие также на
некоторые другие особо охраняемые природные территории.
Повышение уровня Каспийского моря сильно изменило
экологические условия в зоне его влияния в низовьях дельты Волги и южной
части ильменно-бугрового района. В дельте Волги условиях кормежки и
гнездования колониальных птиц ухудшаются, это вызывает их
перераспределение и даже откочевку в другие природные районы.
Динамичность естественных природных процессов в низовьях дельты в
связи с изменением гидрологических условий резко возросла. Это
создает определенную угрозу дальнейшего существования многих
зоологических памятников природы. [3]
Повышение уровня Каспия сказывается и на нерестилищах
частиковых рыб. Это воздействие уже ощущается на памятниках природы
«Калининский», «Эстакадный». В результате изменения, обводненности их
территории, гидрологического режима в весенне-летнее половодье
происходит смена растительных ассоциаций, а, следовательно,
меняются условия нереста рыб. Это приводит к смене видов ихтиофауны,
снижается продуктивность нерестилищ. Таким образом, эти условия могут
привести к образованию новых памятников природы.
Повышение Каспия отражается и на Астраханском биосферном
заповеднике: происходит трансформация растительных сообществ,
количественных и качественных параметров популяций животных.
Изменение границ участков заповедника с учетом складывающейся
новой экологической ситуации пока не предполагается. В значительной
мере этому препятствует то обстоятельство, что природные экосистемы
на смежных территориях сильно нарушены в результате многолетней
хозяйственной деятельности человека. [5]
Развитие экотуризма на территориях ООПТ является одним их
перспективным направлением их развития, способным изменить
отношение людей к проблеме окружающей среды и минимизировать
негативное антропогенное влияние на ООПТ. Сбалансированность между
туризмом и охраной окружающей среды способствует сохранению
природных ресурсов. Именно развитие внутреннего экотуризма на базе
имеющейся сети ООПТ имеет большие экономические перспективы и
может стать важной основой для привлечения в регион дополнительных
финансовых потоков. [3]
ООПТ различных рангов могут и должны выступать некими ядрами
или очагами возникновения деловой активности на примыкающих к ним
территориях, что особенно важно для регионов, характеризующихся
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неразвитостью или депрессивным состоянием экономики. Для
реализации данной идеи необходимо отказаться от традиционного
понимания роли ООПТ как исключительно резерватов, живой природы и
перейти к формированию моделей активного вовлечения ООПТ в
социальные процессы на принципах устойчивого природопользования.
Организация природно-заповедного фонда является важным
мероприятием в жизнедеятельности человека. Цель заповедной
территории — сохранить многообразие биоты. Осуществление этой цели
происходит за счёт различных мероприятий, в том числе и тех, что были
описаны выше. Разработка таких мероприятий способствует развитию и
укреплению системы особо охраняемых природных территорий, а значит,
позволяет решать проблему сохранения биологического разнообразия,
способствовать улучшению состояния и определять перспективы
дальнейшего развития. Астраханская область является той областью, в
которой организация и реализация данных мероприятий происходит
наиболее последовательно и сбалансировано. [2]
Таким образом, факторами, оказывающими негативное влияние
на состояние ООПТ и объектов в Астраханской области, являются как
природные (повышение уровня Каспийского моря), так и антропогенные
составляющие (незаконное строительство производственной базы АО
«Калмнефть», повышение уровня грунтовых вод за счёт сброса сточных
вод).
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FACTORS INFLUENCING THE STATE OF SPNT OF ASTRAKHAN REGION
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ОТРАБОТАННЫМИ ГАЗАМИ АВТОТРАНСПОРТА
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСК)
Хузин Ильяс Илгизович,
Музафарова Эльвина Равилевна,
Студенты, АФ КНИТУ-КАИ
В данной статье проведен анализ состояния воздушной среды
города
Альметьевск при
загрязнении монооксидом
углерода,
выделяемого
автотранспортом.
Состояние
воздушной
среды
определяется путем подсчета количества автотранспорта в единицу
времени в определенных точках города. Также рассмотрены последствия
негативного воздействия монооксида углерода на организм человека.
Ключевые слова: атмосферный воздух, угарный газ, воздушная
среда, монооксид углерода, органолептические способы, предельно
допустимая концентрация, автотранспорт, содержание гемоглобина.
*****
Город Альметьевск, расположенный на юго-востоке Татарстана,
является его нефтяной столицей, что объясняет уровень техногенной
нагрузки, равный 0,069 п, (против средней по Республике Татарстан 0,13
п). Состояние атмосферного воздуха определяют такие источники
загрязнения,
как
подразделения
ПАО
«Татнефть»,
Управление
«Татнефтегазпереработка» и еще около 70 предприятий. Выбросы от
автотранспорта составляют около 22 тыс. т.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ от промышленных
предприятий и автомобильного транспорта составляют около 61 тыс. т.
Одним из критериев изучения воздушной среды является
определение концентрации монооксида углерода.
Монооксид углерода (СО) является одним из очень ядовитых
компонентов фотохимического смога. Угарный газ (повседневное
название монооксида углерода) воздействует на организм следующим
образом: взаимодействует с гемоглабином крови и занимает
координационное
положение,
соответствующее
расположению
кислорода в нем. Данное качество монооксида углерода связано с тем,
что сила взаимодействия гемоглобина крови с угарным газом и прочность
образующихся в результате этого соединений в 200-300 раз превышает
аналогичный показатель соединения гемоглобина с кислородом.
Как следствие, угарный газ препятствует транспортировке
кислорода
к
тканям
организма,
соответственно,
мешает
внутриклеточному дыханию. Ситуация усложняется тем, что монооксид
углерода - бесцветный газ, не имеющий запаха, так что определение его
присутствия в воздухе органолептическими способами не представляется
возможным. Так проявляется его основное отравляющее свойство.
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Также по оценкам учёных концентрация монооксида углерода в
0,066% в атмосфере достаточна для связывания половины гемоглобина
крови, что может привести к серьёзным нарушениям здоровья.
Другим вредным свойством монооксида углерода является его
способность соединяться со многими металлами, образуя карбонилы
металлов, самыми опасными из которых являются карбонил железа и
карбонил никеля, представляющие собой летучие, весьма ядовиты
вещества.
Так как вклад автотранспорта в загрязнение воздушной среды
угарным газом велик, то в данной статье будет идти речь именно об этом.
Измерение вклада автотранспорта в загрязнении воздуха производилось
способом подсчёта количества автотранспорта каждого типа в
определённых точках города Альметьевск 3 раза в сутки (утром, днём,
вечером). Также при расчёте учитывался тип местности, продольный
уклон, скорость ветра, влажность воздуха и тип перекрёстков.
Все данные занесём в таблицу 1.
Таблица 1- Расчетные данные
Улица

Ленина

Дата
измерени
я
Время
начала
измерени
я
Длительно
сть
измерени
я, мин
Тип

05.10.
21

11.10.
21

12:14

20

Уклон,°
Скорость
ветра
,
м/с
Влажность
воздуха, %
Тип
пересече
ния

Советская

Геофизическая

13.10.
21

14.10.21

17.10.21

17:38

8:48

8:0
0

12:0
0

18:0
0

8:0
0

15:0
0

20:0
0

20

20

60

60

60

20

20

20

Магистральные улицы
и
дороги
с
многоэтажной
застройкой

4

6

3

Застройка
с
одной стороны
многоэтажным
и
с
другой
стороны
одноэтажными
зданиями
0°
4
4
4

64

65

79

57

6°

Нерегулируемое
кольцевое
пересечение

Количество автотранспорта
Легковой
420
560
Легкий
грузовой

3

5

391
6

30

41

Застройка
с
одной стороны
многоэтажным
и
с
другой
стороны
одноэтажными
зданиями
0°
2
34-7
10
51

68

82

Нерегулируем
ый
перекрёсток
со снижением
скорости

Нерегулируем
ый, кольцевой

43
2
5

35
0
40
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315

584

3

6

200

300

30

30

Средний
грузовой
Тяжёлый
грузовой
Автобус

1

1

1

3

1

5

15

10

10

0

0

1

1

3

0

7

5

4

10

13

12

4

3

5

0

0

0

Всего
транспорт
а

434

579

410

44
5

325

600

41
2

245

344

Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами
автомобилей удобно оценивать по концентрации окиси углерода, в мг/м3.
Для оценки по концентрации угарного газа используется
эмпирическая формула [1, с.26]:
Ксо = (0,5 + 0,01N ∙ КТ ) ∙ КА ∙ КУ ∙ КС ∙ КВ ∙ КП,
Коэффициент токсичности автомобилей определяется как
средневзвешенный для потока автомобилей по формуле [1, с.27]:
Кт = ∑ Pi K n
Определим значения K T для всех временных и пространственных
случаев.
Определим значения коэффициентов для каждого временного
отрезка и местности и занесём их в таблицу 2.
Таблица 2 - Расчет коэффициента токсичности
Улиц
а

W,ав
т/ч
𝐾𝑇
КА
КУ
КС
КВ
КП

Ленина
Утр
ом
1230
1,1
1
1,18
1,50
0,87
2,2

Советская

Дне
м
130
2
1,07
5
1
1,18
1,20
0,88
2,2

Геофизическая

Вечер
ом
1737

Утр
ом
445

Дне
м
325

Вечер
ом
600

Утр
ом
1236

Дне
м
735

Вечер
ом
1032

1,075

1,05

1,046

1,18

1,22

1,16

1
1,18
2,8
1,14
2,2

0,8
1
1,20
0,82
1,9

1,03
5
0,8
1
1,20
0,55
1,9

0,8
1
1,20
0,65
1,9

0,8
1
2
0,76
2,2

0,8
1
1
0,98
2,2

0,8
1
1,05
1,16
2,2

Произведём непосредственную оценку наличия угарного газа и
занесем данные значений СО в мг/м3 в итоговую таблицу 3
Таблица 3 Значения концентрации СО
Улица
Утром
Днём
Вечером

Ленина
47,53
39,74
69,68

Советская
7,736
3,87
8,03

Геофизическая
40,35
16,32
26,73

Согласно выше перечисленным данным минимальные значения
концентрации СО имеет улица Советская, в дневное время суток
составляет – 3,87 мг/м3, максимальные значения приходятся на улицу
Ленина в вечерние и утренние часы, что составляет 69,68 и 47,53 мг/м3
соответственно. Самые большие значения по времени суток приходятся
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на вечерние часы, наименьшие значения – в дневное время. Из трёх
выбранных точек только значение показателя, определённого по улице
Советской в дневное время, имеет значение, вписывающееся в рамки ПДК
для СО (5 мг/м3), при этом в утренние и вечерние часы осеннего периода
той же улицы происходит незначительное его превышение, в отличие от
показателей, вычисленных на основе данных, определённых на улицах
Ленина и Геофизической.
Таким образом, мы провели анализ уровня загрязнения
атмосферного воздуха, на основании которого можно разработать
мероприятия по снижению уровня загрязнения.
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This article analyzes the state of the air environment of the city of
Almetyevsk with carbon monoxide pollution emitted by motor vehicles. The
state of the air environment is determined by counting the number of vehicles
per unit of time at certain points in the city. The consequences of the negative
effects of carbon monoxide on the human body are also considered.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Беликов Сергей Борисович
Аспирант, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет»
В статье проведён анализ и пересчёт отечественных средств
программного обеспечения, разработанных и применяемых для
своевременного
обеспечения
жизнедеятельности
системы
правоохранительных органов. Рассмотрен процесс разработки и
создания отечественного отечественной электронно-вычислительной
техники и прочего сопутствующего оборудования на примере
отечественных
микропроцессоров,
оперативной
памяти,
USBнакопителей. Представлена краткая информация о разработанных на
территории Российской Федерации Национальной программной
платформы, операционных системах и прикладных программных
приложениях,
приобретаемых
и
используемых
в
системе
правоохранительных органов.
Ключевые
слова:
импортозамещение,
информатизация
правоохранительных
органов,
отечественные
разработки,
микропроцессоры, оперативная память, USB-накопители, российские
операционные системы, национальная программная платформа,
офисное программное обеспечение.
*****
С момента своего зарождения система правоохранительных
органов представляла из себя единую цепь, в которую входят такие звенья
как: Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Генеральная
прокуратура и так далее. В свою очередь каждое звено имеет свои
подзвенья, расположенные на местном уровне, которые выполняют
просто огромное количество работы связанной с накоплением,
хранением и переработкой просто гигантского массива данных.
Хорошо понимая положение дел, ведомства, научные институты и
различные отечественные компании, предлагали свои варианты, как и с
помощью чего можно усовершенствовать ход выполнения работы
проводимой
всеми
ведомствами
и
структурами
в
системе
правоохранительных органов. Вследствие чего в период с 1980 до 2005
ведомства
и
структуры
были
укомплектованы
программным
обеспечением, отвечающим всем требованиям того времени.
Так в отрезок времени от начала 1980-х и до конца 1990-х были
созданы и внедрены такие программные средства как:
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1) Информационно-поисковая правовая система «Эталон». Была
создана в 1982 году Научным Центром Правовой Информатизации при
Министерстве Юстиции (НЦПИ при Минюсте);
2) Автоматизированная Дактилоскопическая Информационная
система (АДИС) «Папилон». «Папилон» был создан в 1987 году в городе
Миасс, Челябинской области компанией ТОО «Системы Папилон»;
3) Юридическая справочно-информационная система (ЮСИС)
была создана в 1989 году агентством Intralex;
4) Справочно-правовая система (СПС) «Гарант». Была создана в
1990 году Научно Производственным Объединением «Вычислительной
математики и информатики»;
5) АДИС «Сонда». Была создана в 1991 году в компании «Сонда
Технолоджи», г. Миасс, Челябинская область;
6) Автоматизированная Информационно-правовая система
(АИПС) «Кодекс». Была создана в 1991 году «Центром компьютерных
разработок»;
7) Программно Тактический Комплекс «Фонд». Был создан в 1992
году «НЦПИ при Минюсте РФ»;
8) СПС «Консультант Плюс» создана в 1992 году компанией
«Консультант Плюс»;
9) СПС «Система». Была создана в 1993 году Центром Правовой
Информатизации «Система»;
10)
Специальная
территориально-распределённая
автоматизированная
система
(СТРАС)
следственного
комитета.
Создавалась в 1993-1996 годах Научно Исследовательским Институтом
Систем Автоматизации (НИИСА);
11)
Автоматизированная
Система
Информационного
Обеспечения (АСИО) «Юстиция». Была разработана в период с 1993 по
1996 год «НЦПИ при Минюсте РФ»;
12) Система управления базами данных (СУБД) «Кронос (Cronos)».
Была разработана в 1994 году компанией «Кронос Информ»;
13) АДИС «Сонда Фрес». Разработана в 1994 году компанией СП
«Совиндейта»;
14)
Интегрированная
База
Данных
«Правотворчество».
Разработана в 1996 году «НЦПИ при Минюсте РФ»;
15) АСИО «Прокуратура». Разработана в 1996 году НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ;
16) Государственная автоматизированная система (ГАС)
«Персона». Разработана в 1998 году ФГУП НИИ «Восход»;
17) База данных «Cronos plus». Разработана в 1998 году компанией
«Кронос Систем»;
18) Единая система информационно-телекоммуникационного
обеспечения (ЕСИТО) «Юстиция». Разработана в 1999 году НЦПИ при
Минюсте РФ.
В начале 2000-х годов были созданы такие программные средства
как:
1.
СТРАС-ОПС
(Органы
предварительного
следствия).
Разработана в 2002 году ОАО «НИИСА»;
2. Автоматизированное рабочее место следователя (дознавателя).
Разработана в 2003 году компанией «TS-Group»;
3. ГАС «Правосудие». Разрабатывалась в период с 2004 по 2006 год
ФГУП НИИ «Восход»;
4. Единая Информационно-телекоммуникационная система
ОВД. Разработана в 2005 году;
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5. Единый межведомственный банк данных «Невод». Разработан в
2005 году фирмой «Оптима Интеграция»;
Так же стоит упомянуть Единую Систему Информационноаналитического Обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России.
Разработанную в период с 2012 по 2014 года ОАО «НИИ Автоматической
Аппаратуры».
С момента прекращения существования Советского союза,
государство перестало уделять внимание развитию компьютерных
технологий и прочего специализированного оборудования. Даже если
сегодня, если мы вдруг решим пройтись по некоторым отделам местных
правоохранительных органов, и проверить на чём же работают
сотрудники, то мы заметим, что некоторым рабочим системам можно
дать пятнадцать лет. Специализированное оборудование датируется либо
иностранное двадцати летней давностью, отечественное (в хорошем
случае) тридцати летней.
Однако, за после три, четыре года ситуация кардинально
поменялась. Стали открываться всё новые и новые производства
занимающиеся производством новых видов отечественной электронновычислительной техники и прочего сопутствующего оборудования.
Особенно
ощутимо
выглядит
рост
производства
российских
микропроцессоров.
На данный момент самым известным процессором в линейке
отечественных микропроцессоров является микропроцессор «Эльбрус»
компании ОА «МЦСТ».
Микропроцессоры «Эльбрус» прошли солидный путь эволюции, от
первого процессора способного вычислять 15 миллионов операций в
секунду, до «Эльбруса-3М1» с тактовой частотой в 300 МГц. Но основное
своё развитие серия микропроцессоров получила в началом 2010-х
годов[9].
В 2011 году презентуется двуядерный микропроцессор «Эльбрус2С+». Этот процессор имел тактовую частоту 500 МГц. В него так же был
встроен четырёхъядерный сигнальный процессор. «Эльбрус-2С+»
поддерживал вид оперативной памяти DDR2-800. Данный вид процессора
применялся в радарных системах и анализаторах изображения, также
была запущена тестовая линия сборки моноблоков фирмой KraftWay.
В апреле 2014 года МЦСТ представила новый четырёхъядерный
микропроцессор «Эльбрус-4С». Микропроцессор был построен на
техническом процессе 65 нм, мог работать с оперативной памятью типа
DDR3-1600 и обладал собственной тактовой частотой 800 МГц. ОА «МЦСТ»
так же разработала собственную операционную систему «Эльбрус»
базирующуюся на ядре Linux 2.6.33. В базовой составляющей
операционная система содержала порядка трёх тысяч программных
пакетов из дистрибутива Debian 5.0. ОС «Эльбрус» могла работать с
компиляторами и редакторами языков программирования такими как C,
C++, Фортран-9 и Фортран-77. База основанная на микропроцессоре
«Эльбрус-4с» могла работать не только с собственной ОС, но и с ОС
Windows.
Новым шагом в производстве отечественных микропроцессоров
можно считать выпуск в 2015 году микропроцессора «Эльбрус-8С»
построенных по техническому процессу 28 нм, имеющие 64 разрядную
шину и кэш-память третьего уровня на 16 Мб. Процессор может работать
с такими ОС как ОС Windows и Linux, однако рекомендуется запускать его
на базу ОС «Эльбрус». Тактовая частота процессора составляет 1,3 ГГц [8].
На
2018
год
в
ОА «МЦСТ»
назначено
производство
микропроцессора с шестнадцатью ядрами. Микропроцессоры
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«Эльбрус-16С» будут поддерживать вид памяти DDR4, иметь разрядность
системной шины в 64 бита, кэш-память второго уровня на 6 Мб, а третьего
на 16 Мб и тактовую частоту в 1,5 ГГц.
Первый российский персональный компьютер (ПК) вышел
экспериментальным образцом в мае 2015 года, на рынок же он добрался
в 2016 году. Персональный компьютер именующийся «Эльбрус-401PC».
Стоимость данного ПК составляет 199 тысяч рублей. Он не
предназначается к применению в домашних условиях и приобретается в
основном различными структурами и организациями [15].
Существует также и моноблок на базе микропроцессора
«Эльбрус-2С+» под наименованием «КМ4-Эльбрус». Данная система
была создана в 2014 году компанией ОА «МЦСТ». В состав моноблока
входят: процессор «Эльбрус-2С+», 4 Гб оперативной памяти DDR2-800, 500
Гб памяти на жёстком диске, сенсорный двадцати дюймовый экран, вебкамера и 16 Мб видеопамяти. Стоимость моноблока составляет 100 тысяч
рублей.
ОА «МЦСТ» в своё время так же разработало два сервера на
основе микропроцессора «Эльбрус» - это сервер BitBlaze 4416 2U и
сервер «Эльбрус 4.4» [9].
Сервер BitBlaze 4416 2U Омской компании «Промобит». В состав
которого входят четыре четырёхъядерных процессора «Эльбрус-4С»,
возможность установки 16 жёстких дисков формата 2,5 дюйма, блок
питания на сто ват и возможность установки оперативной памяти DDR3 от
48 до 384 Гб [3].
Сервер «Эльбрус 4.4» разработан ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брукса».
В состав сервера входят четыре четырёхъядерных процессора «Эльбрус4С», возможность установки от 20 до 192 Гб оперативной памяти DDR3,
видео карта СБИС Silicon Motion SM718 на 16 Мб, возможность установки
до 3 жёстких дисков формата 3,5 дюйма и блок питания от 220 до 1600 ват.
Так же данная компания стремится выпускать новую линейку серверов
«Эльбрус 4.4 ЦЭФ», «Эльбрус 4.4 БД» и «Эльбрус 4.1». Примерная
стоимость серверов «Эльбрус 4.4» от 70 до 280 тысяч рублей [9].
Следует отметить что «Эльбрус 4.4 ЦЭФ» разрабатывается для
систем хранения данных ёмкостью свыше 120 Тб.
Но не «Эльбрусом» единым жива российская разработка
микропроцессоров. Ещё одним народным процессором является
микропроцессор «Baikal-T1» от компании «Baikal Electronics».
В мае 2015 года компания «Байкал Электроникс» принадлежащая
компании ОАО «Т-Платформы» представила новый российский
микропроцессор общего назначения «Байкал-Т1». Его разработка шла
согласно госпрограмме «Развитие электронной коммерческой базы и
радиоэлектроники на 2008-2015 годы». В разработке принимали участие
такие ведомства и компании как Министерство промышленности и
торговли России и компании ООО «Т-Нано», ОАО «Т-Платформы». «БайкалТ1» это двуядерный микропроцессор основанный на MIPS-архитектуре
(тогда как «Эльбрус» имеет гибридную основу - RISC-архитектуры и
массово-параллельного сверхбыстрого вычислителя) по техпроцессу 28
нм. Микропроцессор способен работать с памятью DDR2-1600, имеет
кэш-память второго уровня в 1 мб и собственную тактовую частоту в 1,2 ГГц
[4] [5].
В феврале 2016 года ОАО «Т-Платформы» представило свой
моноблочный компьютер «Таволга Терминал ТР-Т22ВТ» на базе с
предустановленным микропроцессором «Байкал-Т1». Цена продукции на
момент релиза составила 69 тысяч рублей. Моноблоки выходят с
предустановленной ОС Linux Debian 8.
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Если просмотреть всё написанное выше, то можно задаться
непростым вопросом - Какие ещё комплектующие для ПК и прочих
устройств, кроме процессоров, производятся в России?
Такой вопрос действительно есть, ведь процессоры «Эльбрус» на
технологическом процессе 28 нм в данное время собираются не в
России, а на заводе «TSMC» расположенном в Тайване – это происходит
из-за того что в России пока не существует подходящей базы под данный
вид производства. Однако, архитектура процессоров является абсолютно
отечественной разработкой. Материнские платы под микропроцессоры
собираются исключительно в России, оперативная память – чипы и
дополнительные контроллеры покупаются у производителей (Samsung,
Hynix, Micron), но сами планки памяти собираются на отечественном
оборудовании. Жёсткие магнитные диски – это исключительно
прерогатива азиатских производств, однако, в 2016 году российский
холдинг «GS-Group» объявил о подготовке к выпуску первых российских SSD
(твердотельных) накопителей. Производство будет производиться на
территории предприятия «Технополис GS». Накопители будут представлены
в формате два с половиной дюйма, использоваться будет SATA 3.0
интерфейс со скоростью передачи данных до 6 Гбит в секунду, общий
объём рабочего пространства составит 256 Гб. Производство будет
происходить только в России, первые экземпляры стоит ждать в 2017 году.
Первым заказчиком на продукцию уже выступила компания «Аквариус»
[10].
А компания «Flashsafe» заявила о начале продаж USB-накопителей,
которые в свою очередь являются не просто «бесконечными» флэшкартами,
а
самыми
настоящими
гибридными
устройствами,
сочетающими в себе файловое облачное хранилище и технологию
открытого ключа. Цена такой флэшки может доходить до 5 тысяч рублей
[7].
Если говорить про отсутствие мобильной операционной системы,
то следует упомянуть что Минкомсвязи утвердил новую мобильную
операционную систему OS Sailfish в качестве альтернативы Android для
российского рынка. OS Sailfish разработана финской компанией «Joha»
состоящая в основном из бывших сотрудников Nokia. Минкомсвязи
одобрило данную разработку и внесло её в Единый реестр программного
обеспечения для ЭВМ и БД (Единый реестр). На данный момент это
единственная мобильная связь занесённая в единый реестр [18].
С момента введения зарубежными странами санкций в
отношении России прошло три года, но даже такой короткий промежуток
времени позволил предать дополнительный импульс к развитию не только
собственных российских компьютерных технологий, но и отечественного
программного обеспечения.
В ответ на санкции Запада, Россия ввела свои контрсанкции
выразившиеся в: запрете участия иностранных организаций в госзакупках
и введении единого реестра (Федеральный закон № 188 от 29.06.2015); в
запрете на допуск иностранного программного обеспечения (ПО) к гос.
закупкам (Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015 года); в
создании плана перехода федеральных органов власти и прочих
ведомств на использование отечественного офисного ПО (Распоряжение
Правительства РФ № 1588-р от 26.06.2016 года) и так далее [2].
Эти законы и постановления помогли не только в улучшении
продаж уже имеющегося отечественного ПО, но и помогли нащупать пути
к созданию отечественной операционной системы и отечественного
пакета офисных программ.
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Началом разработки отечественной операционной системы
можно считать внесение проекта Национальной Программной
Платформы (НПП) в государственную программу «Информационное
общество 2011-2020 годы». Курировало этот проект Минкомсвязи России.
Оно и объявило конкурс на создание прототипов НПП, в котором приняли
участие такие компании как «Альт Линукс», ВНИИНС им. В.В. Соломатина,
«ПингВин Софтвер», РБК-Центр, «Союзинформ». Победителем оказалась
компания «ПингВин Софтвер», которая уже имело дело с госзаказами,
такими как производство раций для Мин.Обороны, создание интернетсети «Дневник.ru».
НПП – было не просто операционной системой, оно стало
платформой для производства пяти вариантов операционных систем на
базе ядра Linux. Прототипы же операционных систем разработали такие
компании как ЗАО «Роса», «МСВСфера», «Альт Линукс», «Астра Линукс»,
«НауЛинукс».
НПП финансировалось государством, под НПП создавалось
хранилище данных, разрабатывались пути развития, однако, все данные о
разработках НПП позже были засекречены, а сами НПП закрыты. Точнее ТП
«НПП» от Минэкономразвития был заморожен в конце 2015 года, а АНО
«НПП» от Минкомсвязи получило и вовсе заявление о ликвидации юр. Лица
в октябре 2015 года [13].
С завершением проекта НПП попытки создать отечественную ОС
не завершились, а скорее наоборот. В Едином реестре числится уже 23
операционные системы. Многие из них пробные, многие настроены
исключительно на вооружённые силы, однако, есть и такие, которые
действительно являются операционными системами в привычном
понимании этого слова.
Так в 2010 году после трёх лет разработки компания «НТЦ ИТ Роса»
представила первую версию своей операционной системы «Роса». ОС
«Rosa» основана на ядре Linux 2.6.32 и именуется полностью как ОС «Rosa
Linux». В линейку операционной системы включены как версии для
настольных ПК «Rosa Desktop» так и серверные версии «Rosa Server».
Существуют как свободно распространяемые редакции всей линейки,
так и защищённые их версии.
Версия для серверов именуется полностью как «Rosa Enterprise
Linux Server» или «RELS» её основой служит Red Hat Enterprise Linux.
Так же в линейку «Роса» входит система управления средой
виртуализации «Rosa Virtualization» предназначенная для центров
обработки данных.
В состав операционной системы входят: распределённая среда
разработки и сборки ROSA ABF; база данных испытанного оборудования
Rosa Hardware DB; панель для быстрого запуска приложений Simple
welcome; инструменты для виртуализации содержимого Time Frame;
программа для быстрого доступа Stock Folder и т.д.
В комплекте поставляется не только ОС, но и дополнительное ПО:
браузер Mozilla FireFox, почтовый клиент Mozilla Thunderbird, графический
редактор Gimp, программа записи ISO образов Rosa Image Writen,
проигрыватель Rosa Media player, программа для работы с электронноцифровой подписью Rosa CryptoTool. Операционная система содержит
такие основные компоненты как: ядро Linux 2.6.32, библиотека Glidc,
компилятор GCC, базы данных MySQL и PostgreSQL, сетевые сервиса и
службы OpenSSH и OPenLDAP, интеграторы и разработчики JAVA 6 и JAVA
7. библиотеки Glit, QT3, QT4 GTK2 [1].
Кроме ОС «Rosa» можно привести в пример такие отечественные
операционные системы как:
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А) ОС «Astra Linux». Основывается на ядре Linux Debian.
Распространяется в двух версиях: Astra Common edition (общего
назначения) и Special edition. Common edition предназначена для
среднего и малого бизнеса, операционная система была разработана
компанией АО «НПО РусБиТех» в 2009 году. Astra Common edition
распространяется бесплатно, а приобретение лицензии «Astra special
edition» обойдётся в 24 тыс. 703 рубля;
Б) ОС «GosLinux». Впервые была использована на серверах
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) под наименованием
CentOS. Основывается данная операционная система на коммерческом
дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux. Данная ОС исправно
функционировала в ФССП до 2012 года, а потом с марта 2013 года была
приобретена на доработку компанией «Ред Софт» [6].
26 июля 2016 года было опубликовано Распоряжение
Правительства РФ № 1588-р утверждающее «План перехода в 2016-2018
годах федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов на использование отечественного офисного
программного обеспечения» [14].
В Едином реестре на данное время можно найти по крайней
мере три решения данной проблемы:
- «МСВСфера Офис 4.3» - это пакет прикладных офисных
программ интегрированный в операционную систему «МСВСфера 6.3
АРМ». Пакет разработан на базе проекта «Libre Office» и содержит в себе
все необходимые инструменты для работы с текстовыми файлами.
Разработчиком пакета является ООО «Национальный центр поддержки и
разработки (НЦПР)» [6];
- «Libre Office» - ответвление от «Open Office» - свободно
распространяемого пакета офисных программ входящий в состав
многих отечественных ОС базирующихся на дистрибутивах Linux и
использующих свободное ПО [6];
- «МойОфис» - это пакет офисных прикладных программ
разработанный компанией «Новые облачные технологии».
Концепция платформы обозначилась ещё в 2009 году, однако,
разработкой занялись лишь в 2013 году, доменное имя «myoffice.ru» было
зарегистрировано в 2014 году, а закрытое тестирование началось с весны
2015
года.
«МойОфис»
не
опиралось
на
базу
свободнораспространяемого «Open Office», а разрабатывалось с нуля и писалась
в основном на таких языках программирования как C++ и Java. Однако, с
оглядкой на Google Documents.
Пакет офисных приложений «МойОфис» состоит из следующих
компонентов: приложения для работы с текстом и электронными
таблицами; редактор графических презентаций; клиента электронной
почты и почтового сервера; служб для работы с контактными данными
(адресная книга); онлайн календаря; корпоративной системы обмена
сообщениями и видеоконференцсвязью «Логос»; облачного хранилища.
Существует
так
же
бесплатная
версия
«МойОфис»
предназначенная для использования в качестве приложения на мобильных
платформах – смартфонах и планшетных компьютерах.
Редакторы и компоненты входящие в пакет, способны
поддерживать работу с такими форматами файлов как DOC, XLS, DOCX,
XLSX, ODT, ODS, RTF, TXT, PPT, PPTX, ODP и поддерживает экспорт в PDF.
Имеющийся редактор электронных таблиц способен работать с
формулами, почтовый клиент в состоянии поддерживать работу с
частными почтовыми ящиками, так же поддерживается упрощенное
подключение к учётным записям Outlook, Gmail, mail.ru и так далее.
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«МойОфис» распространяется продуктами под наименованием:
МойОфис
Домашний,
МойОфис
Стандартный,
МойОфис
Профессиональный, МойОфис Обучение. Так же существует
возможность подключения дополнительных компонентов типа: МойОфис
Частное облако, МойОфис Хранилище, МойОфис Почта [19].
В Российском сегменте программного обеспечения существует
большое количество отечественного ПО, которое и без всяких санкций уже
давно
заработало
хорошую
славу
у
пользователей
и
по
импортозамещению «впереди планеты всей».
Первыми хотелось бы упомянуть антивирусные программы.
Самыми известными отечественными антивирусами являются Dr.Web и
антивирус Касперского.
Отечественная СУБД «Линтер» от компании ЗАО «НПП Релэкс»
является
Российской
СУБД
и
реализует
стандарт
SQL:2003
поддерживающий большинство ОС включая Windows, Linux и Unix [12].
Российская фирма «1С» реализует не только программы для
бухгалтерии, но и программное обеспечение для управления
эффективностью деятельности, управления отчётностью, управления
складом, управления ресурсами предприятия и управления всем тем же
чем позволяет немецкая компания SAP SE.
Многие Российские государственные организации и компании,
добросовестно или из под палки, выбирают отечественные разработки,
опираясь как на собственные нужды так и оглядываясь на различные
распоряжения, постановления и планы.
Среди самых крупных заказчиков российской продукции
основанной
на
отечественных
микропроцессорах,
встречаются
различные организации и ведомства.
Что касается правоохранительных органов, с которых и началась
эта статья, то они уже вовсю приобретают Российские решения в сфере
программного обеспечения.
Так ФГУП НИИ «Восход» ответственный за поддержку и разработку
ГАС «Правосудие» закупил 22 сервера «Эльбрус 4.4» на сумму 49,5 млн.
рублей.
На самом же ГАС «Правосудие» тестируется возможность замены
импортного ПО на отечественный аналог пакета офисных приложений
«МойОфис». Испытания по внедрению уже проходят с октября 2016 года.
Следует отметить, что общая численность средств автоматизации и
вычислительной техники применяемой в системе ГАС «Правосудие»
достигает 700 тысяч единиц.
Федеральная служба судебных приставов в первом квартале 2016
года приступила к переводу своей компьютерной базы на ОС «GosLinux».
На данный момент переведено 14,5 тысяч единиц вычислительной техники
из 50,7 тысяч имеющихся в наличии. Общая численность средств
предназначенных на переход с одной платформы на другую исчисляется
21,2 миллионами рублей.
Министерство Внутренних дел в августе 2016 года для создания и
комплектации ИСОД приобрела моноблоков на базе микропроцессора
«Байкал-Т1» «Таволга» на сумму 222 млн. рублей. Ранее МВД уже
приобрело 216 серверов «Эльбрус 4.4» на сумму 202,3 млн. рублей.
Ещё в ноябре 2016 года МВД закупило 9348 моноблочных
компьютеров «Таволга» для применении в приёмке теоретического
экзамена на право вождения транспортным средством, на сумму 550
млн. рублей. После этого МВД закупило 500 терминалов и ещё 500
моноблоков «Таволга» для системы «Электронной очереди» [16].
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Всего же за 2017-2018 год МВД планирует закупить 17,2 тысячи
серверов на базе процессора «Эльбрус-4С», «Эльбрус-8С» на сумму 17,2
млрд. рублей [17].
Отечественные
разработки
в
сфере
информационных
технологий за какие-то три четыре года вышли на такой уровень, что просто
диву даёшься.
Уже работают и функционируют отечественные персональные
компьютеры
с
установленными
«на
борту»
отечественными
процессорами, оперативной памятью, материнской платой и прочими
флешками. На этих самых отечественных ПК уже предустановленны
самые первые российские операционные системы всех мастей
основанные на дистрибутивах Linux. Операционные системы работают в
содействии с отечественными пакетами офисных прикладных программ
и
иными
продуктами
демонстрирующими
всё
многообразие
отечественного рынка ПО. Если каких то десять лет назад о таком мало кто
мог и мечтать, то теперь всё это уже доказанный факт.
Такое положение дел в Российском секторе информационных
технологий способно благоприятно повлиять на правоохранительную
систему. Как бы не были прекрасны специализированные программы
типа «Папилон», «Сонда» или ЕСИТО «Юстиция», но это уже устаревшие
программы запускаемые порой на устаревшем оборудовании, не говоря
уже о старости используемой компьютерной базы. Новая веха в развитии
Российских
информационных
технологий
способна
принести
правоохранительным органам как новую техническую, технологическую
так и программную базы. Лишь бы о существовании правоохранительной
системы почаще вспоминали государство и разработчики!
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GAS "JUSTICE": RISES AND FALLS
The article analyzes and recalculates domestic software tools,
developed and used for the timely maintenance of the law enforcement
system. The process of development and creation of domestic domestic
electronic computer technology and other related equipment is considered
on the example of domestic microprocessors, random access memory, USBdrives. Brief information about the National software platform, operating
systems and applied software applications developed in the territory of the
Russian Federation, purchased and used in the system of law enforcement
agencies, is presented.
Key words: import substitution, informatization of law enforcement
agencies, domestic developments, microprocessors, random access memory,
USB drives, Russian operating systems, national software platform, office
software.
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В статье рассматривается численное решение интегрального
уравнения Вольтерра второго рода с использованием локальных
интерполяционных сплайнов. Основное внимание уделено применению
локальных
интерполяционных
сплайнов
четвёртого
порядка
аппроксимации. Для построения численного метода применяются левые,
правые и серединные сплайны. Приведены результаты численных
экспериментов.
Ключевые слова: сплайны, локальные полиномиальные сплайны,
интерполяция, аппроксимация, интегральное уравнение Вольтерра.
*****
При решении ряда задач возникает необходимость решения
интегральных уравнений. В настоящее время известны различные
численные методы решения интегральных уравнений. Хорошо известен
метод квадратур для решения интегрального уравнения Вольтерра второго
рода [1]. При верификации результата обычно применяют несколько
разных методов. В данной статье представлен новый метод решения
интегрального
уравнения
Вольтерра,
использующий
локальные
интерполяционные сплайны четвёртого порядка аппроксимации.
Пусть n – целое число, a, b – вещественные. Построим на
b−a
промежутке [a, b] сетку узлов {yj } с шагом h =
, такую что yj = a + jh, j =
n

0, … , n, n > 5 . Рассмотрим численное решение линейного уравнение
Вольтерра второго рода:
x

u(x) + ∫ K(x, s)u(s)ds = f(x), x, s ∈ [a, b],
a

где K, f - известные функции, u(x) – функция, которую надо найти.
Построим метод численного решения этого уравнения, применяя
полиномиальные локальные сплайны четвёртого порядка аппроксимации
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(см. [2]). На каждом сеточном интервале [yj , yj+1 ],
j = 0,1.2, … ,
аппроксимируем функцию u(x) правыми локальными сплайнами
четвёртого порядка аппроксимации:
ũ(x) = u(yj )ωRj (x) + u(yj+1 )ωRj+1 (x) + u(yj+2 )ωRj+2 (x) + u(yj+3 )ωRj+3 (x),
(x − yj+1 )(x − yj+2 )(x − yj+3 )
ωRj (x) =
,
(yj − yj+1 )(yj − yj+2 )(yj − yj+3 )
(x − yj )(x − yj+2 )(x − yj+3 )
ωRj+1 (x) =
,
(yj+1 − yj )(yj+1 − yj+2 )(yj+1 − yj+3 )
(x − yj )(x − yj+1 )(x − yj+3 )
ωRj+2 (x) =
,
(yj+2 − yj )(yj+2 − yj+1 )(yj+2 − yj+3 )
(x − yj )(x − yj+1 )(x − yj+2 )
ωRj+3 (x) =
.
(yj+3 − yj )(yj+3 − yj+1 )(yj+3 − yj+2 )
Нам потребуется еще аппроксимация функции u(x) левыми
локальными сплайнами четвёртого порядка аппроксимации:
ũ(x) = u(yj )ωLj (x) + u(yj−1 )ωLj−1 (x) + u(yj−2 )ωLj−2 (x) + u(yj−3 )ωLj−3 (x),
x ∈ [yj , yj+1 ], где
(x − yj−1 )(x − yj−2 )(x − yj−3 )
ωLj (x) =
,
(yj − yj−1 )(yj − yj−2 )(yj − yj−3 )
(x − yj )(x − yj−2 )(x − yj−3 )
ωLj−1 (x) =
,
(yj−1 − yj )(yj−1 − yj−2 )(yj−1 − yj−3 )
(x − yj−1 )(x − yj )(x − yj−3 )
ωLj−2 (x) =
,
(yj−2 − yj−1 )(yj−2 − yj )(yj−2 − yj−3 )
(x − yj−1 )(x − yj−2 )(x − yj )
ωLj−3 (x) =
.
(yj−3 − yj−1 )(yj−3 − yj−2 )(yj−3 − yj )
Кроме того, нам потребуется аппроксимация функции u(x), x ∈
[yj , yj+1 ] , средними локальными сплайнами четвёртого порядка
аппроксимации:
M
M
M
ũ(x) = u(yj+1 )ωM
j+1 (x) + u(yj )ωj (x) + u(yj−1 )ωj−1 (x) + u(yj−2 )ωj−2 (x),
(x − yj+1 )(x − yj−1 )(x − yj−2 )
ωM
,
j (x) =
(yj − yj+1 )(yj − yj−1 )(yj − yj−2 )
(x − yj )(x − yj−1 )(x − yj−2 )
ωM
,
j+1 (x) =
(yj+1 − yj )(yj+1 − yj−1 )(yj+1 − yj−2 )
(x − yj+1 )(x − yj )(x − yj−2 )
ωM
,
j−1 (x) =
(yj−1 − yj+1 )(yj−1 − yj )(yj−1 − yj−2 )
(x − yj+1 )(x − yj−1 )(x − yj )
ωM
.
j−2 (x) =
(yj−2 − yj−1 )(yj−2 − yj−1 )(yj−2 − yj )
Наша задача – найти приближенное решение интегрального
уравнения в узлах сетки ũ(yk ) ≈ u(yk ) . Вначале находим ũ(yk ), k = 0,1,2,3 ,
решая систему уравнений:
ũ(y0 ) = f(y0 ),
y1

y1

ũ(y1 ) + ũ(y0 ) ∫ K(y1 , s)ωR0 (s)ds + ũ(y1 ) ∫ K(y1 , s)ω1R (s)ds
y0

y1

+ ũ(y2 ) ∫
y0

y0

K(y1 , s)ωR2 (s)ds
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y1

+ ũ(y3 ) ∫ K(y1 , s)ωR3 (s)ds = f(y1 ),
y0

y1

y1

ũ(y2 ) + ũ(y0 ) ∫ K(y2 , s)ωR0 (s)ds + ũ(y1 ) ∫ K(y2 , s)ω1R (s)ds
y0

y1

+ ũ(y2 ) ∫
y0
y2

+ ũ(y0 ) ∫
y1
y2

+ ũ(y2 ) ∫
y1

ũ(y3 ) + ũ(y0 ) ∫
y0

y1

y0

y1

K(y2 , s)ωR2 (s)ds +

ũ(y3 ) ∫ K(y2 , s)ωR3 (s)ds

K(y2 , s)ωM
0 (s)ds +

ũ(y1 ) ∫ K(y2 , s)ω1M (s)ds

K(y2 , s)ωM
2 (s)ds +

ũ(y3 ) ∫ K(y2 , s)ωM
3 (s)ds = f(y2 ),

K(y3 , s)ωR0 (s)ds +
y1

+ ũ(y2 ) ∫
y0
y2

y1

ũ(y1 ) ∫
y0

y0
y2

y1
y2
y1

K(y3 , s)ω1R (s)ds

K(y3 , s)ωR2 (s)ds

y1

+ ũ(y3 ) ∫ K(y3 , s)ωR3 (s)ds
y0
y2

+ ũ(y0 ) ∫ K(y3 , s)ωM
̃ (y1 ) ∫ K(y3 , s)ω1M (s)ds
0 (s)ds + u
y1
y2

y1
y2

+ ũ(y2 ) ∫ K(y3 , s)ωM
̃ (y3 ) ∫ K(y3 , s)ωM
2 (s)ds + u
3 (s)ds
y1
y3

+ ũ(x0 ) ∫
y2
y3

+ ũ(y2 ) ∫
y2

y1
y3

K(y3 , s)ωL0 (s)ds

+ ũ(y1 ) ∫ K(y3 , s)ω1L (s)ds

K(y3 , s)ωL2 (s)ds

+ ũ(y3 ) ∫ K(y3 , s)ωL3 (s)ds = f(y3 ).

y2
y3
y2

Далее последовательно применяем формулу:
x1

u(yk ) + ∫ K(yk , s)u(s)ds = f(yk ).
0

Если интегралы не могут быть вычислены точно, то можно
использовать соответствующую квадратурную формулу.
Пример. Применим метод для решения интегрального уравнения
x

u(x) = g(x) − ∫ (x − t) cos(x − t) u(t)dt , x ∈ [0,1].
0

Здесь функция g(x) построена по функции u(x) =

2 cos(√3x+1)
3

. Таким

образом:
2
2
1
√3
g(x) = cos(√3x + 1) −
x cos(x) sin(1) + cos(x) x cos(1) − x sin(x) cos(1)
3
3
3
3
2
2
√3
−
sin(x) sin(1) − cos(√3x) cos(1) + sin(√3x) sin(1) .
3
3
3
Предположим, что количество узлов сетки n = 32 . График
погрешности решения представлен на рис.1. Вычисления проводились в
среде MAPLE, Digits=15. На графике по горизонтали отмечены номера
узлов, причем значение x = 1 соответствует узлу с номером 32.

Рисунок 1 - График погрешности приближения при 𝑛 = 32
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Преимуществом предложенного метода является возможность
использования его на неравномерной сетке узлов. Значения искомой
функции в точках можно соединить приведёнными выше сплайнами.
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SPLINES OF THE FOURTH ORDER APPROXIMATION
AND THE VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS
The paper deals with the numerical solution of the Volterra integral
equation of the second kind using local interpolation splines. Attention is mostly
paid to the application of local interpolation splines of the fourth order of
approximation. To construct a numerical method, the left, the right and the
middle splines are used. The results of this numerical experiment is presented.
Key words: splines, local polynomial
approximation, Volterra integral equation.
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В данной статье представлено приложение для работы с базой
данных «Библиотека». Актуальность состоит в том, что программа
позволяет автоматизировать работу с базой данных и предоставляет
пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс со следующим
набором функций: добавление, изменение, удаление, сортировка и
поиск необходимой информации о книгах, авторах, абонентах
библиотеки.
Ключевые слова: база данных, библиотека,
интерфейс, сортировка, поиск, авторизация пользователя.

приложение,

*****
В данной статье рассматривается приложения для работы с базой
данных «Библиотека», в которой содержится информация о книгах
(название, автора, год написания, и др.), о абонентах, о авторах, о
тематиках и прочая информация, связанная с библиотекой.
Приложение
позволяет
в
удобной
форме
представить
информацию, а также взаимодействовать с ней и обеспечивает
выполнение следующих функций:
 возможность подключения и отключения БД в программе;
 добавление, редактирование и удаление данных;
 возможность поиска и сортировки по критериям;
 доступ только для зарегистрированных пользователей по логину и
паролю;
 эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс.
Приложение «Библиотека» состоит из нескольких форм, на
которых расположены таблицы и элементы управления. Интерфейс
главного окна программы представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Главное окно приложения библиотеки

Рисунок 2 - Форма авторизации
При запуске программы необходимо установить соединение с
базой, выбрав соответствующий пункт в меню (рис. 2).
После авторизации пользователь может выбрать одну или
несколько форм для работы. Каждая форма имеет аналогичную
структуру, отличаясь только своим содержанием.
При выделении записи в таблице и после нажатия кнопки
«Добавить/изменить» появляется соответствующая форма (рис. 3).
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Рисунок 3 - Форма добавления и редактирования книги
На данной форме можно создать новую запись в таблице или
изменить ее, внеся соответствующие данные в поля формы.
Для каждой таблицы в приложении создана своя форма
добавления, в которой содержатся уникальные для таблицы поля. Кнопки
сортировки позволяют сортировать данные в алфавитном порядке (от А до
Я) и в обратном алфавитном порядке (от Я до А). Также в приложение
реализован поиск, например, по названию книги.
Разработанное
приложение
может
быть
использовано
сотрудниками библиотеки для более удобной работы по учету книг и
абонентов.
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CREATING THE LIBRARY DATABASE APPLICATION
This article provides an application for working with the Library
database. The relevance is that the program allows you to automate the work
with the database and provides the user with a convenient and intuitive
interface with the following set of functions: add, modify, delete, sort and
search for the necessary information about books, authors, subscribers of the
library.
Keywords: database, library, application, interface, sorting, search,
user authorization.
Варламов Виталий Алексеевич
Похорукова Мария Юрьевна, 2021
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ОНЛАЙН-ДОСОК В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ
Демина Наталья Викторовна
Доцент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
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Сабанова Людмила Витальевна
Доцент, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»
Демина Дарья Владимировна
Студентка, Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский
экономико-технический колледж"
Статья посвящена обзору интерактивных онлайн-досок. В
настоящее время, в связи с переходом обучения в дистанционный
формат, все чаще при проведении занятий используют интерактивные
онлайн-доски, как при контактном обучении, так и при дистанционном
формате. Они также могут быть использованы как для индивидуального,
так и совместного выполнения учебных заданий.
Ключевые слова: интерактивная доска, онлайн-интерактивная
доска, дистанционное обучение, дистанционный формат обучения.
*****
Статья публикуется в рамках внутривузовского гранта
«Взаимодействие преподавателей вуза и образовательных организаций в
процессе подготовки будущего педагога»

Современные
информационные
и
коммуникационные
технологии существенным образом меняют не только формы
организации учебного процесса в учебных заведениях всех типов и
уровней, но и требуют изменения содержания обучения, а также
пересмотра структуры и наполнения предметной составляющей.
Внедрение новых информационных технологий в обучение усиливает то,
что существенную долю знаний, необходимых для работы, обучающийся
находит в виртуальном информационном пространстве глобальной сети
Интернет. [1]
В настоящее время изучаются использования различных Интернетсервисов в обучении, которые представляют собой идентифицируемые
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веб-адресом ресурсы со стандартизированными интерфейсами. Как
любые программные
системы Интернет-сервисы имеют свои
достоинства и недостатки. Основным достоинством Интернет-сервисов
является их доступность: для работы с тем или иным Интернет-сервисом
необходимо наличие сети Интернет и аппаратного средства,
обеспечивающего доступ к нему. Соответственно, главным недостатком
может послужить отсутствие Интернет-соединения.
Одним из примеров современных образовательных Интернетсервисов могут быть виртуальные доски для совместной работы. Сервисы
виртуальных досок предназначены для групповой работы пользователей в
сетевом интерактивном пространстве с возможностью визуального
отображения всех действий. Сервисы данного типа позволяют размещать
на рабочей поверхности текстовый, графический, математический
контент, интегрировать документы, виджеты и html-фрагменты,
подключаться
к
каналам
обмена
текстовыми,
звуковыми
и
видеосообщениями.
В
сетевом
образовательном
пространстве
виртуальные
интерактивные онлайн доски могут быть использованы как для
индивидуального, так и совместного выполнения учебных заданий, для
дистанционного объяснения и обсуждения учебного материала, для
помощи обучающимся в решении различных учебных задач, для
коллективной работы в рамках исследовательского или иного проекта, для
организации удаленного опроса учащихся по какой-либо теме.
Трудно представить некоторые уроки без использования доски.
Учителя и ученики отмечают потребность обратиться к ней для того, чтобы
записать решение, изобразить схему, сделать рисунки т.д. Однако в
современном цифровом мире популярными становятся интерактивные
доски, а в условиях дистанционного обучения – интерактивные онлайндоски.
Итак, одним из инструментов дистанционного обучения –
интерактивная онлайн-доска, которую также называют онлайн-доской для
преподавания, виртуальной онлайн-доской, белой онлайн-доской.
Интерактивные онлайн-доски позволяют дистанционно работать в режиме
реального времени большому количеству участников, начиная с
индивидуальной консультации или мини-класса и заканчивая тысячными
аудиториями.
Весомым преимуществом интерактивной онлайн-доски является
то, что она предоставляет возможность не только демонстрировать слайды
и видео, но и рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение
пометки, вносить любые изменения, передвигать объекты и надписи по
экрану и сохранятьих в виде компьютерных файлов. Подготовленные тексты,
таблицы, диаграммы, картинки, а также гиперссылки к мультимедийным
файлам, позволяют сделать процесс обучения динамичным, наглядным и
интересным.
Таким образом, интерактивная онлайн-доска при обучении,
позволяет писать и редактировать тексты, составлять математические
формулы, рисовать, загружать документы, изображения, видео, тем
самым обеспечивая интерактивность обучения. Интерактивные онлайндоски
предоставляют
возможности
выполнения
интерактивных
упражнений, организации мозгового штурма, выполнения групповых
проектных заданий и т.д. Имеется возможность сохранения файлов
предыдущих занятий и возврата к любому этапу урока для повторения
ключевых моментов [2]. Все, что выполняется на интерактивной доске
можно сохранить и использовать в будущем, что актуально при

~ 75 ~

дистанционном формате обучения или при организации дистанционной
поддержки учебного курса.
Представим обзор интерактивных онлайн-досок.
Twiddla – доска для дистанционного обучения. Преимущество
Twiddla заключается в том, что она имеет визуально привлекательный и
интуитивно понятный интерфейс, множество математических символов и
геометрических фигур. Учитель и ученики могут совместно использовать
только текстовые и звуковые чаты, т.е. комментировать текст, вести
обсуждение процесса выполнения заданий, а при платном тарифе и
голосовую конференцию, сохранять результаты обсуждений. С помощью
API Twiddla возможно проводить онлайн-сессии на web-сайте.
IDroo – это еще одна интерактивная онлайн-доска. Она тоже
имеет набор инструментов для ввода математических формул и
рисования (письмо от руки, рисование линий, кривых Безье,
прямоугольников, эллипса и др.), печати текста, изменения его цвета или
шрифта. Одновременно на доске могут работать несколько
пользователей. Для приглашения участника сессии возможна отправка
ссылки- приглашения. Созданные занятия на интерактивной доске можно
сохранить в PDF-файл или графический файл [2].
MIRO (ранее – RealTimeBoard). Интерфейс доски на английском,
но интуитивно понятен. Можно загружать документы, таблицы,
изображения, рисовать схемы и графики, создавать коллажи и многое
другое. Сервис доступен в браузере, через рабочий стол, приложение для
Android/iOS. Также можно использовать на планшетах. Результаты работы
можно сохранить в виде изображения, PDF-файла илипрезентации.
Доска Padlet может применяться для сбора материалов от
каждого участника и предусматривает распределенную совместную
работу. Возможны организация опросов, планирование мероприятий,
мозговые штурмы. Функционал доски позволяет прикреплять заметки,
изображения, файлы и ссылки на внешние ресурсы, а также писать
прямо на доске и настраивать фоновое изображение. Дополнительно ее
можно использовать в качестве системы хранения документов, как список
дополнительных материалов по теме. Образ виртуальной доски можно
сохранить, поделиться им в соцсетях, экспортировать, распечатать и даже
создать QR-код.
Scratchwork – интерактивная онлайн-доска, разработанная с учетом
запросов математики, на которойможно вводить текст, рисовать, загружать
картинки. Отличием от других интерактивных онлайн-досок является
редактор написания уравнений. Программа имеет текстовый чат,
голосовую и видеосвязь. Бес платная версия ограничена четырьмя
видеоконференциями с участием не более трех учеников.
Scribblar – это интерактивная онлайн-доска, которая адаптирована
для обучения математике. Есть бесплатная пробная версия с
возможностью создать 3 комнаты по 3 участника в каждой. А также
возможно интегрирование с сайтом с помощью API.
Мы придерживаемся позиции, что должно специально
организовываться взаимодействие пользователя с интерактивной доской,
именно оно обеспечивает эффект интерактивности и усиливает
дидактический потенциал доски.
В данной статье был проведен обзор интерактивных онлайн-досок.
В условиях цифровизации образования мы считаем, что использование
интерактивных онлайн-досок позволит решить ряд методических задач,
возникающих у учителя на уроке.
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Using the possibilities of interactive online whiteboards
in the work of a teacher
The article is devoted to the review of interactive online whiteboards.
Currently, due to the transition of training to a distance format, interactive
online whiteboards are increasingly used during classes, both in contact
training and in remote format. They can also be used for both individual and
joint performance of educational tasks.
Keywords: interactive whiteboard, online interactive whiteboard,
distance learning, distance learning format.
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СЕРТИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Свинобоева Алена Ивановна,
Научный сотрудник - Преподаватель, ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
В статье представлена сертификация информационных систем
Российской Федерации. В теоретической части произведен литературный
обзор,
в
ходе
которого
были
рассмотрены
сертификации
информационных систем и требования к ним. В практической части
представлены
преимущества
в
бизнесе
от
сертификации
информационных систем. Работа состоит из 4 страниц. Использовано 2
источника.
Ключевые слова: Сертификация, Информационные системы,
Общество, Бизнес, Оценка, Лицензирование, Госреестр. Программное
обеспечение, Рынок.
*****
Актуальность: Выбранная нами тема актуальна на текущее время
для всех видов информационных систем. Так как, со временем
появляются разные виды и применения их в различной сфере общества.
Проблемы
исследования:
Сертификация
информационных системсамая распространенная на сегодня система оценки
информационных
технологий и предполагает внесение зарегистрированного
программного обеспечения в государственный реестр, а в ряде случаев
– инспекционный контроль производства на протяжении срока действия
сертификата.
Гипотезой исследования основана на там, что сертификация
способна принести такие преимущества как: выход на новые рынки;
формирование дружеского отношения; более лояльное прохождение
проверок, которые инициируются надзорными органами; увеличение
интереса со стороны потребителей; торговля с иностранными
предпринимателями; увеличение роста продаж и эффективности
предприятия.
Новизна сертификации ИС является защита интересов
потребителей
на
основе
обеспечения
и
гарантий
высоких
потребительских свойств информационной технологии, повышения
эффективности затрат в сфере разработки, производства, эксплуатации
и
сопровождения
ИТ,
обеспечения
высокого
уровня
и
конкурентоспособности этих технологий.
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Практическая значимость исследования состоит в рассмотрении
применения сертификации информационных систем для успешного
продвижения в рынке. Также сертификация призвана обеспечить:
формальное удостоверение качества ИС; гарантию информационной
безопасности; повышение экономической эффективности применения
ИС; защиту прав субъектов конкретной сферы.
Объект исследования: Сертификация полностью оправдывает
вложенные в эту процедуру время и средства. В результате компания Х
получила ряд преимуществ: Во-первых, происходит официальная
регистрация СУИБ организации в реестре авторитетных органов, таких как
служба аккредитации (USAS) США, что укрепило имидж компании,
повысило интерес со стороны потенциальных клиентов, инвесторов,
спонсоров и кредиторов.
Во-вторых, в результате удовлетворительной деятельности
сертификации увеличилась сфера деятельности компании за счет
фьюмингования возможности участия в тендерах и развития бизнеса на
уровне
международном,
сертификация
выразило
серьезное
мотивирующее и мобилизующее воздействие на персонал компании:
повысился
уровень
компетентности
сотрудников,
эффективнее
выявляются и устраняются недостатки и несоответствия в системе
управления информационной безопасностью, что в перспективе означает
для организации снижение среднестатистического ущерба от инцидентов
безопасности, а также сокращение накладных расходов на
эксплуатацию информационных систем. Также наличие сертификата
позволило застраховать информационные риски компании на более
выгодных условиях.
Как
свидетельствует
текущая
практика,
расходы
на
сертификацию в большинстве случаев несопоставимо малы в сравнении
с затратами организации на обеспечение информационной
безопасности,
а
полученные
преимущества
многократно
их
компенсировали.
Таким образом, следует подчеркнуть, что все перечисленные
преимущества компания получила только, если речь идет о системе
сертификации, имеющей международное признание, в рамках которой
обеспечивается
надлежащее
качество
проведения
работ
и
достоверность результатов.
На данный момент компания вышла в лидеры в информационных
системах благодаря грамотно-составленной сертификации и успешно
реализовала себя в мировом рынке.
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Certification of information systems
The article presents the certification of information systems of the
Russian Federation. In the theoretical part, a literary review was made, during
which the certification of information systems and their requirements were
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considered. In the practical part, the advantages of certification of information
systems in business are presented. The work consists of 4 pages. 2 sources were
used.Key words: Certification, Information Systems, Society, Business,
Evaluation, Licensing, State Register. Software, Market.
Keywords: Certification, Information systems,
Evaluation, Licensing, State Register. Software, Market.
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В
статье
проведен
анализ
программных
разработок,
реализующих процессы получения дайджестов сообщений. С этой целью
использованы криптографических методы хеширования на объектноориентированном языке программирования Java. Рассмотрены
примеры программной реализации широко известных алгоритмов
хеширования SHA-256 и MD5.
Ключевые слова: хеш-код, дайджест, криптография, алгоритм,
Java, объектно-ориентированное программирование, SHA-256, MD5.
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Криптографические методы преобразования информации уже
основательно вошли в современную цифровую действительность. Сейчас
криптография
обеспечивает
не
только
конфиденциальность
информации, а технологически переплетается со всеми аспектами
информационной безопасности и сетевых информационных технологий
[1]. Криптографическое хеширование сейчас является одним из звеньев
процессов аутентификации и защищенных соединений с сайтами,
идентификации данных, майнинга криптовалют и прочее [2].
Алгоритм SHA-256 (сокращение от Secure Hashing Algorithm) – это
популярный криптографический алгоритм хеширования, разработанный
National Security Agency – Агентством национальной безопасности США.
Задача SHA-256 состоит в том, чтобы сделать из случайного набора данных
определённые значения с фиксированной длиной, которое послужит
идентификатором этих данных [2]. Полученное значение сравнивается с
дубликатами исходных данных, извлечь которые невозможно.
Для Java существуют уже разработанные классы с методами
криптографического хеширования SHA-256, которые позволяют вычислять
дайджесты сообщений [3].
Класс BigInteger преобразует результирующий байтовый массив в
его представление величины знака. Это представление преобразуется в
шестнадцатеричный формат, чтобы получить экземпляр класса
MessageDigest. Дайджест сообщения высчитывается с помощью метода
digest() класса MessageDigest. Данный метод вычисляет хеш-функцию для
текущего объекта и возвращает дайджест сообщения в виде байтового
массива. Метод getBytes() кодирует его в последовательность байтов,
используя кодировку UTF-8, сохраняет результат в новый массив байтов.
Программный код имеет вид:
public static byte[] getSHA(String input)
throws NoSuchAlgorithmException{
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
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return md.digest(input.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));}
Приведенный
ниже
метод
toHexString()
осуществляет
преобразование байтового массива в представление знака, затем
преобразует дайджест сообщения в шестнадцатеричное значение,
добавляя ведущие нули:
public static String toHexString(byte[] hash){
BigInteger number = new BigInteger(1, hash);
StringBuilder hexString = new
StringBuilder(number.toString(16));
while (hexString.length() < 32) hexString.insert(0, '0');
return hexString.toString();}
Следующий блок кода осуществляет вызов приведенных выше
методов:
System.out.println("HashCode Generated by SHA-256 for:");
String s1 = "Криптографические хеш-функции";
System.out.println(toHexString(getSHA(s1)));
После выполнения программы получаем хеш-код сообщения:
cb72c4f9a19fdd3bf8e8684fba8c691c29addf721f67f403e8baca16bb7
2fc60
Алгоритм
MD5
–
128-битный
алгоритм
хеширования,
разработанный
профессором
Рональдом
Л.
Ривестом
из
Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of
Technology, MIT) в 1991 году. Он позволяет генерировать ключ для
идентификации определенного блока данных. Используется для поиска
дублей каких-либо файлов на жестком диске по их дайджестам, для
проверки данных, целостности и полноты скачанной с Интернета
информации [4]. Раньше MD5 использовался для хеширования паролей,
но вскоре оказалось, что он является уязвимым. Наиболее частой
проблемой оказалась возможность генерации одинаковых хеш-сумм для
2 сообщений, поэтому сейчас MD5 не используется в больших проектах.
Рассмотрим процесс получения дайджеста средствами Java. С
помощью метода MessageDigest. getInstance ("MD5") создаем объект
MessageDigest. Далее ему необходимо передать ему сообщение. Это
можно сделать с помощью метода update() класса MessageDigest. Этот
метод принимает массив байтов, представляющий сообщение, и
передает его в созданный выше объект MessageDigest. Метод getBytes()
кодирует данную строку в последовательность байтов, по умолчанию с
помощью платформы charset, сохраняет результат в новый массив
байтов. Далее нужно сгенерировать дайджест сообщения, используя
метод digest() класса MessageDigest. Этот метод вычисляет хеш-функцию
для текущего объекта и возвращает дайджест сообщения в виде
байтового массива. Программный код имеет вид:
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
md.update(TEXT.getBytes());
byte byteData[] = md.digest();
Следующий блок кода осуществляет преобразование байтового
массива в шестнадцатеричный формат
StringBuffer sb = new StringBuffer();
for (byte aByteData : byteData) {
sb.append(Integer.toString((aByteData
&
0xff)
+
0x100,
16).substring(1));
В итоге, обработав строку «Криптографические хеш-функции»,
получаем дайджест MD5:
90774b9042d8f3fdbf660aef4bca7e9c
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Проведенные исследования показали эффективность включения
рассмотренных фрагментов кода в небольших проектах, построенных на
популярной java-платформе [5, 6].
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OBJECT-ORIENTED IMPLEMENTATION
OF HASHING ALGORITHMS IN JAVA
The article analyzes software developments that implement the
processes of receiving message digests. For this purpose, cryptographic
hashing methods are used in the object-oriented programming language
Java. Examples of software implementation of the well-known SHA-256 and
MD5 hashing algorithms are considered.
Keywords: hash code, digest, cryptography, algorithm, Java, object
oriented programming, SHA-256, MD5.
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Статья посвящена разработке системы защиты акустической
информации выделенных помещений. Рассмотрены системы защиты
акустической информации выделенных помещений, выявлены наиболее
эффективные
средства
защиты,
приведены
способы
защиты
информации, а так же каналы утечки информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, система
защиты, акустическая информация, защита акустической информации
выделенных помещений.
*****
В настоящее время защита личной и корпоративной информации
стало неотъемлемой частью нашей жизни, ведь мы живем в очень
прогрессирующее время, где прогресс чего-либо бывает каждую
секунду, минуту.
И помимо бумажных и электронных носителей информации,
также есть акустическая информация, которая представляет собой
информацию, носителем которой является акустический сигнал, а
акустический сигнал - это возмущение упругой среды, которая
проявляется с помощью акустических колебаний различной формы и
длительности.
Чтобы обезопасить себя от рисков потери информации
необходимо предпринять ряд мероприятий организационного и
технического характера, которые направлены на построение системы
защиты информации.
Выделенными помещениями называют помещения, которые
предназначены
специально
для
проведения
различных
конфиденциальных мероприятий, важных переговоров, совещаний и т.п.
Защите подлежит не только само помещение, однако также и
технические средства, которые расположены в защищаемом
помещении. Также учитываются мероприятия защиты от различных сетевых
моделей передачи данных, которые могут быть использованы
злоумышленником для несанкционированного получения или воздействия
на защищаемую информацию.
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Можно
отметить
следующие
практические
проблемы
обеспечения защиты помещений:
- Ограничение возможности доступа в технические каналы утечки
акустической информации, целью которой считается: осуществление
достоверных исследований, в котором будет представлено измерение
нормативных характеристик безопасности;
- Ограничение способностей выполнения пассивных мероприятий
по защите, которые связаны с существенными архитектурностроительными работами в помещениях;
- Ограничение способности по применению активных мер
защиты, путем формирования которого являются акустические и
виброакустические помехи, препятствия, которые создают побочный
акустический шум как в сторонних смежных помещениях, однако и в
самом защищаемом помещении.
Каналы утечки информации – это методы и пути утечки
информации из информационной системы; нежелательная цепочка
носителей информации, единственный либо ряд нескольких из которых
могут быть правонарушителем или его специальной аппаратурой, они
играют значимую роль в защите информации, как фактор
информационной безопасности.
В нынешнее время все больше и больше информации утекает в
сеть «благодаря» хакерам, рассмотрим акустические каналы утечки
информации, которые включают в себя:
- виброакустический;
- прямой акустический;
- акустоэлектрический;
- оптико-электронный (лазерный).
И чтобы предотвратить утечку информации нужно хорошо
защитить помещение и его техническое сооружение.
Акустический канал утечки информации осуществляется в
следующем:
- Подслушивание разговоров на помещениях и в открытой
местности, используя различные способы прослушивания или находясь
рядом;
- Использование диктофонов и различных приборов для записи
разговора, которые активизируются голосом;
- Использование выносных микрофонов для прослушивания
разговоров, такие радиомикрофоны могут прослушивать от 50-200 метров
без разных ретрансляторов.
Микрофоны, о которых сейчас шла речь, могут быть встроенными
или выносными, и они имеют два типа это:
- акустические;
- вибрационные.
Защита звуковой информации важнейшая задача в общем
комплексе мере по обеспечению информационной безопасности
объектов технической защиты информации, так как это связано с тем, что
может обсуждаться информация, о котором должен знать узкий круг
людей.
Как по моему-мнению один из самых эффективных средств
акустической информации является звукоизоляция помещений, ведь она
направлена на локализацию тех источников, которые находятся внутри
помещения.
И еще одним из самых не менее эффективных средств защиты
акустической информации является виброакустическая маскировка, она
за счет увеличения уровня шума, помогает снизить уровень речевого
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сигнала. Также применяются генераторы шумовых колебаний, которые
основаны на усилении колебаний первичных источников шума.
Мероприятия, которые проводятся по акустической защите
объекта содержит несколько этапов:
- определение необходимой степени защищенности выделенного
помещения, а также выполнение требований по защите для различной
аппаратуры, которые расположены в этом помещении;
- определение необходимых защитных мероприятий, которые
предназначены
для
противодействия
возможному
применению
злоумышленником различных сетевых моделей передачи данных;
- определение степени соответствия выделенных помещений
объекта измерительным способом;
- проведение дополнительных защитных мероприятий по
результатам определения степени соответствия;
- проведение контроля защищенности выделенных помещений в
процессе эксплуатации.
И в заключении хочется написать, что акустическая защита
информации является одним из самых важных средств. И звукоизоляцию
помещения необходимо обеспечить еще на этапе строительства здания.
Ведь обеспечение надежности системы защиты очень важно от
преднамеренных действий злоумышленника или случайного действия
пользователя или же персонала.
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Статья посвящена разработки метода защиты персональных
данных в сети интернет. Были рассмотрены методы и советы как защитить
персональные данные в сети интернет.
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данные, защита персональных данных.
*****
Сейчас действительность во многом сменяется виртуальным
миром. Мы знакомимся, общаемся и играем в Интернете; у нас есть
друзья, с которыми в настоящей жизни мы никогда не встречались, но
отдаемся таким людям больше, чем близким.
Используя электронное пространство, мы полагаем, что это
безопасно, потому что мы делимся всего лишь информацией о себе и к
нашей обыкновенной жизни вроде бы это не относится.
ФЗ «О персональных данных» называет так сведения, позволяющие
идентифицировать человека (пользователя Интернета). Это фамилия, имя,
отчество, полная дата рождения, место жительства, серия и номер
паспорта, место работы. Многие уверены, что злоумышленники в сети
Интернет «охотятся» чисто за данными состоятельных и знаменитых. Но это
не так. Персональные данные обыкновенных пользователей, попадаясь в
руки мошенников, дозволяют им получать незаконную выгоду.
Формирование
данной
задачи
вызывает
естественную
потребность
в
обеспечении
беспроигрышной
обороны
информационных ресурсов и процессов, упорядочении социальных
отношений в данной сфере.
Законы, регулирующие деятельность облачных провайдеров в
области персональных данных и защиты информации:

Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных». Регулирует деятельность по обработке
(использованию) персональных данных и определяет требования по их
защите.
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Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка
обработки
персональных
данных
в
информационнотелекоммуникационных
сетях»
от
21.07.2014
№
242-ФЗ.
Определяет требования к хранению и отдельным процессам обработки
персональных данных российских граждан на территории России и т.д.
Основные трудности обороны персональных данных в сети
Интернет:
Преимущественно
общераспространенным
родником
опасностей персональных данных является сам Интернет. В современном
мире абсолютно у каждого человека имеется мыло, порой аккаунтов
несколько (личный и рабочий электронный почтовый ящик), и профили в
всевозможных социальных сетях, в том числе профессиональных
социальных сетях.
В любом случае хакинг аккаунтов может привести к потере
персональных данных напечатанных либо на странице профиля, либо
когда-либо пересылаемых с помощью сервиса, а ведь частенько с
помощью почты и социальных сетей пересылаются даже паспортные
сведения,
и
другая
чрезвычайно
значительная
информация.
Всевозможные незаконные действия, которые привели к потере
персональных данных, преступают основной закон страны Конституцию
(статья 24).
Советы, которые надо соблюдать чтобы защитить персональные
данные пользуясь сетью Интернет:
- В вашей почте хранятся «ключи» от большинства ваших учетных
записей, так как мероприятие возрождения пароля чаще всего
исполняется именно с помощью mail-сообщений. следовательно
актуально обезопасить свой основной почтовый адрес, к которому
привязаны интернет-банк и самые важные для вас сайты (например,
соцсети).
- Модифицируйте пароли на более надежные. Например, 1234 —
это жалкий пароль. Самые прочные пароли обычно длинные, потому
лучше используйте целостные фразы.
- Не публикуйте онлайн фотки ваших документов, билетов и
платежных чеков. вдобавок не стоит извещать о том, когда вы
намереваетесь уехать в отпуск или полдня и полночи отрываться в местном
ночном клубе. Эти данные очень интересуют как кибермошенников,
охотящихся за посторонними финансами, так и обычных домушников,
ждущих, когда люди уйдут куда-нибудь надолго.
- Даже если вам совершенно нечего скрывать, вы все равно
обязаны оберегать засекреченность своих данных. Все чаще вся наша
жизнедеятельность умещается в череде коротких данных, которые
продаются в интернете. Поэтому следить за своим поведением в сети
важно для защиты не только информации о себе, но и собственной
индивидуальности.
- Запомните о том, что для детей тема конфиденциальности так же
актуальна, как и для взрослых. Кибертравля — не миф, от нее мучаются
множество подростков по всему миру. Поэтому важно не публиковать
посты, фото и видео, которые могут обескуражить ваше детище сейчас
или в будущем.
- Не используйте открытые Wi-Fi-сети. Они могут казаться как вполне
надежный источник Интернета, предоставленный местным кафе или
даже библиотекой, но вам будет непросто отличить «добропорядочный»
Wi-Fi от «зловредного». Чтобы организовать такую сеть, злоумышленнику
потребуются всего лишь ноутбук и Wi-Fi-адаптер. И мошенники вправду
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применяют этот метод, чтобы перехватить логины и пароли пользователей,
пытающихся подключиться к Интернету с помощью их Wi-Fi-сетей.
Список использованных источников
1. Советы о том, как защитить свои данные в интернете[элетронный
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PERSONAL DATA PROTECTION ON THE INTERNET
The article is devoted to the development of a method for protecting
personal data on the Internet. Other methods of protecting personal data on
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В данной статье рассматривается история развития новой вехи
науки, человечества и программирования под названием “нейронная
сеть”. Нейронная сеть – это математическая модель и её программное
или компьютерное воспроизведение, построенные по конструкции
головного мозга и способные не только к восприятию и обработке
получаемой информации, но и к обучению и саморазвитию.
Ключевые слова: программирование, нейронная сеть, головной
мозг, нейроны, перцептроны.
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В 1957 году известный американский учёный в областях
психологии, нейрофизиологии и искусственного интеллекта, Фрэнк
Розентблатт, открывает однослойный перцептрон – это математическая
или
компьютерная
модель
восприятия
человеческим
мозгом
поступающей информации и являющуюся кибернетической моделью
мозга. Само его устройство не сильно отличается от других элементов
компьютера, обменивающихся нулями и единицами. Поданные
датчиками сигналы передаются на ассоциативные, а затем на
реагирующие элементы, создавая так называемый набор “ассоциаций”
между входными стимулами и реакцией на выходе [1]. Ничего
удивительного, что спустя один лишь год, что для тысячелетий развития
человечества является лишь мгновением, Розенблатт создаёт первый
прибор, работающий по системе нейросети – Mark 1 Perception, хотя
прошёл лишь десяток лет после изобретения первых компьютеров.
Нейроны, сейчас состоящие из строчек кода, раньше строились из
радиоламп и резисторов, превращаясь в громоздкое устройство.
Учёному удалось построить два слоя нейросети, а сигналы, подаваемые
на Марк 1 подавались с экрана размеров в 400 точек. Учитывая уровень
развития технологии, устройство спустя довольно короткий промежуток
времени уже умело распознать простые геометрические формы, то есть
в теории данный прибор можно было обучить более сложным
процессам, как к примеру, чтению букв.
Только в 1986 году, когда уже третья по очереди группа
исследователей смогла решить обнаруженную в формулах Розенблатта
ошибку работы многослойных сетей, изучение нейросетей вспыхнул с
новой силой. Был полностью переоткрыт и улучшен метод обратного
распространение ошибки.
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Последние десятилетия основной причиной жалоб пользователей
является недостаточная оптимизация программ. Раньше, когда мощность
компьютеров была слабее в десятки раз, программный код сокращали
любыми способами, чтобы ускорить работу и уменьшить занимаемое
место, ведь оно было на вес золота. Теперь даже работающий браузер
старается забрать всю оперативную память себе, лишь для красивой
анимации и прочих далеко не необходимых вещей. Для обычных
программ это большая проблема, ведь их полезность напрямую зависит
от их производительности и эффективности, однако именно таких
возможностей потребления ресурсов и не хватало нейросетям в
прошлом. Как и в середине двадцатого века, так и на данный момент
самое перспективным применением является распознавание образов.
Но по сравнение с тем временем, развитие ушло далеко вперёд. Если
раньше казалось чудом способность распознания цифр программой, то
теперь капчи, рукописный текст и даже распознание лиц людей по
фотографиям является обыденной частью действительности [2].
Казавшиеся фантастикой в начале двадцать первого столетия
беспилотный автомобиль уже подходит к концу разработки, а системы
безопасности способны различить человеческие лица через маски
просто по точкам лица и всё это – плоды развития нейросетей, которые
ещё пару десятков лет назад, что по меркам мира просто миг, были
размером с комнату и способны различать лишь геометрические
фигуры. Люди тысячелетиями осваивали сначала огонь, затем орудия
труда и главное преимущество нейросетей, что они буквально становятся
умнее каждую секунду, развиваясь и достигая всё новых уровней развития.
Нейросеть – это не просто математическая модель, а способность
человечества к прорыву технологий и улучшению всех отраслей жизни в
кратчайшие сроки, недостижимые другими способами.
Список использованных источников
1. Еремин Д. М., Гарцеев И. Б. Искусственные нейронные сети в
интеллектуальных
системах
управления. — М.:
МИРЭА,
2004. —
75 с. — ISBN 5-7339-0423-2.
2. Миркес Е. М. Нейрокомпьютер. Проект стандарта. —
Новосибирск: Наука, 1999. — 337 с.
*****
NEURAL NETWORKS AS A NEW STAGE
IN THE DEVELOPMENT OF HUMANITY AND SCIENCE
This article examines the history of the development of a new milestone
in science, humanity and programming called "neural network". A neural
network is a mathematical model and its software or computer reproduction,
built according to the construction of the brain and capable not only of
perceiving and processing the information received, but also of learning and
self-development.
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В
статье
раскрываются
возможности
использования
общедоступных цифровых инструментов и сервисов в процессе
обучения. Приводятся группы сервисов, использование которых помогает
организовывать самостоятельную работу студентов, осуществлять
контроль и самоконтроль учебной деятельности. Указанные цифровые
инструменты позволяют оперативно реализовывать обратную связь.
Ключевые слова: цифровизация, цифровой контент, цифровая
среда, цифровые инструменты.
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Ключевые процессы, определяющие будущее, это цифровизация,
автоматизация, изменение в моделях управления образовательным
процессом. Они проникают практически во все отрасли и сферы.
Широта и глубина этих изменений вестник трансформации всей системы
производства, управления и принятия решений. Информационные
ресурсы приобретают особое значение как в практике работы
организаций, так и в сфере государственно-общественного управления.
Цифровая экономика определяет ключевым понятие информационные
ресурсы, без которых в настоящее время невозможна деятельность
организации любой сферы и отрасли. Поэтому в разрезе конкретной
организации главным вопросом является выбор источников информации,
технических средств по обработке данных, разработка информационных
пакетов и программ, что актуально на сегодняшний день. Для
профессионального выполнения поставленных задач необходимо
использовать
адекватные
современным
условиям
цифровые
инструменты, каналы и средства. Расширение доступа к интернету и рост
участников социальных сетей создает динамические коммуникационные
инструменты, которые постоянно развиваются.
В настоящее время успешность образовательного процесса
обеспечивается благодаря активному использованию цифрового
контента. Способность пользоваться цифровыми сервисами равна таким
качествам, как умение читать и писать. Человек, который эффективно
владеет цифровыми технологиями и информацией, обладает другим
стилем мышления, способен иначе подходить к возникшей проблеме и к
организации своей деятельности. Информационная образовательная
среда включает: комплекс используемой техники для решения основных
задач; программную среду (наборы программных средств для
реализации); предметную среду (содержание обучения); методическую
среду (технологии, методики, инструкции, порядок пользования, оценка
эффективности); личностную среда (ИКТ компетентность обучающегося)
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[1]. Применение цифровых технологий в учебном процессе является
важнейшим условием повышения качества образования, приводит к
облегчению нагрузки обучающихся, рациональному использованию
учебного времени.
В процессе обучения можно использовать различные цифровые
инструменты, направленные на сбор и упорядочивания информации,
контроль и самоконтроль. Рассмотрим некоторые из них:
Первая группа инструментов, это сервисы, направленные на
проведение контроля знаний. Одним из таких приложений является
"Kahoot". Это сервис для создания тестов в игровой форме с
ограниченным временем ответа. Обучающиеся могут отвечать на
вопросы с любого компьютера, имеющего доступ к интернету. Тесты,
онлайн-викторины и опросы можно решать любое время, что позволит
сэкономить время. Альтернативой приложения "Kahoot" является "Plickers",
где обучающимся не нужен мобильный телефон. Достаточно распечатать
QR-коды и раздать их. У каждого будет индивидуальная карточка,
благодаря которой обучающийся сможет сразу показать ответ. Плюсом
данного сервиса является быстрая проверка результатов. Также хорошим
приложением для выполнения домашнего задания может стать
платформа "Quizlet", в котором, а также можно проходить интересные
тесты и игры.
Второй группой инструментов являются сервисы, которые помогут
упорядочить информацию. Сервис “Miro”, который представляет собой
онлайн-доску с безграничным пространством. Здесь можно размещать
пройденные темы, делиться интересными ссылками и видеофайлами, а
также задавать домашнее задание. Каждый обучающийся может создать
для себя доску, в которой будет размещать свое домашнее задание.
Данный сервис помогает сократить время на проверку домашних
заданий, а также формирует учебную самостоятельность обучающегося.
Третьей группой являются сервисы для проведения дистанционных
занятий. Одной из самых популярных платформ является «Moodle». Здесь
можно создать курс с теоретическим материалом и тестами,
проверяющими усвоение знаний. Также можно использовать опросники,
презентации и вспомогательные файлы. Сервис «Wizer» подходит для
реализации технологии «перевернутого класса», формирующего
оценивания, смешанного обучения (интерактивных рабочих листов для
практической работы или домашних заданий, бланков для итоговой
оценки, анкет и форм обратной связи). Пользуясь данным сервисом
можно использовать широкий спектр заданий: открытые вопросы,
множественный выбор ответа, сопоставление, установление соответствия,
заполнение пропусков в тексте, таблицы и возможность составления
вопросов
с
аудиозаписью
[2,3].
Использование данных приложений поможет развить у обучающихся
цифровые компетенции, а также сделает процесс обучения интересным
и увлекательным. Овладение цифровыми инструментами и сервисами
позволяет сформировать персональную учебную среду, интегрирующую
различные цифровые сервисы, инструменты и технологии.
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DIGITAL TOOLS AND SERVICES AS A LEARNING TOOL
The article reveals the possibilities of using publicly available digital
tools and services in the learning process. Groups of services are given, the use
of which helps to organize independent work of students, to exercise control
and self-control of educational activity. These digital tools allow you to quickly
implement feedback.
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С помощью iSprung Suite можно создать обучающий онлайн-курс
в формате презентаций со звуко-видео сопровождением без
использования
дорогостоящей
аппаратуры.
Однако,
есть
ограничивающие детали, сведения о которых необходимо знать перед
началом работы.
Ключевые
слова:
онлайн-курс,
образование,
обучение,
разработка курса, презентация, демо-версия, конструктор курсов,
видеолекции.
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В 2020 году остро стал вопрос дистанционной деятельности
человечества, но образовательные и другие учреждения оказались не
готовы работать в таком формате. Между тем, формат онлайн-курсов и
обучения в частных школах развивался задолго до пандемии, имея опытных
создателей информационных продуктов со звуко-видео записывающими
студиями. Однако, теперь появились более простые способы создания
онлайн-курсов на своем персональном компьютере или ноутбуке, не
выходя из офиса, что может помочь бюджетным образовательным
учреждениям разрабатывать бесплатные учебные лекции и существенно
повысить эффективность дистанционного обучения. Всемирный переход
на дистанционный формат работы стал мощным толчок для появления
новых программных продуктов, а также модернизации и развитию уже
существующих.
Рассмотрим один из таких продуктов iSpring Suite, который является
конструктором для создания курсов, тестов и видео-лекций на основе
PowerPoint, с бесплатной демо-версией для ознакомления и свободного
пользования
большинством
доступных
функций.
Однако,
есть
ограничивающие детали, сведения о которых необходимо знать перед
началом запуска и загрузки созданных онлайн-курсов.
Во-первых, это «водяной» знак, который будет добавляться во все
публикуемые материалы демо-версии, а также ограничение тестового
периода использования, и для продолжения работы, потребуется
приобретение лицензии. Во-вторых, это ограниченный выбор шаблонов
презентаций или персонажей для создания интерактивного диалогового
тренажера с репликами, впрочем, такие элементы не обязательны, и
являются
лишь
дополнительной
возможностью
разнообразить
разрабатываемый онлайн курс.
Размер или формат файла (не входят в ограниченный
функционал демо-версии, но также требующие ознакомления) должны
быть соответствующими. Необходимо перед действием «публикация»
проверить диапазоны максимального размера и поддерживаемые типы
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файлов площадки загрузки. Несомненно, существуют и другие нюансы,
которые не рассмотрены в данной статье.
Список использованных источников
1.
Катунин, Г. П. Создание профессиональных презентаций:
учебное пособие / Г. П. Катунин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 614
c...
*****
Technological nuances when creating online courses
With the help of iSprung Suite, you can create an online training course
in the format of presentations with audio and video accompaniment without
using expensive equipment. However, there are limiting details that you need
to know before starting work.
Keywords: online course, education, training, course development,
presentation, demo version, course constructor, video lectures.

Ноговицына Ая Васильевна, 2021
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УДК 37.041

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-КУРСА
С ПОМОЩЬЮ ISPRING SUITE
Ноговицына Ая Васильевна
Преподаватель каф. ЭОИС, КИТ СВФУ им.М.К.Аммосова
Создание онлайн-курсов является трудоемкой и замысловатой
деятельностью. Однако, помощью программы iSprung Suite, можно
создать простой обучающий онлайн-курс в формате презентаций со
звуко-видео сопровождением не требующий специальных цифровых
навыков и дорогостоящей аппаратуры.
Ключевые
слова:
онлайн-курс,
образование,
разработка
курса,
презентация,
информационные
конструктор курсов, видеолекции.
*****

обучение,
системы,

Создание онлайн-курсов является трудоемкой и замысловатой
деятельностью. Однако, для людей, которые раньше никогда не
занимались такого рода работой, но
имеют обширный и
профессиональный опыт в образовательной деятельности, есть
специальные инструменты для быстрого создания обучающих
интерактивных-видео-презентаций. С помощью программы iSprung Suite
можно создать простой обучающий онлайн-курс в формате презентаций
со звуко-видео сопровождением, не требующий специальных цифровых
навыков
и
дорогостоящей
аппаратуры.
iSpring
Suite
является
конструктором для создания курсов, тестов, тренажеров и видеолекций на
основе PowerPoint.
iSprung Suite можно скачать из интернета с бесплатной демоверсией на 14 дней. Запускается программа вместе с Microsoft
PowerPoint в виде дополнительной вкладки в верхней инструментальной
панели и не требует дополнительных ресурсов и мощностей компьютера.
С помощью этого инструмента можно создавать онлайн-курсы, в котором
основным обучающим окном будет презентация, а для ее голосового или
видео-сопровождения
добавляется
окошко
с
мультимедийным
материалом.
Имеется
возможность
записывать
видео-звуковые
сопровождение в самой программе, и на месте редактировать
продолжительность, обрабатывать звук и удалять шумы и помехи. Формат
для публикации и оформления курса можно выбрать самостоятельно из
предложенных вариантов. В программе учтены такие форматы как: Flash,
HTML5, ogg, webm и др.
Для более эффективного освоения и оценки знаний пройденной
лекции, можно добавлять интерактивные тесты, интегрированные в
презентацию. Программа имеет 14 готовых шаблонов: от классических
вопросов на выбор вариантов ответа до интерактивных заданий на
перетаскивание, порядок и сопоставление, а также, для чтобы
обучающимся было сложнее списывать, можно назначать штрафы за
ошибки, есть возможность ограничивать время прохождения теста и число
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попыток. Программа iSpring Suite имеет большое количество еще других
функций, которые не рассмотрены в статье.
Список использованных источников
1.
Григорьева, Е. И. Электронные издания. Технология
подготовки + доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для вузов / Е. И.
Григорьева, И. М. Ситдиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439
с..
*****
Online Course Development Using iSpring Suite
Creating online courses is a time consuming and convoluted
endeavor. However, using the iSprung Suite program, you can create a simple
online training course in the format of presentations with audio and video
accompaniment, which does not require special digital skills and expensive
equipment.
Keywords: online course, education, training, course development,
presentation, information systems, course constructor, video lectures.
Ноговицына Ая Васильевна, 2021
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УДК 004

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ
Свинобоева Алена Ивановна
Преподаватель, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова»
В рамках данной работы изучено понятие преступлений в сфере
компьютерной информации, рассмотрены основные элементы его
криминалистической
характеристики,
изучена
организация
его
расследования и тактика производства отдельных следственных действий,
а также актуальные проблемы выявления и раскрытие преступлений
рассматриваемой категории. А также в данной работе изучается
уголовная ответственность за мошенничество, анализируются недостатки
существующего законодательства и возможности устранения таких
недостатков.
Ключевые
слова:
Компьютерная
информация,
Киберпреступления,
Преступления,
интернет,
мошенничество,
конфиденциальность, клевета, защита информации, информация.
*****
Актуальность: Актуальность данной темы рассматривается в том,
что компьютерная противозаконность является одним из более
небезопасных разновидностей противозаконных посягательств. Трудности
информативной защищенности регулярно усложняются действиями
вторжения почти во всех без исключения области работы сообщества.
Мошенничество в сети самое уязвимое место в цифровизации общества.
Проблемы исследования: В настоящее время компьютерные
преступления переходит в глобальную проблему. Поставленная
проблема имеет не плохую степень разработки, однако так и не остается
до конца решенным вопрос об отграничении мошенничества от смежных
составов преступления. Это связано, прежде всего, с быстрым темпом
развития экономики и как следствие появление новых способов
совершения преступлений против собственности с использованием
обмана или злоупотребления доверием.
Гипотеза: Компьютерные противоправные действия может
перерасти в более глобальную проблему и стать серьёзней бытовых
преступлений. Предупреждение и профилактические информативные
действия могут существенно сократить % преступности в сети.
Новизна
исследования:
Научная
новизна
исследования,
представляющего собой комплексное исследование специальных видов
мошенничества, заключается в следующем:
обоснована
социально-экономическая
и политическая
необходимость выделения специальных видов мошенничества;
- представлена классификация по нескольким основаниям
специальных составов мошенничества.
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Практическая
значимость:
Исследования
в
области
мошенничество в информационных технологиях и сети, анализ наиболее
уязвимых областей и выявление угроз состоит в возможности
использования результатов при совершенствовании Уголовного кодекса
РФ в части регламентации ответственности за мошенничество; отдельные
выводы могут быть использованы в разъяснениях постановлений Пленума
Верховного Суда РФ; выводы о правилах квалификации отдельных видов
мошенничества могут быть использованы в судебно-следственной
практике по данным преступлениям.
Таким образом, предупреждение преступлений, совершаемых с
использованием информационно-коммуникационных технологий и в
сфере
предотвращении мошенничеств в
корпорациях
играют
организационные способы, основанные на развитой правовой и
методической базе.
Список использованных источников
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Ёров,
Ёрмахмад Мошенничество в
отношении
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COMPUTER CRIMES AND ONLINE FRAUD PREVENTION
Within the framework of this work, the concept of crimes in the field of
computer information has been studied, the main elements of its forensic
characteristics are considered, the organization of its investigation and the
tactics of the production of individual investigative actions, as well as topical
problems of identifying and solving crimes of the category under consideration.
This work also examines the criminal liability for fraud, analyzes the shortcomings
of the existing legislation and the possibility of eliminating such shortcomings.
Keywords: Computer information, cybercrimes, Crimes, Ethernet,
Fraud, Privacy, slander, protection of information, information.
Свинобоева Алена Ивановна, 2021
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УДК 330.4:330.46

РАСШИРЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ В СЕТИ ДЛЯ
УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
Сурдин Дмитрий Сергеевич
Студент, ИТА ЮФУ «Южный федеральный университет»
В данной статье рассматривается способы улучшения
безопасности в сети для удаленных сотрудников, а также анализ
протоколов VPN-сервисов. В статье будут рассмотрены некоторые
современные тенденции сетевой безопасности. Также будут показаны
требования к сети для включения удаленных сотрудников.
Ключевые слова: VPN, безопасность, Cisco, протокол, удаленная
работа, vpn-сервис, сеть, зашифрованный трафик.
*****
В последнее время все большее распространение получает
переход на удаленную работу в различных сферах деятельности. В связи
с «ковидной» ситуацией, проблема стала очень актуальной, вопрос
безопасности сети удаленных сотрудников стал привлекать все большее
внимание в виду того, что работникам приходится самостоятельно
обеспечивать
сохранность
данных,
следуя
соответствующим
требованиям. Согласно статистике компании Cisco, проблема
безопасности для удаленных сотрудников стоит на первом месте (65%)
(Рисунок 1) [1]

Рисунок 1 - Диаграмма проблем удаленных работников
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СОВРЕМЕННЫЕ
VPN
ПРОТОКОЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ УДАЛЕННЫМ СОТРУДНИКАМ.
Современные средства защиты сети позволяют терминировать на
себе тунели и инспектировать расшифрованный трафик, однако, не
стоит упускать из виду, что есть место, где даже зашифрованный трафик
уже расшифрован — это оконечные устройства — рабочие станции тех
самый сотрудников, работающих удаленно, на которых можно установить
соответствующие средства защиты. В настоящее время все большей
популярностью пользуется vpn-сервисы и, как правило, удаленные
сотрудники могут работать с программами, в которые входят следующие
протоколы для безопасного VPN-подключения:

WireGuard VPN

OpenVPN

L2TP/IPSec

SSTP

PPTP

Криптошлюз.
Но зачем делать новые протоколы, если есть уже готовые
решения? Очевидно, что существующие протоколы имеют некоторые
уязвимости и слабые места:

PPTP – небезопасен (уязвимый протокол аутентификации
MS-CHAP v.2 все еще много где используется).

L2TP/IPSec – работает медленнее, чем OpenVPN; может
потребоваться дополнительная настройка роутера.

OpenVPN – необходимо стороннее программное
обеспечение; может быть неудобен в настройке; ограниченная
поддержка портативными устройствами.

SSTP – работает только в Windows-среде.

Криптошлюз – слабая производительность; большая
задержка; низкая пропускная способность; большие накладные расходы;
сложное управление;
Новые протоколы, например, WireGuard VPN, приходят в замену
старым, учитывая существующие проблемы предыдущих. WireGuard
продемонстрировал отличные результаты в ходе проверок: сеть работала
в целом быстрее, а подключения – более стабильными, чем при
использовании OpenVPN. WireGuard VPN все еще не совершенен и имеет
ряд недостатков, но, тем не менее, этот протокол стремительно вытесняет
своих конкурентов. Ниже перечислены некоторые из минусов:
1. WireGuard разрешает DNS-имя один раз, когда подключается в
первый раз. Последующие разы приложение нужно перезагрузить.
2. WireGuard нет возможности указывать альтернативные точки
подключения.
Один
сервер
имеет
только
один
IP.
3. WireGuard нет возможности построить сеть, имеющую несколько
равноправных
серверов,
которые
бы
перехватывали
общую
маршрутизацию друг у друга если один вышел из строя.
Подводя итог, стоит сказать, потенциальные преимущества
WireGuard перевешивают возможные минусы [2].
АНАЛИЗ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОТОКОЛОВ
В
СУЩЕСТВУЮЩИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Чтобы
оценить
актуальность
использования
протоколов,
необходимо провести анализ их применения в существующих системах.
В таблице 1 приведена статистика топ 8 vpn-сервисов, протоколов,
поддерживаемых в этих продуктах, а также оценка по мнению экспертов
сайта [3]:
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Таблица 1 – Статистика использования протоколов в vpn-сервисах
№

Название vpn-сервиса

1

CyberGhost

2

Private Internet Access

3

Surfshark

4

IPVanishVPN

5

PrivateVPN

6

ZenMate

7

PureVPN

8

vyprvpn

Протоколы
WireGuard,
IPSec
IKEv2, OpenVPN
WireGuard,
OpenVPN,IPsec IKEv2,
WireGuard, IPsec
IKEv2, OpenVPN
WireGuard, IPSec
IKEv2, OpenVPN, PPTP,
L2TP
OpenVPN, L2TP, PPTP,
IPSec IKEv2, HTTP Proxy
и SOCKS5.
OpenVPN,
IPSec
1Kev2 и L2TP
PPTP,
IPSec
IKEv2,
L2TP, OpenVPN, SSTP,
SSL,
WireGuard,
SoftEther
PPTP,
L2TP,
IPSec,
OpenVPN

Оценка
9,8
9,4
9,2
9,0

8,8
8,6

8,3

8,2

Из таблицы видно, что современный протокол WireGuard пока что
поддерживается не везде, в то время как OpenVPN крепко устоялся во всех
известных vpn-сервисах.
Также стоит отметить, что для решения проблем уязвимости,
существуют некоторые требования, которые позволят работникам
сохранить безопасность своего устройства.
ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ.
Компания Cisco – один из мировых лидеров разработки сетевого
оборудования, вывели 3 основных требования для удаленных сотрудников,
чтобы поддерживать безопасность их устройств:
1.
Масштабирование VPN для защиты удаленных работников
VPN, безусловно, являются одним из вариантов расширения контроля и
защиты на уровне предприятия для удаленных работников. Раздельное
туннелирование также может помочь гарантировать, что приоритетные
бизнес-приложения будут подключаться обратно к корпоративным, в то
время как перенаправление некоммерческих приложений напрямую в
Интернет.
2.
Расширенные возможности подключения: корпоративные
точки доступа в домашних условиях. Сотрудникам, использующим
корпоративную точку доступа прямо за своим персональным
маршрутизатором, не нужно будет запускать VPN. Этот вариант также
оптимизирует голосовые и видео приложения и позволяет пользователям
легко подключать несколько устройств, таких как IP –телефоны и конечные
точки видеосвязи.
3.
Служба безопасного доступа Edge (CASE) защищает
многооблачные приложения. Облачная безопасность и SASE помогают
защититься
от
интернет-угроз
независимо
от
подключения,
пользовательского устройства или облачной среды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной статье был проведен анализ защищенных туннелей.
Таким образом, требования к продуктам позволяющих создавать
защищенные соединения расширяются такими требованиями как:
снижение вычислительных затрат, легкость настройки, наличие поддержки
в OS. Будущее за расширением сети, где бы ни находились пользователи
– дома или в офисе, однако, это требует и улучшение безопасности
работы в сети. Соблюдение требований и использование новых подходов
обеспечения безопасности, перечисленных в статье, позволят защитить
свои устройства на современном уровне.
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В статье рассматриваются вопросы связи языка культуры и текста,
роль текста как средства накопления и истинного хранителя культуры, как
явление языковой и экстралингвистической действительности. Объект
лингвокультурологии охватывает язык, культуру и человека и использует
методы, применимые к анализу взаимосвязи языка и культуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, научная картина мира,
языковая картина, наивная картина, социокультурное пространство,
концептуальная
картина
мира,
слова-концепты,
метафора,
фразеологизм, текст, лингвистика, лингвопрагматические свойства.
*****
Лингвокультурология должна осмысливаться как новая парадигма,
позволяющая глубже и многосторонне обозревать возможности и резервы
исследовательской
мысли.»Лингвокультурология
–
это
наука,
возникающая на стыке лингвистики и культурологии, исследующая
проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в
языке»[6].
Под
картиной
мира
лингвисты
обычно
подразумевают
совокупность трех составляющих. Это наивная картина мира, научная
картина мира и языковая картина мира. Г. Г. Слышкин вместо термина
«наивная
картина
мира»
предлагает
использовать
термин
«концептосфера», введенный Д. С. Лихачевым, для обозначения
совокупности потенций, заключенных в словарном запасе языка в целом
или отдельного его носителя.
С.Г. Тер-Минасова выделяет реальную картину мира – это
объективная внечеловеческая данность, мир, окружающий человека, – и
культурную (понятийную) картину мира как отражение реальной картины
мира через призму понятий, сформированных на основе представлений
человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его
сознание, как коллективное, так и индивидуальное. Взаимосвязь этих
картин мира, отражение рдной через другую – реальность через
культурную картину мира – образует языковую картину мира. При этом
языковая картина мира есть часть культурной (концептуальной) картины,
хотя и самая существенная; они тесно взаимосвязаны, находятся в
состоянии непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине
мира, т.е. просто к реальному миру, окружающему человека.
Языковая картина мира – это знание, зафиксированное в
содержании языковых форм и конвенциональных способах их выражения,
своеобразная система членения мира и форма его категоризации.
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Ученые отмечают, что различные формы представления
социокультурного пространства выступают в сознании человека не в
чистом виде, а как трансформированные в определенные взгляды, нормы,
стандарты поведения, т.е. образуют компоненты его мировоззрения,
мировосприятия,
мироосмысления
и
кодирования
результатов
познавательной деятельности человека в грамматике языка, в схемах
непосредственного речевого общения и других языковых средствах,
реализующих культурные и мировоззренческие интенции той или иной
социальной группы, класса, нации, культуры.
Как языковая личность человек обладает концептуальной и
языковой картинами мира. В его сознании конструируется глобальная
система информации об универсуме. У каждого человека
концептуальная и языковая картины мира неодинаковы. Их формируют
универсальные
элементы,
не
зависящие
от
лингвокультурного
мировоззрения личности; элементы, отражающие национальный
характер языковой личности, а также информацию, обусловленную
образованием человека, его специальной средой, эстетическими
идеалами, культурными традициями народа.
Языковая картина мира имеет следующие характеристики:
категоризирующий, регулятивно-оценочный характер; стереотипность
образов носителей языка и детерминированность содержания
определенным типом культуры. Языковая картина мира соответствует
способу
мышления,
присущему
эпохе,
духовным
ценностям,
выработанным человечеством и существующим в национальной
идиосфере языка и культуры.
Языковая картина мира, по мнению Б.А. Серебренникова, Е.С.
Кубряковой, В.И. Постоваловой, с одной стороны, является частью общей
картины мира и подсистемой концептуальной картины мира, с другой
стороны, сама состоит из множества более частных картин, каждая из
которых отличается языковым своеобразием [5].
Наиболее четко она выражается в словах-концептах, в лексике и
фразеологии, в пословицах, поговорках, крылатых словах и выражениях.
Широко и ярко концепты представлены в паремиях – концентрированной
форме народной мудрости – и в значимых для цивилизации
художественных текстах.
Языковая картина мира всегда соотносится с объективной
реальностью, которая в большей или меньшей степени выражена в
произведении. По мнению В.Н. Телия, картина мира не есть зеркальное
отображение действительности, а именно интерпретация, акт
миропонимания, который автор описывает в своем произведении. В
языковых средствах выражения позиции автора по отношению к
характеристике черт человеческого характера проявляется субъективная
оценка.
Н.Д.
Арутюнова
полагает,
что
особенно
ярко
это
репрезентируется в метафоре.
В результате взаимодействия человека с внешним миром
складываются его представления об этом мире, о различных сторонах
окружающей
действительности,
формируется
многоликая
и
многомерная модель мира. Языковая картина мира создает знаковый
образ действительности, ее интерпретацию.
Языковая картина мира – это «интерпретативно-творческий акт
постижения», результатом которого является «мировосприятие человека,
его культура, социальное поведение, убеждение, мнение».
Словесные
образы
вещей
и
лингвистические
модели,
отражающие специфические особенности национального языка,
дополняют видение мира. Они становятся одним из источников познания,
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осмысления действительности, способствуют воспроизведению более
полной и всесторонней картины окружающей действительности в
сознании людей.
Картина мира лингвокультурного сообщества в целом
формируется языком как средством воплощения тех или иных культурных
установок, стереотипов, символов, эталонов и т. п., которые организуют
данный социум в сообщество.
Особенности картины мира, свойственные представителю той
или иной национальной культуры, невозможно постичь, не изучив сознание
человека, зафиксированное с помощью языка.
Составляющими национально-культурного сознания служат
образы сознания. Отражая архетипы данной культуры, они в конечном
счете «определяют не только структуру сознания личности как члена
данной нации, но и… восприятие ее окружающей действительности, в том
числе другой культуры как чужой».
Языковая картина мира складывается из специфических,
характерных для данного языка концептов, стереотипов языкового и
культурного сознания.
Картина
мира
имеет
двойное
существование:
необъективированное, идеальное, как элемент создания, а также
объективированное – выражаемое в знаковых формах, в текстах, ее
фиксирующих. В связи с этой и со многими другими актуальными
проблемами филологической науки вопросы понимания текста в
последние десятилетия являются чрезвычайно
актуальными для
современной лингвистики.
Для выяснения природы текста, особенно художественного,
необходимо привлечение множества нелингвистических понятий и самых
разнообразных сведений. Однако рассмотрение всех нелингвистических
аспектов природы художественного текста возможно и нужно проводить с
лингвистических позиций. «Сведения, почерпнутые из других наук, будут не
столько самостоятельными элементами теории анализа, сколько
средствами и обстоятельствами, которые необходимо использовать и
принимать во внимание в том или ином конкретном случае. Заранее
предусмотреть все такие сведения и очертить круг необходимых
дисциплин невозможно, так как художественный текст может потребовать
привлечения данных самых разных наук – от психологии, этнографии,
истории, мифологии и т.п. до теории информации и теории чисел.». Хотя
текст как строится, так и состоит из морфем, лексем, идиом,
словосочетаний и предложений, тем не менее возникли новые
лингвистические науки – лингвистика текста и теория текста – потому, что
их объект обладает особой природой, которую нельзя понять и объяснить
исходя из свойств языковых единиц, изучаемых такими разделами
языкознания, как морфология, лексикология и синтаксис
В проблеме сохранения национально-культурной информации
ученые отдают приоритет именно тексту и полагают, что несмотря на
присущую ему кумулятивную функцию, т.е. функцию быть средством
накопления и хранения информации, язык не становится хранилищем
культуры.
Большое внимание вопросам связи языка культуры и текста
уделяет В.А. Маслова. «Язык является лишь механизмом, способствующим
кодированию и трансляции культуры. Истинными хранителями культуры
являются тексты»[ 6].
Приобщение человека к культуре происходит путем присвоения
им «чужих» текстов. Будучи ничтожно малым элементом мира, текст(книга)
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вбирает в себя мир, становится всем миром, замещает собой весь мир
для читающего.
Для понимания одного текста необходимы интеллектуальные
усилия, энциклопедические знания, знание многих других текстов той же
самой или другой культуры.
Постмодернисты четко обозначили возможность прочтения одного
текста посредством другого. Это положение составляет суть
современных исследований в области лингвокультурологии, которая видит
тексты культуры в художественных, публицистических и фольклорных
текстах.
Интересно, что лингвокультурологи текстом считают не только
более или менее объемное произведение, но и отдельные, даже
непредикативные единицы, в частности фразеологизмы, метафоры, – на
том основании, что в состоянии формировать, хранить и передавать
национально-культурную информацию о мире, социуме [2]. Всякий
фразеологизм – это текст, т.е. хранитель культурной информации.
Поскольку в лингвистике до сих пор не существует однозначного и
четкого определения текста, ученые так и не сошлись во мнении,
объективен ли при его дефиниции критерий протяженности языковой /
речевой единицы. И все-таки многие признают в качестве минимальной
единицы текста краткое высказывание.
Считая фразеологизмы и метафоры текстом, В.А. Маслова
основывается на его лингвопрагматических свойствах, т.е. на
особенностях его восприятия и воздействия, наличия фоновых знаний и
развитого мышления у реципиента [6].
Текст
как
явление
языковой
и
экстралингвистической
действительности представляет собой сложный феномен, выполняющий
самые разнообразные функции это и средство коммуникации, и способ
хранения и передачи информации, и отражение психической жизни
индивида, и продукт определенной исторической эпохи, и форма
существования культуры, и отражение определенных социокультурных
традиций и т.д. Все это обусловливает многообразие подходов,
множественность описаний и многочисленность определений текста.
Объект лингвокультурологии многомерен. Он охватывает язык,
культуру и человека, создающего культуру и пользующегося языком, т.е.
языковую личность. Поскольку лингвокультурология – синтезирующая наука,
то она соответственно использует методы, операции, приложимые к
анализу взаимосвязи языка и культуры.
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and text, the role of text as a means of accumulation and a true guardian of
culture, as a phenomenon of linguistic and extralinguistic reality. The object of
linguoculturology covers language, culture and man and uses methods
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ПУТЕШЕСТВИЕ – ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
В ОСВОЕНИИ ЯЗЫКА
Яроцкая Олеся Алексеевна
Студентка, Пятигорский институт (филиал) СКФУ в г. Пятигорске
Иностранные языки уже плотно вошли в нашу жизнь. Разработаны
множество методов для их освоения. Каждый выбирает тот вариант,
который подходит именно тебе. Путешествия служат отличной практикой
и погружением в языковую среду, что отлично способствует изучению
иностранных языков.
Ключевые слова: иностранный язык, неродной язык, путешествие,
языковая среда, носитель языка, языковой туризм, виртуальное
путешествие, эффективный помощник.
*****
В современном мире, когда рынок, технологии, туризм,
образование и многие другие сферы жизнедеятельности выходят на
международный уровень, стоит задуматься об изучении иностранного
языка. Каждый успешный и уважающий себя человек должен знать хотя бы
один иностранный язык, потому что эти знания необходимы для ведения как
бизнеса, так и любой деятельности человека.
Все сталкиваются с проблемами освоения неродного языка.
Существует множество технологий и методик по изучению иностранных
языков:
 грамматико-переводной
(лексико-грамматический,
традиционный) метод;
 коммуникативный метод;
 метод погружения (Sugesto pedia);
 метод молчания (Silent way);
 метод физического реагирования (Total-physical response);
 аудио–лингвистический метод (Audio-lingual method). [1]
Каждый из этих методов помогает людям быстрее, интереснее и
удобнее выучить язык. Здесь нельзя говорить о том, что какой-то метод
лучше, а какой-то хуже, все индивидуально и ученик сам выбирает, что ему
ближе. [2]
Стоит отметить такой вид овладения иностранного языка как
путешествие в страну, в которой говорят на этом языке. Люди всегда
стремятся совместить приятное с полезным. А такое серьезное занятие,
как изучение чужого языка, можно совместить с увлекательным
путешествием. В первую очередь это связано с тем, что человек полностью
погружен в языковую среду. В отличие от посещения, например, курсов,
даже разговорного английского, где также присутствует эффект
погружения в языковую среду, во время путешествия человека постоянно
окружают носители языка. Он слышит, как говорят по-английски на улице,
в магазине, по телевизору, читает английскую прессу. В таких условиях
процесс овладения языком происходит намного быстрее и эффективнее.
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Организовать путешествие с целью изучения языка можно:
 языковой туризм. Это сочетание путешествия с обучением. Суть
его в том, что вы прибываете в страну и на две недели (месяц, три месяца)
забываете о родной речи и общаетесь лишь на языке государства, в
котором вы находитесь. Каждый день с утра до обеда вы занимаетесь в
школе, где преподают теорию, а остальное время применяете
полученные знания на практике. Необходимость общаться, ходить по
магазинам, посещать выставки и экскурсии обостряет восприятие и
улучшает запоминание. Купив пару раз чай вместо хлеба, методом проб
и ошибок вы вспомните, как и как он называется, как правильно
составлены нужные фразы, и начнете понимать, что написано на этикетке;
 самостоятельное путешествие. Курортный, культурный отдых,
бизнес поездка и так далее могут сопровождаться минимальными
разговорами на иностранном языке, что поспособствует его освоению;
 виртуальное путешествие. Если материальная составляющая
поездок за границу или недостаток свободного времени не позволяет
отправиться в путешествие, то виртуальный тур отличная альтернатива.
Разработаны специальные компьютерные программы, которые помогут
вам путешествовать в страну изучаемого языка и путешествовать не только
по городам, но и посещать музеи, концерты, театры, а также видеть
достопримечательности в 3D.
Нет преград для человека, который заинтересован в своих знаниях
и будущем, потому что иностранные языки на сегодняшний день
неотъемлемая часть любой сферы деятельности людей.
Таким образом, можно утверждать, что путешествия являются
эффективным помощником в освоении иностранного языка.
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TRAVEL IS AN EFFECTIVE HELP IN LANGUAGE ACQUISITION
Foreign languages have already firmly entered our lives. Many
methods have been developed for their development. Everyone chooses the
option that suits you. Traveling serves as an excellent practice and immersion
in the language environment, which perfectly contributes to the study of
foreign languages.
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Статья посвящена созданию новых способов создания скульптур.
Рассмотрены различные способы создания скульптуры: ручной,
комбинированный с помощью 3D печати и комбинированный с помощью
различных обрабатывающих центров (станков). Разработан новый
“комбинированный” способ создания скульптуры, соответствующий
тенденциям современного мира.
Ключевые слова: создание скульптуры, ручной способ,
обрабатывающие центры, 3D печать, комбинированный метод создания
скульптур.
*****
В современном мире одним из наиболее ценных ресурсов
человека становится время. Особенно оно ценится в рабочих процессах.
Работа скульптора – одна из наиболее времязатратных. Исходя из этого,
можно сформулировать основную проблему данной научной работы:
ручной метод создания скульптур не соответствует запрашиваемой
скорости изготовления скульптур в современном мире.
В сложившейся обстановке наиболее простым и качественным
решением данной проблемы является выявление адаптированных
методов создания скульптур, которые будут отвечать запросу на скорость
изготовления скульптур и позволят улучшить условия труда автора.
Изучение способов создания скульптур обусловлено тем, что
наблюдение и анализ известных методов создания авторских работ не
требуют высоких капитальных и эксплуатационных затрат, однако при
этом позволяют, на базе полученного опыта, создавать эффективные
новые способы работы автора. Таким образом, изучение различных
способов создания скульптур позволяет найти способ, отвечающий
запросу на скорость изготовления объекта. Кроме того, новый метод
изготовления авторских работ позволит улучшить условия труда скульптора,
благодаря чему улучшится ряд других показателей авторской работы.
Главная цель данной работы - разработка приемов и методов
формирования комбинированных способов создания скульптур.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1) изучить технологии создания ручной скульптуры;
2) изучить методы изготовления скульптуры с помощью
современных технологий обработки материалов;
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3) создать комбинированный способ работы для скульптора при
сохранении качества работы, уменьшении трудозатрат и увеличении
скорости изготовления работы.
Скульптура - древнейший вид искусства, который оказал
значительное влияние на ее развитие. Первые, изготовленные из камня
статуэтки встречаются от 33 до 19 тыс. до н.э.. Искусство скульптуры
продолжает развиваться в Древнем Египте, Античной Греции и Риме и на
их основе расцветает в эпоху Возрождения.
Важнейшее место в формировании культуры занимает
искусство. Искусство помогает человеку развиваться.
Скульптура — это материальное представление идей человека,
мощное средство самовыражения, которое способствует культурному
развитию общества, улучшению социальной обстановки.
Скульптура широко применяется в дизайне помещений,
архитектуре, планировании общественных пространств, ландшафтном
дизайне.
В архитектурных сооружениях скульптура часто используется для
декорирования фасадов зданий. Однако в больших объектах, скульптура
часто представлена повторяющимися элементами и скульптурами,
которые композиционно размещены на плоскости фасада. Такие
скульптуры участвуют в создании целостного образа фасада, но не
являются ключевым объектом притяжения внимания зрителя. По этой
причине создание фасадных скульптур может происходить в формате
тиражирования авторской модели механизированным методом. Таким
образом, в скульптурах сохранится авторский замысел работы, но
ускорится процесс изготовления объекта и уменьшится его стоимость
(рис. 1).

Рисунок 1 - Фасад частного жилого дома со скульптурами,
изготовленными механизированным методом
В случае с ландшафтной архитектурой, дизайном и
планированием общественных пространств наоборот. Скульптура в
общественном пространстве вроде интерьера, парка или площади
является знаковым объектом и точкой притяжения внимания зрителя. По
этой причине уникальность и детализированность объекта необходимы
для понимания зрителем посыла авторской работы. В данном случае, для
ускорения процесса изготовления и комфорта работы автора
комбинированный подход наиболее выгоден. На рисунках 2, 3
продемонстрированы различные виды скульптур, которые можно
изготовить комбинированным методом с помощью станка и с
применением 3D печати.
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Рисунок 2 - Скульптура пловца, (3 х7 м), Гайдпарк, Лондон. Метод
изготовления: обработка с помощью промышленного робота KUKA и
CAMсистемы PowerMill Robot.

Рисунок 3 - Скульптура Давида для интерьера бара Aprol (длина 5
м), Большая Татарская ул., Москва. Метод изготовления: 3D печать на
принтерах Raise3D и FlashForge
Рассмотрим подробнее каждый из методов изготовления
скульптур.
Одной из последних тенденций в изготовлении скульптур стало
использование
современного
технологического
оборудования.
Технология комбинированной работы автора и механизма состоит из
следующих обобщенных этапов:
1 – Создание эскизов и изготовление моделей вручную;
2 – 3D моделирование объекта в современных САПР и увеличение
и доработка модели [1];
3 – Изготовление скульптуры.
На 3 этапе возможны несколько вариантов изготовления объема
объекта:
А) В различных обрабатывающих центрах (при резке твердых
материалов, таких как натуральные камни, дерево, бетон, гипс и другие)
[2][3]. Вытачивается с помощью оборудования, далее детализируется и
дорабатывается автором вручную, после, при необходимости,
выполняется сборка, грунтовка и покраска (рис. 4);
Б) Техникой 3D печати композитными материалами [4]. Скульптура
печатается частями, после собирается, дорабатывается, монтируется,
шпаклюется и красится.
Применяемые технологии позволяют значительно ускорить 3 этап
изготовления скульптуры, появляется возможность согласовать с
заказчиком объект на 2 этапе, а также становится возможным создавать
более крупные формы в сжатые сроки (рис.5) [3].
Использование 3D печати часто применяется в современной
скульптуре. 3D принтер позволяет работать с различными пластиками,
бетоном, гипсом, деревянным волокном, металлическими порошками.
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3D принтер с определенными параметрами позволит печатать даже
глиняными смесями и известковым порошком [5].
Использование 3D печати открывает новые возможности для
создания современных скульптур из новых материалов [4]. Данная
тенденция получила название «Цифровая скульптура» [6].

Рисунок 4 - Этапы изготовления скульптуры комбинированным
методом с помощью робота KUKA

Рисунок 5 - Этапы изготовления скульптуры комбинированным методом с
помощью 3D печати на принтерах Raise3D и FlashForge
При ручном изготовлении скульптуры авторская работа проходит
следующие этапы изготовления (Рис.6):
1 - Эскизирование и подбор материала;
2 - Изготовление модели меньших размеров;
3 – Согласование с заказчиком;
5 – Изготовление скульптуры в материале в натуральную величину;
4 - Детализация и декорирование;
5 – Монтаж объекта при необходимости.
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Основными преимуществами ручной обработки материалов
являются:
1 – Уникальность работ;
2 – Зачастую в ходе работы автор видоизменяет изначальную
концепцию, усовершенствуя объект;
3 – Удовлетворение автора процессом работы;
4 – Возможность «обыграть» дефекты материала;
5 – Использование автором определенных приемов, которые
делают работу реалистичной.
Недостатки ручного изготовления скульптуры:
1 – Большие физические трудозатраты;
2 – Длительность изготовления;
3 – Большая стоимость ручного труда;
4 – Возможность появления сколов, дефектов;
5 – Травмоопасность.

Рисунок 6 - Этапы изготовления скульптуры
из мрамора ручным методом
Использование станков наиболее подходит для работ с деревом,
камнем, гипсом, бетоном, оргстеклом, металлами и сплавами [7].
Исключительно механизированный метод изготовления скульптур
состоит и следующих этапов (рис.7):
1 – Выбор 3D модели и доработка необходимых элементов
модели;
2 – Фрезеровка модели на ЧПУ станке.

Рисунок 7 - Этапы изготовления скульптуры из дерева
механическим методом.
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Основные преимущества механизированного изготовления
скульптур:
1 – Скорость изготовления модели;
2 – Качество изготовления;
3 – Экономичность [2];
4 – Обширные возможности механизмов;
5 – Безопасность мастера;
6 – Легкость изготовления одинаковых моделей;
7 – Возможность создания реплики скульптуры с помощью 3D
сканирования [8].
Недостатки механического изготовления скульптур:
1 – Ограниченные пластических возможностей модели;
2 – Отсутствие возможности стилизации скульптуры;
3 – Ограниченность возможностей компьютерных программ, в
отличие от человеческого мозга;
4 – Возможность сбоя программы;
5 – Необходимость отбора качественных однородных материалов;
6 – Отсутствие возможности композиционно «обыгрывать»
материал;
7 – Работа нереалистична так как слишком идеально изготовлена.
Далее был проведен анализ трудозатраты в часах на изготовление
скульптуры размером 10х15х7 м.
На графике 1 продемонстрированы результаты исследования.
На изготовление одной крупной скульптуры из мрамора у
современного автора уходит до 6 месяцев техникой резки [9].
При изготовлении скульптуры из гипса, изготовленной на ЧПУ
станке, время изготовления объекта составило 7,5 часов [10].
При 3D печати скульптуры из полупрозрачного пластика в
человеческий рост уходит 2,5 – 3 дня на фигуру [11].
В комбинированном способе времязатраты увеличиваются за счет
учета времени работ скульптора по проработке и 3D моделированию
эскиза (добавляется около 3 - 4 недель) и без времени на то, чтобы придать
работе «законченность» (от 1 дня до недели).

Рисунок 8 - Анализ трудозатрат (в часах) при изготовлении
скульптуры 10х15х7 м различными методами
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Опираясь на рисунок 8, можно сделать вывод, что использование
комбинированного способа изготовления скульптур наиболее выгодное.
Использование предлагаемого комбинированного метода
работы скульптора и механизмов также обосновано следующими
преимуществами:
1 – Увеличение скорости изготовления модели;
2 – Качество изготовления;
3 – Обширные возможности механизмов (скульптура может быть
любой формы);
4 – Безопасность скульптора;
5 – Легкость тиражирования скульптурных изделий на основе
модели;
6 – Возможность создания реплики скульптуры с помощью 3D
сканирования [8].
Автор получает:
7 – Возможность только «творить», то есть создавать концепции и
идеи объекта, о форме «позаботится» механизм;
8 – Больше свободного от ручной резки времени, которое можно
посвятить либо более тщательной проработке скульптуры, либо новым
творческим идеям.
Практическая значимость данной статьи обусловлена получением
новых методов и принципов работы скульптора, позволяющих значительно
ускорить процесс и улучшить условия работы автора.
Социальная значимость работы заключается в существенном
сокращении времени на создании работы, использовании новейших
материалов, предоставлении скульптору возможности чистого творчества
без рутины изготовления.
Научная новизна заключается в сочетании различных видов и
принципов создания скульптурных работ.
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ADAPTATION OF SCULPTURE CREATING METHODS
TO THE DEMANDS OF THE MODERN WORLD
The article is devoted to the creation of new ways to create sculptures.
Various ways of creating sculptures are considered: manual, combined with 3D
printing and combine with the help of various machining centers (machines).
A new «combined» method of creating sculpture has been developed that
meets the trends of the modern world.
Key words: sculpture creation, manual method, machine tools, 3D
printing, combined method of creating sculptures.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Трехмерное моделирование в современном мире стало очень
востребованным за счёт появления новых инструментов и методов, а
также более практичного функционального подхода. В наши дни
трехмерное моделирование наиболее применяемо в сфере
строительства, а также очень востребовано в ландшафтном дизайне,
дизайне внутренних помещений, как многоквартирного дома, так и
частного.
Ключевые слова: 3D моделирование, трехмерная графика,
инновационные технологии, компьютерные технологии, моделирование в
дизайне.
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В современном мире стремительно развиваются компьютерные
технологии появляются новые, совершенствуются уже существующие.
Дизайн – это проектирование объектов предметно-пространственного
мира. Проектирование предполагает использование современных
программных продуктов, что позволяет реализовать различные
дизайнерские идеи. Это стало возможно благодаря передовым
компьютерным технологиям. Можно сказать, что практически все проекты
дизайнеры создают в специальных компьютерных графических
программах.
Компьютерное 3D-моделирование как инновационный метод
проектирования дает возможность реализовывать самые смелые
архитектурные и дизайн проекты, формообразование которых может
строиться на основе не только простых геометрических форм, но и
конструктивной системы бионических форм и оболочек любой кривизны
поверхности. Компьютерная программа при этом способна быстро и
легко рассчитать любую задуманную форму и свойства её структуры, что
облегчает выполнение профессиональных проектных задач [1].
В современном мире получила стремительное развитие
трехмерная графика. Трёхмерная графика – это раздел компьютерной
графики, совокупности приёмов и инструментов, предназначенных для
изображения объёмных объектов. Трёхмерная графика позволяет
специалистам воспроизводить точную копию объекта из реального мира,
а также создавать полностью абстрактный объект.
Методы создания трёхмерной модели какого-либо объекта очень
разнообразны. Несмотря на то, что трехмерная графика достаточно
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молодая технология и степень ее изученности в научной литературе не
очень высока, с каждым днем появляются новые технологии и методы
создания трехмерного объекта. Темпы развития новых технологий и
методик очень стремительны, поэтому не хватает времени на их
тщательное изучение. В то время как изучается одна технология, на
следующий день появляется другая, которая переворачивает всё
понимание о прошлой технологии и приходится опять изучать всё заново.
Но специалисты со всего мира не отстают от высоких темпов развития
компьютерных технологий и представляют на рынок все больше
продукции, созданной инновационными методами.
Создать и прочувствовать нужную 3D-модель помогают
программы
для
создания
трехмерного
моделирования.
Это
профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования,
анимации и визуализации при создании игр и проектировании.
В специализированной программе уже на ранней стадии
создания будущий объект можно детально изучить со всех сторон.
Еще одним преимуществом является то, что созданный объект
можно поместить на абсолютно любую плоскость, и придать
динамичности в любом окружении. Сложность выполнения проекта может
быть абсолютно любой. Можно создать простейшую 3D-модель с
минимальной детализацией структуры и самой упрощённой формой, а
также и более сложную детализированную модель с преломлением
света, тенями, отражением и проработкой более мелких деталей. Однако
создание детализированной, сложной в исполнении модели, сильно
отразится на конечной стоимости готовой модели, но это позволит создать
качественный
интересный
проект, который
расширит
область
применения 3D-моделей.
Можно сделать вывод, что трехмерное моделирование в наши дни
получило особую востребованность в различных сферах деятельности
человека.
Список использованных источников
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3D MODELING AS AN INNOVATIVE DESIGN METHOD
Three-dimensional modeling in the modern world has become very
popular due to the emergence of new tools and methods, as well as a more
practical functional approach. Nowadays, three-dimensional modeling is most
used in the construction industry, and is also in great demand in landscape
design, interior design, both an apartment building and a private one.
Keywords: 3D modeling, three-dimensional graphics, innovative
technologies, computer technologies, modeling in design.
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В данной работе авторами затрагиваются основные направления
в живописи начала 20 века. В работе были описаны отдельные ведущие
стили в живописи первой половины 20 века, к примеру: сюрреализм и
абстракционизм, в том числе их представители.
Ключевые
слова:
абстракционизм,
ассоциативность,
дискретность, двойное кодирование, европоцетризм, живопись, пастиш,
рационализм, супрематизм.
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Если исследовать становление и развитие архитектуры и живописи
в первой половине минувшего века, то необходимо заметить, что оно
воспроизводит дух времени радикального множества. Общепринятые
ценности, к примеру вера в историзм, прогресс науки, рационализм,
европоцентризм
заменяются
полицентризмом,
формированьем
множества эквивалентных методов и подходов, которые создают единый
контекст альтернативных, амбивалентных, нередко поляризованных
значений. Как отмечает французский философ Р. Барта, художник
должен придерживаться «вольному полету ассоциативности» и получать
удовлетворение от языка произведения, которое трактуется как текст.
Индивидуальными качествами нового искусства стали следующие:
отрицание авторитетов, соотнесение нескольких стилей, приемов
(двойное кодирование), объединение смешанных элементов (пастиш или
пастиччо), дискретность и фрагментарность мышления [1].
В начале XX века в искусстве были преимущественно известны
такие стили, как абстракционизм и сюрреализм.
Абстракционизм — стиль искусства, в котором отклоняется
реалистическое передача мира [2]. Одним из основных представителей
абстракционизма является Василий Кандинский. Творчеством, а точнее
живописью, он начал заниматься только в тридцать лет. Художник смог
стать выдающимся автором за счет своих картин и теоретическим
трактатам.
Также отметим известного русского абстракциониста-Казимира
Малевича, он писал в разнообразных стилях: импрессионизме, кубизме,
Нео примитивизме и других. Он основал новое направление
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абстракционизма – супрематизм – и попал в историю искусства как автор
«Чёрного квадрата».
Сюрреализм – это течение, обладающее желанием всяческий
отклониться от законов логики, вкусить огромный полет фантазии. Термин
«сюрреализм» внедрил художественный эксперт Гийом Аполлинер в 1917
году. Основание данного направления было напрямую связано с
идеологией Карла Маркса и психоанализом Зигмунда Фрейда.
Важнейшим способом сюрреализма стал метод Фрейда или же анализ
произнесенной мысли, когда фиксировались начальные слова,
возникшие в голове, сновидения, разные галлюцинации, образы,
всплывающие в подсознании. Важнее всего было зафиксировать их на
бумагу до осмысления.
Если затрагивать представителей данного стиля живописи, то
наиболее известен испанский художник Сальвадор Дали. Безусловно, для
большинства он неделимо связан с понятием сюрреализма. Работы Дали
теперь хранятся в известнейших музеях мира. В персональном творчестве
он привлекал так называемый параноидально-критический способ
познания — состояние, в котором возможно создавать иллюзию, сохраняя
рассудок. Сальвадор Дали был уверен в своей способности
освобождаться от рациональных и моральных установок, приобретая
мышление безумного человека [3].
Направления в искусстве, которые имелись в начале XX века,
формировались динамично и в наше время воспринимаются
неоднозначно. Однако при всей нестабильности форм искусства в
пределах того или иного периода всегда есть фундаментальные
художественные признаки, определяющие стиль определенного времени.
Лучшие представители культуры: скульпторы, архитекторы, художники,
кинематографисты, актеры, писатели вчера и сегодня стараются в своем
творчестве воспроизводить присущие эпохе мысли и чувства
человечества, основываясь на наследие непревзойденных образцов
мировой художественной культуры.
Список использованных источников
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MAIN DIRECTIONS IN PAINTING
OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
In this work, the authors touch upon the main directions in painting of
the early 20th century. The work described some of the leading styles in painting
of the first half of the 20th century, for example: surrealism and abstractionism,
including their representatives.
Keywords: abstractionism, associativity, discreteness, double coding,
Europocetrism, painting, pastiche, rationalism, suprematism.
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ДОСТОЕВСКИЙ
КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИХ
ПЕРЕПУТЬЯХ РОССИИ В ХХ –ХХI В.В.
Якунина Мария Андреевна
Студентка Института Филологии
ОГУ им. И.С. Тургенева
В статье предпринимается попытка переосмыслить значение
творчества Достоевского с позиций постсоветского времени с учетом
исторического опыта «социалистического строительства в отдельно взятой
стране», краха социализма и дальнейших перспектив страны, все более
втягиваемой в общемировые процессы глобализма. Автор отслеживает
эволюцию отношения к творцеству достоевского в советском
литературоведенье и кино, сопоставляет предвиденье писателя с
реальной практикой социализма в России.
Ключевые слова: русский писатель, человек, социальная
справедливость, свобода, истина, социализм, душа, культура, творчество.
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Ноябрь 2021 года прошел «под знаком» Ф. М. Достоевского: 11
числа исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. Значение его
творчества на столетия вперёд определил Николай Бердяев: «Достоевский
наносит удар за ударом всем теориям и утопиям человеческого
благополучия, земного блаженства, окончательного устроения и
гармонии» [1, с. 348].
Великому русскому писателю уже в 20 веке посмертно пришлось
расплачиваться за это. И ни где-то там, а в родной России. Вот уж
поистине: «Нет пророка в своем Отечестве». После октябрьской
революции 1917 года Достоевского чуть «не сбросили с корабля
современности». Но все же его будут издавать небольшими тиражами. В
1935 после заметки М. Горького в «Литературной газете» даже был издан
отдельной книгой роман «Бесы». Но даже выступая за публикацию этого
произведения, Горький мотивировал это лишь тем, что нельзя превращать
некогда легальную литературу в нелегальную, чтобы тем самым не
пробуждать «нездоровый интерес у молодежи». «Надо знать идеологию
врага», - писал Горький в «Литературной газете», подчеркивая тем самым,
что Достоевский все-таки чужд по своим взглядам строителям новой жизни.
Самым популярным и хорошо издаваемым произведением Достоевского
до войны был лишь его первый «роман в письмах» «Бедные люди»,
расхваленная в свое время кумиром советского литературоведения В.
Белинским.
Но вот парадокс: как не пытались опровергнуть правоту
Достоевского
творцы
социалистической
теории
человеческого
благополучия, сама жизнь, эволюция социализма опровергла самих
опровергателей: социалистическая теория стала глохнуть, жизнь брала
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свое. И Достоевский становится все более востребованным в советской
России.
Уже в 1946 году сборник избранных произведений писателя вышел
тиражом в 110 тысяч экземпляров. Еще через десять лет увидело свет
собрание сочинений в десяти томах – тиражом 300 тысяч экземпляр. К 1981
году, к сто шестидесятилетию со дня рождения Достоевского в СССР было
издано в общей сложности более 34 миллиона книг с произведениями
Достоевского. Шести миллионами экземпляров измерялся общий тираж
собраний его сочинений.
И именно в СССР одним из лучших советских режиссеров,
которого по праву считают отцом-основателем советского кино вообще –
Иваном Пырьевым была снята до сих до сих пор непревзойденная по
своему мастерству и глубине экранизация последнего романа
Достоевского» Братья Карамазовы». Пырьев умер на съемках этого
фильма. Экранизация «Братьев Карамазовых» стала вершиной его
творчества – автора таких известных советских картин как «Свинарка и
Пастух», «Кубанские казаки», «Сказание о земле Сибирской».
Кажется, что и сам русский социализм мудрел по мере
признания Достоевского. И умер, как Пырьев, сошел с исторической
сцены, оказавшись в глубоком противоречии с действительностью, живой
жизнью людей, населяющих 1\6 часть планеты, и словно сам признав это.
В финале пырьевских «Братьев», который доснимали уже без
именитого режиссера исполнители главных ролей М. Ульянов и К. Лавров,
уходящий по этапу в толпе каторжных Дмитрий Карамазов кричит на
прощанье брату своему Алеше- кричит сквозь ветер и пургу: «Знай
Алешка! Воссияет истина на земле, воссияет!» Такого эпизода нет в книге.
Роман вообще считается не законченным, потому что Достоевский
собирался писать продолжение. Но придуманный создателями фильма
финал, глубоко символичен именно для понимания значения творчества
Достоевского вообще и в эволюции советского мировоззрения в
частности.
О какой такой истине пророчествует старший Карамазов? Ведь
понятие истины в советской философии к тому времени давно вытеснили
идейность и целеустремлённость – понятия практические и вполне
конкретные. О чем же кричит Дмитрий Карамазов сквозь пургу? О
грядущей
социальной
революции?
О
торжестве
социальной
справедливости? Но ведь в фильме, как и в романе, весь нравственный
пафос и заключается в том, что никак нельзя было убивать старого и
законченного
развратника
и
помещика-эксплуататора
Федора
Павловича Карамазова – отца трех братьев. Советского зрителя Пырьев
явно ставил в тупик, пробуждая тем не менее «смутные сомнения». Но
теперь-то с высоты нашего времени уже вполне можно разобраться.
Да, Достоевский не принимал социализм ни как теорию, ни как
практическую, политическую форму общественного устройства. «Без
сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей,
разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии
социализм политический, сущность которого, не смотря на все
возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного
грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь, что
будет» [2, с. 236]. Это было написано в 1873 году в редактируемом
писателем журнале «Гражданин». В далеком Симбирске только три года
живет на свете Володя Ульянов. Молодой Георгий Плеханов еще не
марксист – народоволец, через два года он станет одним из
руководителей организации «Земля и воля». Но и через 44 года, когда
большевики захватят власть, ясного представления о том, как строить
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социализм, ни у кого из них не будет. В том числе и у Ленина. Это же он
говорил: мол, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Почти слово в
слово с Достоевским.
Все будет производиться «с колес», эмпирическим путем, в «муках
и злобе», и если и обретёт более-менее жизненные формы, то никак не
раньше конца 30- х годов. Ведь кажется именно эти сроки даже в
советских школьных учебниках истории назывались временем, когда
социализм был построен, «в основном». А тот «социалистический рай», о
котором теперь рассказывают своим внукам бабушки и дедушки, и вовсе
относится к «брежневской эпохе» – по учебнику – эпохе развитого
социализма. Сама истории доказала, что это был отнюдь не выверенный
и продуманный путь. Достоевский это понял раньше многих.
Но сомневаться в предлагаемых и якобы очевидных решениях
проблемы это не значит не осознавать глубину самой проблемы. Труднее
всего упрекнуть Достоевского в асоциальности. Перечитайте его романы,
и вы убедитесь, что острее и реалистичней его о социальных язвах России
никто не писал. Даже Горький. «Смею уверить, что «лик мира сего» мне
самому даже очень не нравится», - писал Достоевский в одной из своих
публицистических статей в ответ на упреки в консервативности.
Его формула «Если нет Бога – все позволено» - действительно очень
долго смущала, да и продолжает смущать деятельные умы, жаждущие
как можно скорее осчастливить человечество. И что характерно! В этом
недопонимании удивительно сошлись и творцы социализма, и его
разрушители, например, всем нам хорошо известный А. Чубайс. Хорошо
известно высказывание вождя мирового пролетариата о творчестве
писателя: «морализирующая блевотина», «реакционная гадость». А вот
слова Чубайса: «Я испытываю почти физическую ненависть к этому
человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об
избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор,
который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски».
Налицо просто патологическая плохо мотивированная агрессия. Так не
отзываются об оппонентах. Так говорят о врагах.
А дело в том, что русский писатель приглядывался не к «движению
масс», и не к «общемировым тенденциям» обустройства общественного
бытия, а к человеку – опять же, не вообще, а в частности. И разглядел в нем
такие бездны, что пришел к однозначному тревожному выводу: «Раз
отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных
результатов» [2, с. 240].
То, что мир устроен неправильно и несправедливо, Достоевский
понимал лучше других. Но в своих романах он детально показал, что если
отказаться от веры в Бога и промысел Его, то человек рано или поздно
неизбежно позволит себе занять место Всевышнего. После такого
решения остается только два пути: либо «цинизм по убеждению» как у
Ницше и как попытался жить Иван Карамазов и его идейный
предшественник - «подпольный человек», либо – это путь Великого
инквизитора, осмелившегося взять на себе «заботу» о несчастном,
слабом, ветхом человечестве, на которое Христос взвалил «слишком
тяжкий груз» постоянного и главное - свободного нравственного выбора. Не
гуманнее ли взять эту обреченную на страдание толпу в «ежовые
рукавицы», а может и не очень «ежовые», но обязательно – взять, и повести
за собой по пути, который выбирает он сам – вождь и «отец народов».
Ницше и Иван Карамазов, отказавшись от Бога, в конце концов сошли с
ума. А вот Великие инквизиторы… Сколько их было в истории человечества
и в нашей русской истории! Памятники до сих пор стоят на центральных
площадях городов. А сколько их еще будет!
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Инквизиторы всех мастей не могут простить Достоевскому его
главный тезис - без нравственной ответственности личности не может быть
и свободы человека: «Делая человека ответственным, христианство тем
самым признает свободу его». – писал Федор Михайлович в своем
«Дневнике писателя» [2, с. 26]. А без этой «свободной ответственности» ни
о какой социальной гармонии речи быть не может – только принуждение,
пусть даже и благословляемое большинством. Но такое общество скорее
похоже на социальный муравейник, где каждый делает то, что
«предписано условиями». Человек в таком обществе перестает быть
человеком. В лучшем случае он становится винтиком смазанного
механизма или, как говорит один из героев Достоевского – «клавишей
органчика».
Иными словами, Достоевский «вопреки тенденциям» опровергал
всех самонадеянных «спасителей человечества»: ни одна социальная
теория «устройства мира» не может дать человеку истинного счастья и
спасения, это тупик. А значит, и гении не гении, но кто же тогда они? Не
самозванцы ли, как называет в исступлении блаженная Мария Лебядкина
Николая Ставрогина в «Бесах»? И это уже звучит как разоблачение
мошенника, как приговор. Какой вождь и «отец народов» с этим
согласится?
Но что же на другой чаше весов? Что такое промысел Божий? И
можно ли пассивно верить в него, если ты совестливый человек и
ежедневно и ежечасно видишь вокруг себя страдания людей и даже
детей, если земля, по выражению Ивана Карамазова, пропитана
страданием от коры до центра? Достоевский не дает исчерпывающего
ответа на эти вопросы. «Эвклидов ум» человеческий, ограниченный, как
геометрия Эвклида, по природе своей не в состоянии постичь в полной
мере замысла Творца. Но писатель твердо знает, что, если отмахнуться от
тайны мироздания, будет только хуже. Очень хорошо эту мысль
сформулировал Н.А. Бердяев: «Если нет ничего выше самого человека, то
нет и человека. Если нет у свободы содержания, предмета, нет связи
человеческой свободы со свободой божественной, то нет и свободы. Если
все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в
рабствование самому себе. А рабство у самого себя губит самого
человека. Образ человеческий держится природой высшей, чем он сам.
Свобода человеческая достигает своего окончательного выражения в
свободе высшей, свободе в Истине. Такова неотвратимая диалектика
свободы». [1, с. 21].
Нет, Достоевский вовсе не проповедует индифферентность и
пассивное ожидание. Нужно просто «идти параллельно с природой», не
пытаясь «приподнять завесу» и самонадеянно взять все в свои руки, как
позже напишет Булгаков в своей повести –памфлете «Собачье сердце».
Своеобразное развитие мысли Достоевского можно найти у другого
советского литература - поэта и писатель Б. Пастернака, который в своем
«Докторе Живаго» призвал одержимых идеей «поскорее осчастливить
человечество» подключить к своей принципиальности «беспринципность
сердца», «которая не знает общих случаев, а только – частные» [3, с. 294].
Впрочем, ответ можно найти и у Достоевского. Например, в диалоге
Ивана и Алексея Карамазовых:
-Жить хочется и я живу. Хотя бы вопреки логике. Пусть я не верю в
порядок вещей, но дороги мне клейкие распускающиеся весенние
листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз,
поверишь ли, не знаешь за что и любишь. Дорог мне подвиг человеческий,
в который давно уже может быть, перестал и верить, а все-таки по старой
памяти чтишь сердцем.
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- Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
- Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
- Непременно так. Полюбить прежде логики. И тогда только я и
смысл пойму [4, с. 241].
И если вдуматься, то, пожалуй, именно этой силой любви к жизни,
вечно изменяющейся и несущей в себе весь главный смысл и промысел,
и жив наш народ до сих пор. Это ведь у нас, в России до сих пор и постарому любят детей и семью, свой дом, свою улицу, город, деревню.
Землю свою! Пока еще любят. И даже социализм нам памятен именно
тот, в котором жизнь победила излишние теоретико-идеологические
расклады, тот, который был чуток к движениям жизни и человеческой души.
Так о торжестве какой же истины кричал сквозь пургу Дмитрий
Карамазов в советской экранизации романа Достоевского? О торжестве
всеобщей нравственности, ориентированной на евангельские заповеди,
свободного и осознанного выбора в их пользу. У апостола Павла эта
истина выражена следующим образом: «Не сообразуйтесь с веком сим,
а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам постичь, что есть
воля Божия». Это значит, что в какие-то моменты нужно находить в себе
силы, чтобы быть свободным от давления обстоятельств, государства и
общества. Истина же воссияет только тогда, кода этого принципа будет
придерживаться большинство людей. До той поры мы будем иметь дело
лишь с подвигом, подвижничеством, мученичеством. Но со времен Христа
- это и есть путь к торжеству истины. «Свобода человека не может быть
принята от принудительного порядка, как его дар. Свобода человека
должна предшествовать такому порядку и такой гармонии. Через свободу
должен идти путь к порядку и гармонии, к мировому соединению людей»,
- писал, анализируя идейное наследие Достоевского, Н. А. Бердяев.
Новые испытания для свободной воли человека не заставят себя
долго ждать. Там, на западном горизонте, где живая жизнь давно уже
подчинена холодному и расчетливому разуму, снова поднимается
призрак до селе невиданный - на этот раз не коммунизма, а
«трансгуманизма». Он угрожает человечеству окончательным и полным
расчеловечиванием и превращением людей в «клавиши органчика», на
котором играть нашими жизнями будет глобальный компьютер и его
хозяева, имя которым – легион.
Зато именно теперь как никогда очевидна пророческая интуиция
Достоевского, который почти полтора столетия назад все это предвидел.
«…Надо всего только разрушить в человечестве идею о боге. Вот с чего
надо приняться за дело! Человек возвеличится духом титанической
гордости и явится человеко–бог…. Новому человеку позволительно стать
человеко- богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж, конечно, в
новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю
нравственную преграду прежнего раба-человек, если оно понадобится.
Для бога не существует закона…» - вот ведь чем оглушил несчастного
Ивана Карамазова явившейся ему вдруг однажды ночь «странный
джентльмен».
В фильме советского режиссёра Ивана Пырьева – это самая
выразительная, дух захватывающая сцена.
Пришла пора перечитывать Достоевского. Непредвзято.
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Соискатели, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
В статье приведены результаты товарной и ветеринарносанитарной оценки мяса цыплят-бройлеров, при выращивании которых
использовался пробиотик «Е-500». Установлено, что мясо птицы,
получавшей данный препарат, по сравнению с контрольными образцами
продукта
характеризовалось
лучшими
товарными
качествами,
повышенными биохимическими показателями и меньшей бактериальной
обсемененностью.
Ключевые слова: мясо птицы; пробиотик; ветеринарносанитарная экспертиза; товарные качества, ветеринарно-санитарные
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*****
Мясную продуктивность птицы, в том числе цыплят-брой-леров,
формируют многочисленные внутренние и внешние факторы, среди
которых к наиболее значимым относится состояние здоровья птицы, так как
любая патология негативно отражается как на количестве, так и на
ветеринарно-санитарных характеристиках получаемых от нее пищевых
продуктах убоя. [1; 2; 3; 4].
Значительная часть незаразных болезней продуктивной птицы
приходится на патологии кишечного тракта, в котором всегда
присутствуют
микроорганизмы,
обеспечивающие
нормальный
пищеварительный процесс. Однако, в некоторых ситуациях, например
при стрессах или антибиотикотерапии, у птицы нарушается качественный
состав кишечной микрофлоры, что приводит к возникновению проблем с
пищеварением и, как следствие, к снижению ее мясной продуктивности,
ухудшению ее иммунного статуса и к ее повышенной восприимчивости к
другим, часто массовым, патологиям.
В последние годы для решения выше этих проблем при
кормлении продуктивной птицы широко используются пробиотики –
кормовые добавки, включающие различные полезные для пищеварения
микроорганизмы. Данные препараты содержат микрофлору, обычно
присутствующую в кишечнике здоровой птицы, и способны восстановить
нормальный микробный состав кишечного содержимого в случае его
изменении в результате действия неблагоприятных факторов. Поэтому
пробиотики, используемые в бройлерном птицеводстве, позволяют
решить проблемы с пищеварением птицы, улучшить усвояемость
кормов и повысить ее мясную продуктивность. Однако, применение
пробиотиков при выращивании птицы должно обязательно проводиться
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после исключения их негативного влияния на ветеринарно-санитарные
характеристики мяса и субпродуктов птицы [5].
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлось
определение товарных качеств и ветеринарно-санитарных характеристик
мяса цыплят-бройлеров, полученного с использованием в их рационе
пробиотика «E-500» (компания-производитель «Biolatic Technology»,
российский представитель ООО «Билатик», г. Новосибирск) в условиях
птицеводческого предприятия ООО «ПродЭкспо» Челябинской области.
Объектами исследования являлись тушки цыплят-бройлеров 1
сорта, полученные при убое цыплят-бройлеров 40-дневного возраста: 1-я
группа цыплят (опытная) в течение всего срока выращивания получала
комбикорма, в который добавлялся пробиотик «E-500» в количестве 1 кг на
1 т. 2-я группа цыплят (контрольная) пробиотик не получала.
С применением стандартных методик исследований [6]
проводился послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр продуктов
убоя
цыплят-бройлеров,
определялись
упитанность,
качество
технологической обработки и масса их тушек, органолептические,
биохимические, микробиологические показатели их мяса, которые
оценивались согласно требованиями ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур,
цыплят-бройлеров и их части). Технические условия», ГОСТ Р 51944-2002
«Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей,
температуры и массы», ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физикохимических исследований», «Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
(1983) и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Результаты исследования.
При послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре продуктов
убоя цыплят опытной и контрольной групп в их органах и тканях
патологических изменений обнаружено не было. По результатам
послеубойного осмотра тушки и субпродукты птицы могли выпускаться
для пищевых целей без ограничений.
Упитанность и качество технологической обработки тушек
отвечали требованиям, предъявляемым к 1 сорту данной продукции, при
этом качественные характеристики тушек цыплят опытной и контрольной
групп видимых отличий не имели. Однако, тушки цыплят, выращенных с
применением в их рационе пробиотика, имели достоверно бόльшую
массу – в среднем на 66 г.
При органолептическом исследовании мяса птицы установлено,
что сенсорные свойства всех подвергнутых экспертизе образцов продукта
соответствовали мясу птицы категории «свежее», при этом отличия в
органолептических показателях мяса бройлеров опытной и контрольной
групп отсутствовали.
Результаты биохимических исследований мяса цыплят-бройлеров
приведены в таблице 1.
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Таблица 1 ‒ Биохимические показатели мяса
цыплят-бройлеров (Х±mх; n = 3)
Характеристика
фактически
бройлеров
Показатель

Реакция
пероксидазу

на

Кислотное число
жира, мг КОН
Перекисное
число жира, %
йода
рН

цыплят-

белое
мясо

красно
е мясо

отрицат
ельная1

отрица
тельная

отрица
тельная

отрица
тельная

отрица
тельная

не
более
4,51

1,27±0,
17

1,61±0,
15

1,43±0,
19

1,82±0,
21

полож
ительн
ая
0,29±0,
04

полож
ительн
ая
0,36±0,
08

полож
ительн
ая
0,23±0,
05

полож
ительн
ая
0,46±0,
09

0,0018±
0,0003

0,0047±
0,0009

0,0023±
0,0005

0,0042±
0,0005

5,83±0,
17

6,13±0,
12

5,71±0,
11

5,92±0,
14

0,57±0,
075

0,54±0,
065

0,44±0,
05

0,42±0,
05

0,67±0,
115

0,86±0,
135

1,09±0,
17

1,17±0,
16

положи
тельная
1

до 1,01
не
более
0,011
5,7…6,2
3

Коэффициент
«кислотность/
окисляемость»
Содержание
ААА, мг NaOH на
10 см3 вытяжки

мяса

контрольной
группы
белое
красно
мясо
е мясо

норма

Наличие
продуктов
распада белков
(реакция
с
реактивом
Несслера)
Содержание
летучих
жирных
кислот,
мг
КОН/100 г

у

0,4…0,6
3

до 1,264

опытной группы

1по

ГОСТ 31470-2012;
«Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
(1983);
3по В.Г. Колоболотскому;
4по А.С. Софронову;
5Р 0,05.
2по

Приведенные в таблице 1 сведения свидетельствуют о том,
биохимические показатели мяса цыплят обеих групп отвечали
требованиям нормативной документации и соответствовали свежему
продукту, полученному при убое здоровой птицы. При этом значения
большинства биохимических показателей у опытных и контрольных
образцов «белого» и «красного» мяса достоверных отличий не имели.
Однако, значение показателя «кислотность/окисляемость» мяса птицы,
получавшей пробиотик, было выше, а содержание амино-аммиачного
азота – ниже по сравнению с показателями контрольного продуктааналога. Изменения биохимических показателей скелетной мускулатуры
птицы на фоне использования в ее рационе пробиотика «Е-500» могут быть
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связаны с более интенсивном обменом веществ, в том числе более
активном белковом метаболизме в организме цыплят, получавших
препарат.
При
бактериологическом
анализе
установлено,
что
микробиологические характеристики всех исследованных образцов
продукта соответствовали требованиям ТР ТС 021/ 2011, при этом общая
бактериальная контаминация «белого» мяса цыплят, в рацион которых
входил пробиотик, была в 1,4 раза ниже (соответственно 0,61×103 и 0,85×103
КОЕ/1 г), «красного» мяса – в 1,6 раза ниже (соответственно 0,69×103 и
1,10×103 КОЕ/1 г), чем обсемененность контрольных образцов продукта.
Улучшение показателей микробиологической безопасности мяса
цыплят, получавших пробиотик, можно объяснить благоприятным
воздействием препарата на процесс пищеварения птицы, на ее общее
состояние, иммунный статус ее организма и его общую резистентность,
что снижает вероятность прижизненной контаминации продуктов ее убоя в
условиях
предубойного
стресса.
При
этом
мясо
птицы,
характеризующееся меньшей микробной обсемененностью, более
устойчиво к бактериальной порче.
Вывод. Мясо цыплят-бройлеров, получавших пробиотик, «Е-500», по
сравнению с контрольными образцами продукта характеризуется
лучшими товарными качествами (бόльшей массой тушек), повышенными
биохимическими
свойствами
и
меньшей
бактериальной
обсемененностью.
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INFLUENCE OF PROBIOTIC «E-500» ON COMMODITY AND VETERINARY
AND SANITARY CHARACTERISTICS OF POULTRY MEAT
The article presents the results of the commodity and veterinarysanitary assessment of the meat of broiler chickens, during the cultivation of
which the probiotic «E-500» was used. It was found that the meat of poultry that
received this preparation, in comparison with the control samples of the
product, was characterized by better product qualities, increased
biochemical parameters and less bacterial contamination.
Keywords: poultry meat; probiotic; veterinary and sanitary
examination; commercial qualities, veterinary and sanitary characteristics.
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МАТРИКСНАЯ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗА-9 У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Гостева Елена Владимировна
д.м.н., доцент кафедры пропедевтика внутренних болезней
ФГБОУ ВО Воронежский государственный
медицинский университет им. Н. Н. Бурденко Минздрава
Осипова Ольга Александровна
д.м.н., профессор, зав. кафедры госпитальной терапии
ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Сердюкова Анна Викторовна
Аспирантка, ФГАОУ ВО Белгородский государственный
национальный исследовательский университет
В
статье
представлено
изучение
уровня
матриксной
металлопротеиназы-9,
тканевого
ингибитора
матриксной
металлопротеиназы-1 у больных с фибрилляцией предсердий в
сравнении с группой с синусовым ритмом. Проведенный анализ выявил
значительное повышение уровня маркеров коллагенообразования у
пациентов с фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, матриксные
металлопротеиназы, тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ,
коллаген, фиброз.
*****
Фибрилляция
предсердий
(ФП)
является
наиболее
распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы,
склонным к прогрессированию, увеличивающим риск развития
ишемического инсульта и преждевременной смерти человека. В основе
развития как фибрилляции предсердий, так и хронической сердечной
недостаточности – структурные изменения миокарда и сосудистой
стенки, важным компонентом которых служит фиброз[1]. Избыточное
развитие фиброза в миокарде происходит вследствие потери
физиологической
реципрокной
регуляции
между
факторами,
влияющими на синтез и деструкцию фибриллярного коллагена. Одними
из наиболее изученных маркеров коллагенобразования на данный
момент являются: семейство матриксных металлопротеиназ (MMП) и их
тканевые ингибиторы, маркеры угнетения деградации коллагена (ТИМП1)[2]. Функция семейства MMП связана с процессом поддержания
внеклеточного пространства посредством регуляции синтеза и
деградации белков внеклеточного матрикса, они играют важную роль в
физиологических и патологических процессах[3]. Многие авторы считают,
что сывороточный уровень ММП, в особенности ММП-9, можно считать
маркером внеклеточной деградации коллагена[4,5].
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Целью нашего исследования явилась оценка уровня ММП-9, TИMP1, соотношения ММП-9/ ТИМП-1 у больных фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы. В исследование включено 29 пациента
ишемической болезнью сердца с постоянной формой фибрилляции
предсердий, средний возраст составил 52 года ± 7 лет. В группу сравнения
вошли 30 пациентов с ишемической болезнью сердца с синусовым
ритмом. Методом иммуноферментного анализа по методикам,
рекомендованным производителями реактивов, на анализаторе SANRIS,
Австрия определялся уровень ММП- 9, нг/мл с помощью коммерческой
тест системы «MMP-9 ELISA» («Bender Medsystems», Австрия); ТИМП-1, нг/мл
с помощью коммерческой тест системы «Human TIMP-1 ELISA» («Bender
Medsystems», Австрия).
Статистическую обработку проводили с использованием пакета
прикладных программ Statistica, версия 7.0 с применением стандартных
алгоритмов вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. Как видно из табл.1 нами установлено,
что у пациентов без ФП уровень ММП-9 составил - 114 (109; 123) нг/мл, при
наличии ФП уровень ММП-9, был достоверно выше - 149 (125; 163) нг/мл,
разница составила 23% (р < 0,01). Уровень ТИМП -1 у пациентов без ФП
уровень составил - 255 (167; 301) нг/мл, при наличии ФП уровень ТИМП-1,
был достоверно выше - 306 (287; 349) нг/мл, разница составила 17% (р <
0,01). Соотношение ММП-9/ТИМП-1 у пациентов без ФП составило - 0,45
(0,39; 0,47), при наличии ФП соотношение ММП-9/ТИМП-1, было достоверно
выше - 0,49 (0,45; 0,53), разница составила 8% (р < 0,05).
Таблица 1- Значения маркеров фиброза миокарда у групп
больных в зависимости от наличия ФП (Ме, LQ; UQ)
Показатели, нг/мл
Группы больных
Без
фибрилляции
предсердий(
n=30)
Фибрилляция
предсердий
(n= 29)

MMП-9

TИMП-1

MMП-9/
TИMП-1

114 (109;
123)

255
301)

0,45
0,47)

149 (125;
163)**

306 (287;
349)**

(167;

(0,39;

0,49 (0,45;
0,53)*

Примечание:*р<0,05 **р<0,01
Таким образом, у больных с ФП уровень маркеров фиброза
достоверно выше, чем у лиц без ФП. Отмечается не только увеличение
содержания в крови маркеров фиброз, но и нарушение баланса обмена
коллагена, выражающееся в превалировании маркеров синтеза над
маркерами деградации коллагена.
Заключение.
Выявленные
изменения
дают
возможность
подтвердить роль ММП-9 в возникновении и поддержании у больных ФП.
Это предполагает, что ММП-9 может быть маркеров ремоделирования
предсердий у пациентов с ФП.
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MATRIX METALLOPROTEINASE-9 IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
The article presents a study of the level of matrix metalloproteinase-9,
a tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 in patients with atrial fibrillation
in comparison with the group with sinus rhythm. The analysis revealed a
significant increase in the level of markers of collagen formation in patients with
atrial fibrillation.
Keywords: atrial fibrillation, matrix metalloproteinases, tissue inhibitor of
matrix metalloproteinases, collagen, fibrosis.
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МОНИТОРИНГ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ
БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пайков Андрей Юрьевич
К.м.н., и. о. заведующего кафедрой медицинской
реабилитации, спортивной медицины, физического воспитания с
курсом медико-социальной экспертизы, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Ростовский государственный
медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации, ассистент кафедры
медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физического воспитания с курсом медикосоциальной экспертизы
В статье представлен анализ повторной инвалидности вследствие
болезни глаза и его придаточного аппарата за 2017-2020 гг.
свидетельствующий о уменьшении в динамике числа повторно
признанных инвалидами вследствие болезней глаз и его придаточного
аппарата как в Ростовской области, так и в Южном федеральном округе
и Российской Федерации; экстенсивный показатель повторной
инвалидности в Ростовской области ниже чем в Южном федеральном
округе и РФ, интенсивный показатель выше чем в РФ, ниже уровня
показателя по Южному федеральному округу; в возрастной структуре в
Ростовской области преобладали инвалиды молодого возраста, в Южном
федеральном округе и РФ- инвалиды старше трудоспособного возраста,
второе место в Ростовской области занимали – инвалиды старше
трудоспособного возраста, в РФ и Южном федеральном округе –
инвалиды молодого возраста; по тяжести инвалидности преобладали
инвалиды III и II групп, наименьшую долю составляли инвалиды I группы.
Ключевые слова: повторная инвалидность, болезни глаза и его
придаточного аппарата, возрастные группы, тяжесть инвалидности,
динамика структура.
*****
Проблема инвалидности и реабилитации инвалидов вследствие
болезни глаза и его придаточного аппарата является одной из
приоритетных медико-социальных проблем (1,3,6). По данным ВОЗ в мире
насчитывается около 314 млн. человек, которые страдают нарушением
зрения разной степени, из них 45 млн. человек являются слепыми (2,4). В
России в нозоологической структуре инвалидности как первичной и
повторной доминирует глаукома (41,2%), заболевания сетчатки (18,2%),
дегенеративная миопия (10,6%) (5,6,7).
Учитывая
актуальность
проблемы
и
для
дальнейшего
совершенствования мероприятий по реабилитации и абилитации
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инвалидов необходимо дальнейшее изучение инвалидности в различных
ее аспектах, что и послужило основанием для ее изучения в крупном
регионе Южного федерального округа (2,8).
Цель исследования: Изучить динамику, структуру повторной
инвалидности взрослого населения вследствие болезни глаза и его
придаточного аппарата в Ростовской области за 2017-2020 гг.
Материалы и методы: Исследование сплошное. Использована
информационная база ЕВИАС МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»
Минтруда России за 2017-2020 гг. Число лиц, повторно признанных
инвалидами вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата – 6344
человека.
Методы исследования: Выкопировка данных, описательная
статистика (расчёт экстенсивных, интенсивных показателей, средней
ошибки).
Результаты и обсуждение. Число лиц, повторно признанных
инвалидами вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата в
бюро медико-социальной экспертизы в Ростовской области в 2017 году
составляло 2045 человек. Их доля в структуре составляла 3,7% с уровнем
равным 5,9±0,11 на 10 тыс. взрослого населения. В 2018 году численность
повторно признанных инвалидами уменьшилась до 1698 человек (темп
убыли -16,9%). Их удельный вес составлял 3,5% со снижением уровня
повторной инвалидности до 5,0±0,12. В 2019 году число лиц, повторно
признанных инвалидами составляло 1293 человека (темп убыли -23,9%). Их
доля уменьшилась до 3,2%, уровень повторной инвалидности
характеризовался уменьшением до 3,8±0,13 на 10 тыс. взрослого
населения. В 2020 году число повторно признанных инвалидами
увеличилось до 1308 человек (темп роста +1,2%) с уровнем равным
3,8±0,13. Общее число повторно признанных инвалидами за период
составляло 6344 человека, в среднем 1586 человек в год. Их доля в среднем
составляла 3,3% в структуре повторно признанных инвалидами, с уровнем
равным 4,6±0,13 на 10 тыс. взрослого населения (табл. 1).
В Южном федеральном округе также отмечалось уменьшение
числа лиц повторно признанных инвалидами от 7175 человек в 2017 году до
5541 человек в 2020 году (темп убыли -22,8%). Их доля в структуре
уменьшалась в динамике от 4,1% до 3,2%, в среднем составляло 3,8%, что
выше чем в регионе (р<0,01). Общее число повторно признанных
инвалидами составляло 24136 человек, в среднем 6034 человека в год.
Уровень повторной инвалидности имел тенденцию снижения от 5,4±0,06 до
4,0±0,07, в среднем составлял 4,6±0,06 на 10 тыс. взрослого населения, что
на уровне показателя в регионе.
В Российской Федерации также отмечалась аналогичная картина
– уменьшение числа повторно признанных инвалидами от 48778 человек
до 38170 человек (темп убыли – 21,7%). Их удельный вес уменьшился в
структуре повторно признанных инвалидами от 3,7% до 2,8%, в среднем
составлял 3,4%. Уровень повторной инвалидности данного контингента
инвалидов регистрировался в границах 4,2±0,02 - 3,1±0,02, в среднем
составляя 3,6±0,02 на м10 тыс. взрослого населения.
Таким
образом,
экстенсивный
показатель
повторной
инвалидности вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата в
Ростовской области был за исследуемый период ниже, чем в Южном
федеральном округе и РФ, а интенсивный показатель, выше чем в РФ, но
на уровне показателя по Южном федеральному округу.
Изучение
возрастной структуры
повторной
инвалидности
взрослого населения вследствие болезни глаза и его придаточного
аппарата показал, что наибольший удельный вес в Ростовской области
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составляли инвалиды молодого возраста (18-44 лет). Общее число их
составило 2647 человек, в среднем за год 662 человека с тенденцией их
уменьшения. Их доля в структуре повторно признанных инвалидами от этих
причин уменьшилась в динамике от 45,1% до 35,6%, в среднем составляла
41,0%. Уровень повторной инвалидности среди лиц молодого возраста
имел тенденцию снижения от 5,7±0,16 до 3,0±0,21, в среднем составляло
4,2±0,19 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Второе
ранговое место занимали инвалиды старше трудоспособного возраста.
Их численность также в динамике уменьшалась от 588 человек до 481
человека (темп убыли – 18,2%). В целом их число составляло 1993 человек,
в среднем 498 человек в год. Их удельный вес в динамике за 4 года
увеличивался от 28,8% до 36,8%, в среднем составлял 32,0%, что меньше
чем среди инвалидов молодого возраста (р<0,05). Уровень повторной
инвалидности среди лиц старше трудоспособного возраста имел также
тенденцию к снижению от 5,2±0,21 до 4,1±0,22, в среднем составлял
4,3±0,22 на 10 тыс.соотвествующего населения (табл. 2). Наименьшую
долю составляли инвалиды среднего возраста (45-54 (жен.),45-59 (муж.)).
Их доля незначительно увеличивалась от 26,0% до 27,9%, в среднем
составляла 27,0. Общее число повторно признанных инвалидами данной
возрастной группы составляло 1704 человека, в среднем за год 462
человека тенденцией их уменьшения. Уровень повторной инвалидности
характеризовался снижением от 7,8±0,18 до 5,4±0,26, в среднем составлял
6,3±0,23 на 10 тыс. соответствующего населения.
В Южном федеральном округе лидирующую позицию занимали
инвалиды старше трудоспособного возраста их число в динамике
уменьшалось от 3577 человек до 2356 человек (темп убыли -34,1%), в целом
составляло 11885 человек, в среднем 2971 человек в год. Их доля в
динамике в структуре повторно признанных инвалидами увеличивалась от
49,9% до 53,3%, в среднем составляла 51,9%. Уровень повторной
инвалидности имел тенденцию снижения от 8,3±0,06 до 6,2±0,09, в среднем
составлял 7,1±0,08 на 10 тыс. соответствующего населения, что в 1,7 раза
выше интенсивного показателя среди лиц старше трудоспособного
возраста в Ростовской области (р<0,05).
Второе место в структуре в округе занимали инвалиды молодого
возраста, число повторно признанных инвалидами в 2017 году составляло
2096 человек, в динамике уменьшилось до 415 человек (темп убыли -32,5%),
в целом составляло 6591 человек за период наблюдения, в среднем 1648
человек в год. Их доля имела тенденцию к уменьшению от 29,2% до 25,1%,
в среднем составлял 27,1%. Уровень повторной инвалидности в среднем
составлял 27,1%. Уровень повторной инвалидности данного контингента
инвалидов характеризовался снижением от 3,4±0,10 до 2,1±0,11, в среднем
равнялся 2,7±0,11, что значительно ниже интенсивного показателя в данной
возрастной группе в регионе (р<0,05). Удельный вес инвалидов среднего
возраста в среднем составлял 21,0%. Число повторно признанных
инвалидами составляло за период 5060 человек, в среднем 1265 человек в
год. Уровень повторной инвалидности среди лиц среднего возраста
регистрировался со снижением от 5,6±0,13 до 4,3±0,15, в среднем
равнялся 4,8±0,14, что значительно ниже интенсивного показателя в данной
возрастной группе в Ростовской области (р<0,05).
В Российской Федерации лидирующую позицию занимали
инвалиды старше трудоспособного возраста с тенденцией уменьшения
их численности от 24081 человек до 18321 человек (темп убыли -23,9%), в
целом составило 82204 человека, в среднем 20551 человек в год. Их
удельный вес составлял 49,5% с уровнем равным 5,5±0,03. Число повторно
признанных инвалидов среди лиц молодого возраста в динамике также
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уменьшилось от 15482 человек до 10923 человек, в целом составляло 52816
человек, в среднем за год 13204 человека. Их доля составляла 31,8%, что
ниже экстенсивного показателя по региону, но выше чем в федеральном
округе (р<0,05). Наименьший удельный вес составляли инвалиды среднего
возраста. Удельный вес их составлял за исследуемый период 18,7%, с
уровнем 3,3±0,05.
Анализ повторной инвалидности инвалидов вследствие болезни
глаза и его придаточного аппарата по группам инвалидности выявил, что
наибольший удельный вес в Ростовской области составляли инвалиды III
группы, в динамике отмечалось тенденция увеличения их удельного веса
от 42% до 48,5%, в среднем составив 45,1%. Абсолютное число инвалидов
III группы уменьшалось от 859 человек до 593 человек, в целом составляли
2835 человек, в среднем 709 человек в год. Уровень повторной
инвалидности III группы характеризовался снижением от 2,5±0,15 до
1,7±0,14, в среднем равнялся 2,1±0,15. В РФ доля инвалидов III группы
составляли 40,0% с тенденцией увеличения от 38,0% до 44,0%. Их
численность характеризовалась уменьшением от 18521 человек до 14043
человек, в среднем составлял в год 16527 человек. Уровень повторной
инвалидности III группы составлял 1,4±0,03 на 10 тыс. взрослого населения,
что ниже в регионе (р<0,05).
Экстенсивный показатель III группы инвалидности в РФ также ниже
чем в области. В Южном федеральном округе доля инвалидов III группы
составляла 39,1%, число повторно признанных инвалидами данной группы
уменьшалось в динамике от 2640 человек до 2048 человек, в среднем
составило 2354 человека в год. Уровень данного контингента инвалидов
составлял 1,8±0,08, что выше чем в РФ, но ниже чем в Ростовской области.
Инвалиды II группы в Ростовской области и РФ занимали второе
ранговое место, в Южном федеральном округе – первое. В динамике
отмечалось уменьшение числа лиц, повторно признанных инвалидами II
группы в Ростовской области от 936 человек до 497 человек, в РФ от 19662
человек до 13126 человек, их численность составляла 2715 и 15879 человек
соответственно, в среднем за год 679 и 14103 человека. Удельный вес их в
структуре повторно признанных инвалидами от этих причин составлял
42,4% и 38,1% соответственно с тенденцией уменьшения от 45,8% до 38% и
от 40,3% до 36,5%. Уровень повторной инвалидности II группы составлял
соответственно 2,0±0,15 и 1,4±0,03 на 10 тыс. взрослого населения в
среднем за анализируемый период с тенденцией снижения. Удельный
вес инвалидов II группы в Южном федеральном округе составлял 41,5%, в
динамике отмечалось его уменьшение от 43,6% до 40,2%. Уровень
повторной инвалидности II группы в округе также характеризовался
снижением чем в области, но выше чем в РФ (р<0,05).
Наименьший удельный вес составляли инвалиды I группы, так в
Ростовской области абсолютное число их составляло 794 человек, в
среднем 199 человек в год. Их доля в среднем составляла 12,5% с уровнем
равным 0,6±0,03; в Южном федеральном округе доля инвалидов I группы
составляла за указанный период 19,4%, с тенденцией снижения уровня от
1,1±0,08 до 0,7±0,015, равным 0,9±0,009 за период. В РФ также отмечалась
тенденция уменьшения числа лиц, повторно признанных инвалидами I
группы, их доля в структуре повторно признанных инвалидами от указанных
причин составляла 21,9%, с уровнем равным 0,8±0,003 на 10 тыс. взрослого
населения.
Заключение. Таким образом, представленный анализ повторной
инвалидности вследствие болезни глаза и его придаточного аппарата за
2017-2020 гг. свидетельствует о:
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- в динамике отмечалось уменьшение числа повторно признанных
инвалидами вследствие болезней глаз и его придаточного аппарата как в
Ростовской области, так и в Южном федеральном округе и Российской
Федерации.
- экстенсивный показатель повторной инвалидности в Ростовской
области ниже чем в Южном федеральном округе и РФ, интенсивный
показатель выше чем в РФ, ниже уровня показателя по Южному
федеральному округу
-в возрастной структуре в Ростовской области преобладали
инвалиды молодого возраста, в Южном федеральном округе и РФинвалиды старше трудоспособного возраста, второе место в Ростовской
области занимали – инвалиды старше трудоспособного возраста, в РФ и
Южном федеральном округе – инвалиды молодого возраста
- по тяжести инвалидности преобладали инвалиды III и II групп,
наименьшую долю составляли инвалиды I группы.
Таблица 1- Показатели повторной инвалидности
вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата
средивзрослого населения в Ростовской области в сравнении за 20172020 гг. (абс. число, %, на 10 тыс. населения, М±m)
Годы

Ростовская
область

2017

абс.
числ
о
2045

уд.
ве
с
3,7

2018

1698

3,5

2019

1293

3,2

2020

1308

2,8

Средн
ее
значен
ие

1586

3,3

Южный
федеральный
округ
абс. уд. урове
числ ве
нь
о
с
7179 4,1 5,4±0,0
6
6224 3,9 4,7±0,0
6

Российская
Федерация
абс.
числ
о
4877
8
4308
3

уд.
ве
с
3,7

3,8±0,1
3
3,8±0,1
3

5196

3,8
3,2

3597
5
3817
0

3,4

5541

4,0±0,0
7
4,2±0,0
7

4,6±0,1
3

6034

3,8

4,6±0,0
6

4150
2

3,4

урове
нь
5,9±0,1
1
5,0±0,1
2
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3,6

2,8

урове
нь
4,2±0,0
2
3,7±0,0
2
3,1±0,0
2
3,3±0,0
2
3,6±0,0
2

Таблица 2 - Сравнительная характеристика повторной
инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата
среди взрослого населения с учетом возраста в Ростовской области в
сравнении за 2017-2020 гг. (абс.ч.; %; на 10 тыс. населения, М±m)

Таблица 3 - Динамика повторной инвалидности
взрослого населения вследствие болезней глаза и его
придаточного аппарата среди взрослого населения с учетом тяжести
инвалидности в Ростовской области Южном федеральном округе и РФ
за 2017-2020 гг. (абс.ч.; %; на 10 тыс. населения, М±m)
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MONITORING OF REPEATED DISABILITY DUE TO EYE DISEASES OF THE
ADULT POPULATION IN THE ROSTOV REGION
The article presents an analysis of repeated disability due to eye
disease and its accessory apparatus for 2017-2020, indicating a decrease in the
dynamics of the number of re-recognized as disabled due to eye diseases and
its accessory apparatus both in the Rostov Region and in the Southern Federal
District and the Russian Federation; the extensive indicator of repeated
disability in the Rostov region is lower than in the Southern Federal District and
the Russian Federation, the intensive indicator is higher than in the Russian
Federation, below the level of the indicator for the Southern Federal District; the
age structure in the Rostov region was dominated by young people with
disabilities, in the Southern Federal District and the Russian Federation - people
with disabilities older than working age, the second place in the Rostov region
was occupied by people with disabilities older than working age, in the Russian
Federation and the Southern Federal District - young people with disabilities;
the severity of disability was dominated by disabled people of groups III and II,
the smallest proportion were disabled people of group I.
Keywords: repeated disability, diseases of the eye and its accessory
apparatus, age groups, severity of disability, dynamics of the structure.
Пайков Андрей Юрьевич, 2021
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОВТОРНОЙ
ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ДОРСОПАТИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пайков Андрей Юрьевич
к.м.н., и. о. заведующего кафедрой медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физического воспитания с курсом
медико-социальной экспертизы, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Закусилов Дмитрий Игоревич
Ассистент кафедры медицинской реабилитации,
спортивной медицины, физического воспитания
с курсом медико-социальной экспертизы
В статье представлен анализ повторной инвалидности вследствие
дорсопатий за 2014-2020 гг. свидетельствующий о уменьшении
численности лиц повторно признанных инвалидами с более выраженными
темпами убыли чем в Южном федеральном округе, доля инвалидов
вследствие дорсопатий в области в структуре близкой костно-мышечной
системы и соединительной ткани выше чем в Южном федеральном
округе и РФ, уровень повторной инвалидности в регионе имел тенденцию
к снижению, но выше чем в Южном федеральном округе и РФ, в структуре
преобладали инвалиды среднего возраста с тенденцией уменьшения их
удельного веса с наибольшим уровнем инвалидности, молодого возраста
с тенденцией увеличения их удельного веса и снижением уровня
повторной инвалидности, по тяжести инвалидности лидирующие позиции
занимали инвалиды III группы с удельным весом 79,8%.
Ключевые
слова:
дорсопатии,
повторная
инвалидность,
сравнительный анализ, возрастные категории, группы инвалидности,
уровень.
*****
Дорсопатии являются одним из наиболее актуальных проблем для
современного общества с учетом большой распространенности среди
населения. Особенно среди лиц трудоспособного возраста приводя к
значительному
снижению
качества
жизни.
Распространенность
дорсопатий у взрослых удвоилась за последние десятилетия (2,3). По
данным Росстата среди причин инвалидности и стойкой утраты
трудоспособности болезни костно-мышечной системы занимают третье
место (1,5,6). Изучение динамики инвалидности в различных аспектах
необходимо для разработки мероприятий по ее профилактике, снижения
и своевременной реабилитации данного контингента инвалидов (4,6).
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Цель
исследования:
изучение
особенностей
повторной
инвалидности вследствие дорсопатий в Ростовской области за 2014-2020
гг. с учетом возрастных категорий, групп инвалидности.
Материалы и методы: Исследование сплошное, использована
информационная база ЕВИАС МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области»
Минтруда России лиц, прошедших переосвидетельствование в бюро
медико-социальной экспертизы вследствие дорсопатий (М 40- М 64) в
количестве – 13582 человека за 2014-2020 гг. Рассчитаны экстенсивные,
интенсивные показатели, показатели достоверности.
Методы исследования: описательная статистика, аналитический.
Результаты и обсуждения: Число лиц старше 18 лет повторно
признанных инвалидами вследствие дорсопатий в Ростовской области в
динамике уменьшалось от 2402 человек в 2014 году до 1230 человек в 2019
году (темп убыли – 48,8%) с незначительным увеличением до 1348 человек
в 2020 году. Абсолютное число их составляло 13582 человека, в среднем
1940 человек в год. Их удельный вес варьировал в границах 43,0% - 37,0%, в
среднем составлял 40,4%. Уровень повторной инвалидности имел
колебания от 7,1±0,09 до 3,6±0,14, в среднем составлял 5,6±0,11 на 10 тыс.
взрослого населения. В Южном федеральном округе число лиц, повторно
признанных инвалидами от этих причин также уменьшалось в динамике от
489 человек до 3312 человек. За 2014-2019 гг. (темп убыли -32,3%) с
незначительным увеличением до 3937 человек в 2020 году. Общее их число
составляло 31252 человека, в среднем 4465 человек в год. Их доля
варьировала от 26,8% до 32,6%, в среднем составляла 29,4% в структуре
повторной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной
системы. Уровень повторной инвалидности имел тенденцию к снижению
от 4,3±0,07 до 2,5±0,08, в среднем составлял 3,6±0,07 на 10 тыс. взрослого
населения. Экстенсивный и интенсивный показатели повторной
инвалидности вследствие дорсопатий в Ростовской области были выше,
чем в Южном федеральном округе (р<0,05) (табл. 1).
В Российской Федерации отмечалась аналогичная картина,
уменьшение числа лиц, повторно признанных инвалидами от 44479
человек до 21381 человека (темп убыли – 51,9%). Наибольшее их число
составляло 228714 человек, в среднем 32673 человека в год. Их удельный
вес за анализируемый период составил 24,9% в структуре повторной
инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и
соединительной ткани. Уровень повторной инвалидности регистрировался
в динамике со снижением от 3,8±0,02 до 1,8±0,03, в среднем составлял
2,8±0,07 на 10 тыс. взрослого населения. Таким образом, интенсивный и
экстенсивный
показатель
повторной
инвалидности
вследствие
дорсопатий в Ростовской области выше аналогичных показателей в
Южном федеральном округе и Российской Федерации.
Изучение повторной инвалидности с учетом возрастных категорий
показало, что в структуре повторно признанных инвалидами вследствие
дорсопатий в Ростовской области наибольшую долю составляли инвалиды
среднего возраста (45-54 (жен.),45-59 (муж.)) (табл. 2). Их численность в
динамике имела тенденцию к уменьшению от 1149 человек в 2014 году до
571 человек в 2020 году, в целом составляло 6073 человек, 868 человек в год.
Удельный вес данного контингента инвалидов в структуре повторно
признанных инвалидами характеризовался уменьшением от 47,8% до
42,0%, в среднем составлял 44,3%. Уровень повторной инвалидности среди
лиц среднего возраста имел тенденцию снижения от 18,8±0,09 до 7,7±0,19,
в среднем равнялся 12,4±0,13 на 10 тыс. соответствующего населения.
Второе место занимали инвалиды молодого возраста (18-44 лет) их
численность в динамике варьировала от 953 человек до 497 человек в год.
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Их доля в структуре повторно признанных инвалидами в динамике
увеличивалась от 36,5% в 2014 году до 41,6% в 2018 году, с последующим
уменьшением до 38,7% в 2020 году, в среднем за период составлял 39,3%.
Уровень повторной инвалидности среди лиц молодого возраста имел
аналогичную тенденцию, в среднем составлял 4,6±0,18 на 10 тыс.
населения соответствующего возраста, что в 2,7 раза ниже уровня среди
инвалидов среднего возраста (р<0,05). Наибольший удельный вес
составляли инвалиды старше трудоспособного возраста. Абсолютное
число повторно признанных инвалидами данного возраста составляло
2203 человек, в среднем 314 человек в год. Их удельный вес в среднем
составлял 16,4% с уровнем равным 2,8±0,25 на 10 тыс. населения
соответствующего возраста.
Структура тяжести инвалидности среди повторно признанных
инвалидами вследствие дорсопатий в 2014-2020 гг. была следующая:
наибольший удельный вес составляли инвалиды III группы. Абсолютное их
число составляло 10725 человек, в среднем 1532 человека в год. В
динамике отмечалось их уменьшение от 1844 человек до 1022 человек
(темп убыли – 44,6%). Удельный вес инвалидов III группы в динамике имел
тенденцию к росту от 76,8% до 86,1%, в среднем составлял 79,8%. Уровень
повторной инвалидности III группы варьировал от 5,4±0,12 до 300±0,14, в
среднем составлял 4,4±0,13 на 10 тыс. взрослого населения (табл. 3).
Численность повторно признанных инвалидами II группы также в
динамике уменьшалась от 553 человек до 150 человек (темп убыли 72,9%),
общее их число составляло за анализируемый период 2511 человек, в
среднем 358 человек в год. Их доля в динамике имела тенденцию к
уменьшению от 22,1% до 11,1%, в среднем составляя 18,6% с уровнем
инвалидности 1,1±0,16 на 10 тыс. взрослого населения. Наименьший
удельный вес составляли инвалиды I группы. Их численность за период
2014-2020 гг. составляла 206 человек, в среднем 29 человек в год. В
динамике отмечалось увеличение их удельного веса от 1,2% до 2,7%, в
среднем составлял 1,6%. Уровень повторной инвалидности I группы был
стабилен и составлял 0,1±0,06 на 10 тыс. взрослого населения.
Заключение. Таким образом, представленный анализ повторной
инвалидности вследствие дорсопатий за 2014-2020 гг. свидетельствует о:
- уменьшении численности лиц, повторно признанных инвалидами
с более выраженными темпами убыли чем в Южном федеральном
округе,
- доля инвалидов вследствие дорсопатий в области в структуре
близкой костно-мышечной системы и соединительной ткани выше чем в
Южном федеральном округе и РФ,
- уровень повторной инвалидности в регионе имел тенденцию к
снижению, но выше чем в Южном федеральном округе и РФ,
- в структуре преобладали инвалиды среднего возраста с
тенденцией уменьшения их удельного веса с наибольшим уровнем
инвалидности, молодого возраста с тенденцией увеличения их удельного
веса и снижением уровня повторной инвалидности,
- по тяжести инвалидности лидирующие позиции занимали
инвалиды III группы с удельным весом 79,8%.
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Таблица 1- Сравнительная характеристика повторной
инвалидности взрослого населения вследствие дорсопатий в Ростовской
области за 2014-2020 гг. (абс. число, %, на 10 тыс. населения, М±m)
Годы

Ростовская область

2014

абс.
числ
о
2402

2015

2481

2016

2439

2017

1966

2018

1716

2019

1230

2020

1348

Средне
е
значени
е

1940

уд.
вес

уровен
ь

39,
1
41,
5
43,
0
41,
2
42,
6
38,
7
37,
0
40,
4

6,9±0,0
9
7,1±0,0
9
7,0±0,0
9
5,7±0,1
1
5,0±0,1
2
3,6±0,1
4
4,0±0,1
3
5,6±0,1
1

Южный
федеральный округ
абс.
уд.
уровен
числ
вес ь
о
4818
26,
4,2±0,0
8
7
4890
29,
4,3±0,0
0
7
4622
30,
4,1±0,0
1
7
5358
32,
4,1±0,0
6
7
4315
31,
3,3±0,0
0
7
3312
28,
2,5±0,0
7
8
3937
27,
3,0±0,0
6
7
4465
29,
3,6±0,0
4
7

Российская
Федерация
абс.
уд.
числ
вес
о
4447
27,
9
5
4143
29,
3
5
3586
30,
6
0
3128
30,
8
4
2577
29,
5
5
2138
29,
1
0
2849
28,
2
9
3267
24,
3
9

уровен
ь
3,8±0,0
2
3,5±0,0
2
3,1±0,0
2
2,7±0,0
3
2,2±0,0
3
1,8±0,0
3
2,4±0,0
3
2,8±0,0
2

Таблица 2 - Характеристика повторной инвалидности взрослого
населения вследствие дорсопатий с учетом возрастных групп в
Ростовской области за 2014-2020 гг. (абс.ч.; %; на 10 тыс. населения, М±m)
Годы

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Сред
нее
значе
ние

Возрастные группы
Всего ППИ
18-44 лет
аб
с.
чис
ло

уд.
ве
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

аб
с.
чис
ло

уд
.
ве
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

240
2
248
1
243
9
196
6
171
6
123
0
134
8
194
0

10
0,0
10
0,0
10
0,0
10
0,0
10
0,0
10
0,0
10
0,0
10
0,0

6,9±
0,09
7,1±
0,09
7,0±
0,09
5,7±
0,11
5,0±
0,12
3,6±
0,14
4,0±
0,13
5,6±
0,11

876

36
,5
37
,8
39
,1
41
,0
41
,6
40
,4
38
,7
39
,3

5,2±
0,16
5,6±
0,16
5,8±
0,16
5,0±
0,18
4,5±
0,19
3,1±
0,21
3,1±
0,21
4,6±
0,18

939
953
806
713
497
522
758
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45-54 (жен.),4559 (муж.)
аб
уд уров
с.
.
ень
чис ве (на
ло
с
10
тыс.)

55 лет и > жен.,
60 лет и > муж.
аб
уд уров
с.
.
ень
чис ве (на
ло
с
10
тыс.)

114
9
112
7
111
4
844

377

752
516
571
868

47
,8
45
,4
45
,7
42
,9
43
,8
42
,0
42
,4
44
,3

15,6±
1,07
15,7±
1,08
15,8±
1,09
12,2±
1,13
11,0±
1,14
7,7±0
,19
8,5±0
,15
12,4±
1,13

415
372
316
251
217
255
314

15
,7
16
,7
15
,3
16
,1
14
,6
17
,9
18
,9
16
,4

3,5±
0,25
3,8±
0,24
3,3±
0,24
2,8±
0,25
2,2±
0,26
1,9±
0,27
2,2±
0,26
2,8±
0,25

Таблица 3 - Повторная инвалидность взрослого населения
вследствие дорсопатий с учетом тяжести инвалидности в Ростовской
области за 2014-2020 гг. (абс.ч.; %; на 10 тыс. населения, М±m)
Годы

Группы
Всего ППИ

I

II

III

аб
с.
чис
ло

уд.
ве
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

аб
с.
чис
ло

у
д.
в
е
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

аб
с.
чис
ло

уд
.
ве
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

аб
с.
чис
ло

уд
.
ве
с

уров
ень
(на
10
тыс.)

2014

240
2

10
0,0

6,9±
0,09

28

1,
2

0,1±
0,06

530

22
,1

1,5±
0,16

184
4

76
,8

5,3±
0,12

2015

248
1

10
0,0

7,1±
0,09

30

1,
2

0,1±
0,06

553

22
,3

1,6±
0,16

189
8

76
,5

5,4±
0,12

2016

243
9

10
0,0

7,0±
0,09

26

1,
1

0,1±
0,06

539

22
,1

1,6±
0,16

187
4

76
,8

5,4±
0,12

2017

196
6

10
0,0

5,7±
0,11

31

1,
6

0,1±
0,06

393

20
,0

1,1±
0,16

154
2

78
,4

4,5±
0,13

2018

171
6

10
0,0

5,0±
0,12

29

1,
7

0,1±
0,06

303

17
,7

0,9±
0,17

138
4

80
,7

4,0±
0,13

2019

123
0

10
0,0

3,6±
0,14

25

2,
0

0,1±
0,06

183

14
,9

0,5±
0,03

102
2

83
,1

3,0±
0,14

2020

134
8

10
0,0

4,0±
0,13

37

2,
7

0,1±
0,06

150

11
,1

0,4±
0,04

116
1

86
,1

3,4±
0,14

Сред
нее
значе
ние

194
0

10
0,0

5,6±
0,11

29

1,
6

0,1±
0,06

359

18
,6

1,1±
0,16

153
2

79
,8

4,4±
0,13
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF REPEATED DISABILITY DUE
TO DORSOPATHIES IN THE ROSTOV REGION
The article presents an analysis of repeated disability due to
dorsopathies for 2014-2020. indicating a decrease in the number of persons rerecognized as disabled with a more pronounced rate of decline than in the
Southern Federal District, the proportion of disabled people due to
dorsopathies in the region in the structure of the close musculoskeletal system
and connective tissue is higher than in the Southern Federal District and the
Russian Federation, the level of repeated disability in the region tended to
decrease, but higher than in the Southern Federal District and the Russian
Federation, the structure was dominated by middle-aged disabled people
with a tendency to decrease their specific weight with the highest level of
disability, young people with a tendency to increase their specific weight and
a decrease in the level of repeated disability, the leading positions in terms of
disability severity were occupied by group III disabled people with a specific
weight of 79.8%.
Keywords: dorsopathy, repeated disability, comparative analysis, age
categories, disability groups, level.
Пайков Андрей Юрьевич,
Закусилов Дмитрий Игоревич, 2021
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЯСА-БАРАНИНЫ ПРИ ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
НЕЗАРАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Смеянова Таисия Алексеевна
Магистрант, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
В статье приведены результаты ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса овец с патологией легких незаразной этиологии ‒
бронхопневмонией. Установлено, что баранина, полученная при убое
животных, больных бронхопневмонией, имеет худшую упитанность,
меньшую массу туш, пониженные биохимические показатели, пищевую
и
энергетическую
ценность
и
повышенную
бактериальную
обсемененность.
Ключевые
слова:
мясо-баранина;
бронхопневмония;
ветеринарно-санитарная экспертиза; товарные свойства; санитарные
показатели.
*****
Одной из проблем, препятствуюших обеспечению отечественного
потребителя качественным и безопасным мясом убойных животных,
являются болезни заразной и незаразной этиологии, так как только от
здоровых и благополучных в ветеринарно-санитарном отношении
животных можно получить пищевые продукты убоя высокого качества и
санитарной безопасности [1; 2; 3].
По статистическим данным, к наиболее распространенным и
наносящим
существенный
экономический
ущерб
мясному
животноводству незаразным патологиям относятся болезни легких.
Причиняемый ими материальный ущерб включает потери как количества,
так и качества получаемого от животных мяса, утилизации ветеринарных
конфискатов, а также падежа скота. Кроме того, вследствие нарушения
всех видов обмена веществ в скелетных мышцах больных животных
накапливаются промежуточные продукты белкового и других видов
метаболизма, поэтому мясо от животных с патологией легких
характеризуется пониженной пищевой и биологической ценностью. По
причине незаразных патологий легких существенно снижается и общая
резистентность больного организма, в результате чего у животных часто
возникают другие болезни, в том числе и вторичные инфекции, на фоне
чего их мясо и субпродукты бывают прижизненно контаминированы
микрофлорой – в том числе патогенной и условно патогенной ‒
возбудителями пищевых болезней людей. [4; 5]
В связи с вышеизложенным, целью исследования являлось
определение товарных и ветеринарно-санитарных характеристик мясабаранины ‒ одного из востребованных в России видов животноводческой
продукции, полученного при убое овец с патологией легких незаразной
этиологии ‒ бронхопневмонией.
Объектами исследования являлись образцы мяса-баранины,
полученного при переработке овец, больных бронхопневмонией, а также
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образцы баранины, получено при убое животных без патологии легких
(контрольные образцы).
С применением стандартных методов исследований [6] проводили
послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя овец,
определяли упитанность и массу бараньих туш, органолептические,
биохимические,
микробиологические
показатели
мяса,
которые
оценивали в соответствии с требованиями ГОСТ 31777-2012 «Овцы и козы для
убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия», ГОСТ
7269-2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы
определения свежести», «Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
(1983) и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
Результаты исследования.
При ветеринарно-санитарном осмотре продуктов убоя овец,
больных бронхопневмонией, обнаружены патологические изменения:
лобулярная катаральная бронхопневмония; дистрофия миокарда, печени
и почек; плохое обескровливание туши с гиперемией ее лимфатических
узлов.
При оценке товарных качеств мяса-баранины было установлено,
что согласно нормативам ГОСТ 31777-2012, упитанность туш, полученных
от животных, больных бронхопневмонией, в основном соответствовала
мясу второй категории, упитанность туш от овец контрольной группы ‒
первой категории. При этом масса туш больных бронхопневмонией овец
была на 2,18 кг (или на 11,2 %) меньше массы контрольных туш-аналогов.
Результаты
органолептического
исследования
баранины
свидетельствовали о том, что сенсорные характеристики подвергнутых
экспертизе образцов продукта отвечают требованиям ГОСТ 7269-2015,
предъявляемым к свежему, доброкачественному мясу. Однако, баранина,
полученная при убое больных бронхопневмонией овец была
обескровлена плохо, контрольных животных ‒ хорошо. Бульон при варке
мяса больных животных был мутным, здоровых ‒ прозрачным.
Результаты биохимических исследований баранины приведены в
таблице 1.
Таблица 1 ‒ Биохимические показатели
мяса-баранины (Х±mх; n = 3)
Значение
Показатель

рН
Реакция
на
пероксидазу
Реакция
на
продукты
белкового
распада с меди
сульфатом
в
бульоне
Содержание ЛЖК,
мг КОН на 100 г
мяса

5,7…6,21
положительн
ая1

для баранины, полученной при
убое овец
больных
контрольной
бронхопневм
группы
онией
6,34±0,194
5,82±0,14
отрицательна положительна
я
я

отрицательн
ая1

отрицательна
я

отрицательна
я

до 4,01

3,03±0,28

2,95±0,19

Норма

~ 155 ~

Коэффициент
«кис0,4…0,62
0,29±0,055
0,53±0,11
лотность/окисляяе
-мость»
Содержание
аминоаммиачного
до 1,263
1,41±0,174
0,89±0,12
азота, мг NaOH на
10 см3 водной
вытяжки
Примечания:
1по «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»
(1983);
2по В.Г. Колоболотскому;
3по А.С. Софронову;
4Р≤ 0,05;
5Р≤ 0,01.
Приведенные в таблице 1 сведения свидетельствуют о том, что
значения биохимических показателей мяса овец контрольной группы
отвечали требованиям нормативной документации и соответствовали
свежему продукту, полученному при убое здоровых животных. Мясо от
больных бронхопневмонией животных характеризовалось отрицательной
реакцией на пероксидазу, пониженным значением коэффициента
«кислотность/окисляемость», повышенной активной кислотностью (рН) и
повышенным содержанием амино-аммиачного азота. Изменения
биохимических показателей мяса животных с незаразной патологией
легких связаны с нарушением в их скелетных мышцах обмена белков и
накоплением в мышечной ткани промежуточных продуктов белкового
метаболизма, что снижает биологическую ценность продукта. Сдвиг
показателя рН мышечной ткани мяса больных овец в щелочную сторону
создает благоприятные условия для его микробной порчи и размножения
в нем патогенной и условно-патогенной микрофлоры, в том числе
возбудителей пищевых болезней людей.
Данные о химическом составе и калорийности исследованных
образцов мяса-баранины приведены в таблице 2.
Таблица 2  Результаты определения химического состава и
энергетической ценности мяса-баранины

Показатель

Массовая доля, %:
белка
жира
золы
воды
Энергетическая
ценность, ккал/100
г

Значение для баранины, полученной
при убое животного
больного
контрольной
бронхопневмон
группы
ией
17,61
8,35
2,25
71,89

19,31
10,88
2,12
67,69

147,65

180,14
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Из представленных в таблице 2 сведений следует, что химический
состав мяса животного с незаразной патологией легких в некоторой
степени отличался от химического состава контрольного образца
баранины: мясо больного бронхопневмонией мелкого рогатого скота
содержало больше воды и меньше белка и жира. В соответствии с
содержанием
основных
питательных
веществ
отличалась
и
энергетическая ценность исследованных образцов баранины: бόльшей
калорийностью характеризовался контрольный образец мяса, меньшей ‒
продукт-аналог,
полученный
при
убое
животного,
больного
бронхопневмонией.
При
бактериологическом
анализе
установлено,
что
микробиологические характеристики всех исследованных образцов
мяса соответствовали требованиям ТР ТС 034/ 2013, при этом общая
микробная обсемененность скелетной мускулатуры животных, больных
бронхопневмонией, была в 1,9 раза выше, чем у контрольных животных
(соответственно 0,62×103 и 0,32×103 КОЕ/1г).
Повышенная бактериальная обсемененность мяса-баранины,
полученного при убое овец, больных бронхопневмонией, обусловлена
прижизненным обсеменением их мышечной ткани микрофлорой
желудочно-кишечного
тракта
в
результате
снижения
общей
резистентности организма и нарушения барьерной функции стенки
кишечника на фоне патологии легких.
Вывод. Мясо-баранина, полученное при убое животных, больных
бронхопневмонией, имеет худшую упитанность, меньшую массу туш,
пониженные биохимические показатели, пищевую и энергетическую
ценность и повышенную бактериальную обсемененность.
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VETERINARY AND SANITARY CHARACTERISTICS OF LAMB MEAT IN PULMONARY
PATHOLOGY OF NON-DISTRIBUTABLE ETIOLOGY
The article presents the results of veterinary and sanitary examination
of sheep meat with lung pathology of non-infectious etiology ‒
bronchopneumonia. It has been established that the lamb obtained during the
slaughter of animals suffering from bronchopneumonia has a poorer fatness, a
lower mass of carcasses, lowered biochemical parameters, nutritional and
energy value and increased bacterial contamination.
Key words: meat and lamb; bronchopneumonia; veterinary and
sanitary examination; commercial properties; sanitary indicators.
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УДК 618

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Стеценко Наталья Алексеевна
Аспирантка, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Проблема перинатальной смертности всегда остро стояла в
акушерской науке и практике во всех странах и в России в том числе. Она
актуальна по сей день и остается одной из главных задач для врачейакушеров, гинекологов, перинатологов, генетиков, требуя постоянного
поиска путей ее решения.
Ключевые слова: перинатальная смертность, антенатальная
гибель
плода,
перинатальные
потери,
перинатальный
аудит,
преждевременные роды.
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Термин «перинатальная смертность» происходит от греческого
«peri»-около и лат. «natus» - рождение и обозначает смертность плодов и
новорожденных в перинатальном периоде.
Врачи акушеры-гинекологи в решении проблемы перинатальной
смертности выделяют два аспекта, тесно связанных между собой:
социальный и медицинский, изучению которых также уделяется большое
внимание[1].
Один из медицинских аспектов проблемы перинатальной
смертности -это выявление ее причин(непосредственных и основных) и
дальнейшее их изучение.
К причинам, ведущим к гибели плодов и новорожденных, по
мнению ученых, занимающихся проблемой перинатальной смертности,
относятся:
1)
асфиксия плода;
2)
патология внутриутробного развития и болезни плода;
3)
врожденные аномалии развития плода;
4)
внутриутробная гипоксия;
5)
преждевременные
роды,
являющиеся
частым
осложнением гестации;
6)
недоношенность;
7)
внутричерепное кровоизлияние у плода;
8)
синдром дыхательного расстройства;
9)
инфекционные заболевания;
10)
патология плаценты и пуповины [2].
Это непосредственные причины перинатальной смертности.
В то же время перинатальная патология во многом зависит от
состояния здоровья матери до и в период гестации. Выделяют
соматические заболевания(гипертоническая болезнь, заболевания почек
и мочевыводящих путей, системы кровообращения и дыхания),
инфекционные и паразитарные заболевания, травмы и другие
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неуточненные
состояния,
перинатальные
потери,
связанные
с
осложнениями во время беременности. Также к неблагоприятным
факторам вредного воздействия на материнский организм и протекание
беременности относятся: курение, алкоголь, наркотики, лекарственные
препараты. Большое значение в снижении перинатальных потерь имеет
широкое внедрение экспертизы каждого случая перинатальной
смертности
–
перинатального
аудита.
Целью
экспертного
заключения(аудита) является выявление причин, приведших к гибели плода
и новорожденного[3].
Так как многие случаи младенческой смертности не отражаются
или отражаются не точно в регистрационных документах, исключается
возможность
систематического
анализа
перинатальных
потерь,
тщательного ведения учета, регистрации, изучения причин смерти.
Проведение аудиторских проверок значительно снижает
возможность фальсификации данных о младенческой смертности.
Заключение.
Снижение
перинатальной
смертности
является
важной
государственной
задачей,
поскольку
характеризует
уровень
репродуктивного здоровья населения.
Уровень технологического развития медицины, оснащенности
медицинских учреждений и доступность их услуг для населения, наличие
высококвалифицированного
медицинского
персонала
выступают
ведущими факторами снижения смертности в неонатальный и
перинатальный период.
В настоящее время задача ученых - разработать инновационные
методы и подходы к решению этой проблемы.
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WAYS TO REDUCE PERINATAL MORTALITY AT THE PRESENT STAGE.
The problem of perinatal mortality has always been acute in obstetric
science and practice in all countries, including Russia. It is relevant to this day
and remains one of the main tasks for obstetricians, gynecologists,
perinatologists, geneticists, requiring a constant search for ways to solve it.
Key words: perinatal mortality, antenatal fetal death, perinatal losses,
perinatal audit, premature birth.
Стеценко Наталья Алексеевна, 2021
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IL-22 В ПЛАЗМЕ КРОВИ СВЯЗАН
С ПРОДУКЦИЕЙ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ПЕЧЕНИ
У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ

Шунькина Дарья Александровна,
Комар Александра Андреевна,
Вульф Мария Александровна,
Кириенкова Елена Витальевна,
Литвинова Лариса Сергеевна,
ФГАОУ ВО БФУ им. Канта, Центр иммунологии
и клеточных биотехнологий

В последние годы цитокин IL-22 рассматривается как
протекторный медиатор в отношении развития метаболических
осложнений при ожирении. Высокий уровень IL-22 характерен для больных
ожирение без СД 2 типа в плазме крови и взаимосвязан с продукцией
супероксиддисмутазы в печени у больных ожирением
Ключевые
слова:
супероксиддисмутаза.

сахарный

диабет

2

типа,

IL-22,

*****
Провоспалительные цитокины ведут к нарушению чувствительности
к инсулину при ожирении. В жировой ткани у пациентов с сахарным
диабетом 2-го типа (СД 2 типа) преобладают CD4+ T-клетки,
продуцирующие IL-17 и IL-22. Макрофаги жировой ткани несут рецепторы
к IL-22, что делает их чувствительными к цитокину [1]. IL-22 выполняет
ключевую роль в противомикробной защите и регенерации тканей.
Согласно последним исследованиям, IL-22 был выдвинут как кандидат на
протекторный цитокин при ожирении и метаболическом синдроме [4].
Супероксиддисмутаза
(SOD)
–
это
ферментативный
антиоксидант, который избирательно действует на свободные радикалы
супероксида и расщепляет их до менее токсичных O2 и H2O2 [2].
Оксидативный стресс может быть связующим звеном между ожирением
и СД 2 типа.
Целью исследования явился поиск взаимосвязи уровня IL-22 в
плазме крови с продукцией супероксиддисмутазы в биоптатах печени у
больных ожирением с и без СД 2 типа.
Материалы и методы
В исследование были включены 134 пациента с ожирением. Из них
70 пациентов с ожирением имели СД 2 типа (48,9 ± 7,2 лет; 50,6 ± 8,8 кг/м 2),
а 115 пациентов с ожирением не имели нарушений углеводного обмена
(43,7 ± 9,4 лет; 43,8 ± 7,2 кг/м2). Уровень экспрессии гена SOD2 в биоптатах
печени определяли методом ПЦР (CFX96, Bio-Rad, США). В качестве
референсного гена был использован RPLPO. Уровни экспрессии генов
рассчитывали с использованием метода дельта-дельта Ct [3].
Полуколичественный анализ белкового продукта SOD2 в биоптатах печени
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проводили методом вестерн-блот (ChemiDoc™ MP Imaging System, BioRad,
США). Анализ интенсивности окрашивания полос проводили в программе
Image J с нормализацией на белок GAPDH (ZG003, Thermo Fisher Scientific,
USA). Плазменный уровень цитокина оценивали методом проточной
флюориметрии (Bio-Plex Protein Assay System, BioRad, США) с
использованием коммерческих тест-систем (Панель Bio-Plex Pro™ Human
Inflammation Panel 1, 37-Plex, США). При нормальном распределении
проверялась гипотеза о равенстве средних значений t-критерием
Стьюдента. Непараметрический критерий Манна-Уитни применялся для
групп с ненормальным распределением. Корреляционные взаимосвязи
проанализированы с использованием метода Спирмена.
Результаты и обсуждение
IL-22 способствовал улучшение метаболического состояния при
ожирении в исследованиях на животных моделях [5], что согласуется с
результатами нашего исследования. Нокдаун гена IL-22 способствовал
развитию метаболических осложнений в мышиной модели ожирения.
Инфузное введение цитокина IL-22 способствовало снижению гликемии и
повышению чувствительности к инсулину у мышей с ожирением [5].
Уровень IL-22 повышался у больных ожирением с СД 2 типа 5,84
(4,73 - 7,32) пг/мл и без СД 2 типа 8,59 (4,50 - 13,58) пг/мл по сравнению со
значениями в контрольной группе 4,73 (2,85 - 9,89) пг/мл (p<0,05). При этом,
у больных ожирением без СД 2 типа уровень IL-22 оказался выше, чем у
больных ожирением с СД 2 типа (p<0,05). Повышение уровня IL-22 в плазме
крови у больных ожирением без СД 2 типа может вносить вклад в
активацию систем антиоксидантной защиты при ожирении. Так, уровень
IL-22 в плазме крови положительно коррелировал с продукцией белка SOD
в биоптатах печени у всех пациентов с ожирением (r=0,44, p<0,05).
Экспрессия гена SOD в биоптатах печени снижалась у больных
ожирением с и без СД 2 типа 0,8967 (0,8817 – 0,9279) у.е. и 0,8907 (0,8784 –
0,9088) у.е. относительно контрольных значений 0,9983 (0,9887 – 1,012)
(p<0,05). Продукция белка SOD в биоптатах печени не изменялась среди
групп.
Выводы. Высокий уровень IL-22 характерен для больных ожирение
без СД 2 типа в плазме крови и взаимосвязан с продукцией
супероксиддисмутазы в печени у больных ожирением
Источники финансирования
Работа поддержана грантом Российского научного фонда
(проект № 20-75-00079).
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IL-22 in blood plasma is associated with superoxide
dismutase production in the liver in obese patients
In recent years, the cytokine IL-22 has been considered as a protective
mediator against the development of metabolic complications in obesity. A
high level of IL-22 is characteristic of obesity patients without type 2 diabetes in
blood plasma and is interrelated with the production of superoxide dismutase
in the liver in obese patients.
Key words: type 2 diabetes mellitus, IL-22, superoxide dismutase.
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В статье рассмотрены этапы правления Николая , а также
подробно раскрыты основные направления внешней политики, такие как:
борьба с революцией, восточный вопрос, конфликт на Кавказе.
Ключевые слова: империя, революция, политика война, конфликт.
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Николай I – император, родился 25 июня в 1796 году. Он был
третьим ребенком Павла первого и Марии Федоровны. Процесс его
обучения начался в 1802 г., он всегда был под надзором, за ним был
представлен генерал М.И. Ламсдорфу, он был очень жестоким и
вспыльчивым. Он часто старался сломить маленького Николая, чаще всего
наказывал физически, воспитательных качество у него не было.
Благодаря полученному авторитету в ходе войны в 1812 году,
Николай  получил империю в наследство. Собственно, поэтому внешняя
политика в основном была направлена на закреплении полученного
влияния Российской империи. Это вызвало недовольство у крупных
европейских держав, которые не хотели мириться с появлением мощного
конкурента. По мнению большинства историков нашего времени,
вооруженного конфликта было не избежать. Внешняя политика Николая I
имела 3 основных направления: 1. борьба с революцией; 2. восточный
вопрос; 3. решение кавказского вопроса.
Основные направления внешней политики Николая 1 лучше всего
представлены в рисунке 1.
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Рисунок 1 - Основные направления внешней политики Николая I
Борьба с революцией. Николай I хоть и был человеком добрым и
отзывчивым, но выступал в других странах жандармов, из-за боязни
революций, причем не важно в собственной стране она происходила или
у иностранный соседей. В 1830 году, император, планировал поход во
Францию для подавления революции, но крупное восстание,
произошедшее в Польше, вынудило его отказаться от помощи Франции и
сосредоточить своё внимание на Варшаву, в которой захватили и
провозгласили свою власть революционеры.
В 1848 году в Европе начался новый пик революции, поэтому
Николай I решил разорвать связи с Францией. Но угроза революцией
оказалась актуальной Николаю I, поэтому он отправил армию большой
численность в Австрию и Венгрию. Только благодаря вовлечению
российской армии в Австрию и Венгрию, было подавлена революция.
Восточный вопрос во внешней политике. Ослабление Османской
империи привело к тому, что появились новые зоны на Балканах и Ближнем
Востоке, где все крупные мировые страны хотели установить собственное
господство. Все это вылилось в серию крупных войн: 1. Русско-персидская
война 1826 – 1828. 2. Русско-турецкая война 1828 – 1829. 3. Обострение
отношений с Англией
Кавказская война (1817-1864). Хоть кавказская война закончилась,
победой Российской империи, она стоила больших жертв. После
присоединения территории Грузии, Армении и Азербайджана,
северокавказские народы попали в российское окружение.
Таким образом, Николай I, безусловно, один из самых одиозных и
харизматичных правителей Российской империи не только в XIX веке, но и
за всю историю государства. Именно в годы его царствования Россия
получила титул «Жандарма Европы».
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PRINCESS OLGA: THE MAIN STAGES OF THE REIGN
The article examines the stages of the reign of Nicholas I and also
reveals in detail the main directions of foreign policy, such as: the fight against
the revolution, the Eastern question, the conflict in the Caucasus.
Keywords: empire, revolution, politics, war, conflict.
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В статье рассмотрен исторический портрет княгини Ольги, а
также подробно представлены основные этапы ее правления. Княгиня
Ольга стала первой на Руси женщиной правительницей, принявшей власть
в качестве регентства при своем сыне.
Ключевые слова: княгиня, история, древляне, дружина, наследник,
христианство.
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Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, в крещении Елена
(890 — 969 гг.), была правительницей Киевской Русью после смерти, своего
мужа Игоря Рюриковича. Она была первой женщиной, которая приняла
христианство, до Крещения Руси. Имя Княгини Ольги связано с великими
событиями основания первой династии, с первым появлением на Руси
христианства и различных черт западной цивилизации. Она вошла в
историю, как великая, которая являлась создателем государственной
жизни и культуры Киевской Руси. После её смерти народ прозвал ее
хитрой, церковь – святой, а историки - мудрой.
Ольга происходила из старого рода Гостомысла, которые правили
в Великом Новгороде до князя Рюрика. Родилась в языческой семье на
Псковской земле, в селе Выбуты. В возрасте 13 лет княгиня Ольга, была
выбрана в роли жены князя Игоря. Согласно сказаниям, князь Игорь и Ольга
встретились на реке. К сожалению, у них долгое время не появлялся
наследник. Именно тогда, княгиня Ольга начала разочаровываться в
языческом культе, хоть она регулярно приносила подношения и делала
жертвоприношения, желаемого наследника они так и не получили. Тогда
последней её надеждой было молитва христианскому Богу. Прошло
довольно немало времени, Ольга без устали продолжала молиться и
наконец в один прекрасный день, у Ольги и Игоря родился наследник,
которого нарекли Святославом.
Согласно летописи в 945 году князь Игорь в процессе сбора дани
с древлян погибает от их рук. В то время наследнику престола Святославу
было 3 года, поэтому по законам правительницей до совершеннолетия
княжича стала княгиня Ольга в 945 году. Дружина Игоря присягнула ей,
признав Ольгу представителем законного наследника престола [1].
На рисунке 1 представлены основные этапы правления княгини
Ольги.
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Рисунок 1 – Основные этапы правления княгини Ольги
Ольга стала первой женщиной правительницей Руси, которая
приняла крещение, хотя и дружина, и русский народ при ней были
языческими. Язычником также был и сын Ольги, великий князь Святослав
Игоревич. которая приняла крещение, хотя и дружина, и русский народ
при ней были языческими [2].
Если рассмотреть правление княгине Ольги, мы можем увидеть
полное сосредоточение на внутренней политике Руси, народ запомнил её
как великую и мудрую княгиню. Благодаря ей было проведена
административно-налоговая реформа, которая значительно облегчила
жизнь простого народа и навела порядок в государстве. Она увековечила
своё имя в истории Древней Руси и положила начало особого почитания
на Руси Пресвятой Троицы.
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В данной статье рассматривается поединок, который оставил
отпечаток в истории человечества - Курская битва, формулируется его
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За годы, прошедшие с начала Великой Отечественной войны и до
заключенья германской капитуляции, свершилось огромное количество
битв и сражений, которые навсегда нанесли свой отпечаток в истории.
Курская битва 1943 года, именно это сражение описывается в
статье и показывается его роль и значение в истории нашей страны.
Битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, вошла в
историю как «битва на огненной дуге». «Курская дуга» – выступ в середине
советско-германского фронта, направленный в западную сторону.
Возник данный выступ в ходе зимнего наступления советской армии и
следственного контрнаступления вермахта на Восточной Украине.
После спланированной победы под Курском немецкие власти,
согласно информации советской разведки, рассчитывали развернуть
крупную наступательную операцию на юге в общем направлении на
Купянск (операции «Пантера» и «Ястреб»), а также на других направлениях
дальше на север, чем Курский выступ. Битва продолжалась пятьдесят
дней, она содержала в себе Курскую оборонительную (5–23 июля),
Орловскую (12 июля – 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23
августа) наступательные стратегические операции русских войск. По
масштабу, вовлеченным силам и средствам, результатам и
военно-политическим следствиям она является одной из крупнейших битв
Второй мировой войны.
Выдающийся историк, публицист Б.В. Соколов пишет: «Мне
кажется, что лучшим вариантом для Красной Армии на Курской дуге было
бы наступление еще в мае, нанеся главные удары под крайним северным
основанием Орловского плацдарма, как предлагали Жуков и
Рокоссовский, и под крайним южным основанием Харьковского
плацдарма... Если бы советские войска первыми нанесли удар в мае, их
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потери, я думаю, были бы намного меньше, чем те, которые они понесли
в июле и августе» [1, с. 394].
Особенность оборонительного сражения на Курской дуге было
определено стечением ряда обстоятельств и успехом разведки
антигитлеровской
коалиции.
Радиограмма
была
перехвачена
Максимилианом фон Вейхсом, временным командующим группой
армий «Юг» на период лечения Эриха фон Манштейна. 25 апреля 1943
года Вейхс дал оценку войскам Красной Армии, противостоящим ГА «Юг».
В тексте оценки отслеживался план операции под кодовым названием
«Цитадель» – нападение с севера и юга на Курский выступ. Сообщение
было перехвачено и расшифровано англичанами, которые без труда
взломали коды шифровальной машины Вермахта «Энигма».
На операцию «Цитадель» германским предводительством было
предоставлено 2758 танков и штурмовых орудий. За время БелгородХарьковской стратегической наступательной операции «Румянцев» (3–23
августа 1943 г.), ставшей завершающей операцией всего Курского
сражения, войска Воронежского и Степного фронтов разрушили
мощные оборонительные рубежи немецких войск на Харьковское
направление, разбив сильную белгородско–харьковскую группировку
противника.
Если бы советское наступление началось 17 августа, после
накопления сил и длительной паузы для перегруппировки войск, оно было
бы встречено огнем из гораздо большего количества танков и САУ, чем на
начало месяца. Поэтому операция «Румянцев» началась без длительных
перегруппировок, уже 3 августа 1943 года, когда боеспособность
немецких танковых соединений была еще на достаточно низком уровне.
К 11–12 августа советские части подошли к району, где располагались
ремонтные мастерские группы армий «Юг». К концу августа 1943 года
немецкие танковые дивизии насчитывали около 30 боеготовых танков, что
сводило на нет их ударные возможности.
Стоит отметить, что большую роль в этом сыграла битва на Курской
дуге. Вследствие разгрома многочисленных сил на советско-германском
фронте, создались более благоприятные условия для формированья
действий американо-английских войск в Италии, было положено начало
распаду фашистского блока.
Следствием грандиозной битвы под Курском стал не только крах
военно-стратегических планов гитлеровского командования на Восточном
фронте, но и широкомасштабное наступление советских войск.
Впоследствии Курской битвы стратегическая инициатива на советскогерманском фронте окончательно перешла в руки советского
командования, и гитлеровским силам пришлось прибегнуть к
стратегической обороне и тактике. Победа на Курской битве
ознаменовала завершение фундаментального перелома Великой
Отечественной войны и всей Второй мировой войны.
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В статье рассматривается “деревенская проза” как мировое
литературное явление ХХ века, изучение которого актуально до сих пор.
Однако, по мнению автора, на данный момент мы отмечаем отсутствие
конкретной типологизации при сравнении деревенской прозы между
разными странами. В статье главным образом рассматриваются
развитие китайской деревенской прозы и ее сравнение с русской
деревенской прозой.
Ключевые слова: литература, деревенская проза, сравнительное
литературоведение, Россия, Китай, история, развитие, нравственность.
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Современная деревенская проза в Китае возникла во второе
десятилетие ХХ века. В значительной мере возникновение этого
направления связано с «Движением 4 мая» – начало новой
демократической революции в Китае. При трансформации общества от
традиционной сельскохозяйственной цивилизации к современной
индустриальной цивилизации, писатели начали осознавать отсталость
деревни и в своих произведениях стали рассматривать деревню с
критической точки зрения. В большинстве своем, китайские писатели
описывают и осуждают негативные проявления человеческого характера и
социального устройства, которое сформировалось в деревне, но, с
другой стороны, в их произведении проявляется и любовь к родным краям
и жалость к человеку, который “потерял” себя.
С третьего десятилетия ХХ века китайская деревенская проза,
получая новую энергию, становится на путь более быстрого развития. С 40х годов в ней появляется все больше и больше проблематики
политического характера, а во время «Культурной революции»
деревенская проза, как и большинство литературных направлений,
потеряв свои особенности, стала лишь рупором политических идей.
Однако с 80-х гг. деревенская проза получает новый виток развития.
Отсюда возникает вопрос: какие характерные черты можно выделить
именно в китайской деревенской прозе? Президент Китайской
ассоциации исследований современной литературы Дин Фань в своей
книге «История китайской деревенской прозы» (2007) обобщил их таким
образом: «Саньхуа и Сыцай (три живописи и четыре окраски)».
«Три живописи» является внешним своеобразием деревенской
прозы, в него входят пейзажная зарисовка, жанровая специфика и
живопись местной экзотики. По мнению Дин Фаня, «пейзаж
повествовательного пространства в процессе своего формирования
впитывает различные эмоции творческого субъекта, в котором наложен
отпечаток местной культуры, что придает эстетическую особенность,
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присущая деревенской прозе» [1, с.21]. Деревенская проза, привлекая
читателей ярким описанием местности, прямым или косвенным образом
не только показывает обычаи, традицию, чистоту, простоту, самые
естественные эмоции местного народа, но и доказывает великую силу
красоты человека именно в его человечности.
Описание природы, божества, чужбины и печали как элемент
«четырех окрасок» в свою очередь представляют собой внутреннее
своеобразие китайской деревенской прозы, это же и есть ее
особенность. И здесь необходимо обратить особое внимание на так
называемую «окраску печали». В ней не только тоска по родному краю,
сочувствие
деревне, ощущение
бессилия перед
жизненными
противоречиями, но и бесконечная печаль при прощании с прошлым. При
модернизации и урбанизации, исчезающая деревня находится в
печальном положении, а людям в ней суждено сопротивляться, бороться,
приспосабливаться к новым реалиям жизни. В этом и кроется трагедия
деревни, и ее исторический смысл в данный период.
Стоит отметить, что название «деревенской прозы» не вызывало у
российских литературоведов полное одобрение, некоторые видели в ней
продолжение онтологической прозы или так называемую нравственной
прозу. Также было немало сомнения со стороны критиков в точности
понятия китайских деревенской прозы, дословный перевод которой звучит
как – «проза родной земли». Тем более, что с 80-х гг. «деревенская проза
стал популярным экспериментальным носителем таких литературных
направлений, как литература шрамов, литература рефлексии,
литература революции, литература поиска корней, авангардистская
проза, новая реалистическая проза и т.д.» [1 ， с.6]. При всем этом,
название деревенской прозы осталась самым устойчивым.
В рамках деревенской прозы Китая и России прослеживается
некоторое сходство, например, можно отметить наличие религиозной и
философской основы. Понятие «Пяти религий» (буддизм, даосизм,
католицизм, христианство, ислам) и религий разных национальностей в
Китае можно найти в таких произведениях, как «В поисках волка» Цзя Пинва,
«Нож в чистой воде» Ши Шуцин, «Тишина и аромат» Чен Цзимин и т.д.
Типичное понятие Даосской философской школы “Дао” и “Единство Неба
и Человека” отражается во многих произведениях так называемой
“экологической” деревенской прозе. Типичный образ – отшельник романе
«В поисках волка», который любил природу как себя, и видел в ней самого
себя. В деревенской прозе неоднократно показывают уважение,
честность, милосердие, гуманность, справедливость и стремление
золотой середины как критерий нравственности, сформированные под
влиянием Конфуцианства. Данная окраска ярка в таких произведений В.
Распутина, как «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Пожар», «В ту же
землю» и т.д. В образе Дарьи из повести «Прощание с Матерой» показаны
основные тенденции этого направления в литературе. Она как
настойчивый хранитель традиции и истории непрерывно ищет спасение в
вере, задумывается над бытием и не видит надежду без Матеры, которая
для нее значит намного больше, чем родная земля.
Сходство замечено литературоведами еще в тематике, в которой
концепция нравственности занимает немаловажное место. Дин Фань в
своей работе указал «основную форму китайской деревенской прозы:
культурную, характерологическую и духовно-национальную» [1，с.20]. Со
временем зарождается и экологическая деревенская проза. Сравнивая с
тематикой российской деревенской прозы, можно выделить такие схожие
темы, как тема традиции и культуры, тема природы и экологии, тема
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характера. Вершиной всех этих тем представляет собой концепция
нравственности, которая в них не только существует, но и играет ключевую
роль.
Связь с традицией, культурой и природой, утрата лучших качеств
национального характера часто описывается китайскими российскими и
писателями сквозь призму нравственности. В романе Цзя Пинва «Циньские
напевы» жители вопреки традиции не уважают и отказываются содержать
пожилых родителей; в романе «В поисках волка» безжалостно убивают
волков, а жестокий отец, потеряв совесть, бросает собственного ребенка
под машину ради денежной “компенсации”; в повести «Драконовое
семя» люди теряют такие прекрасные человеческие качества, как
трудолюбие, мужество, справедливость и совесть, которыми веками
гордился китайский народ. Писателей русской деревни также волновала
проблема нравственности. Неуважение к традициям, истории и природе
как феномен пороков общества и оскудение морали современных
людей было оголено в такие произведениях, как «Прощение с Матерой»,
«Царь-рыба», «Крепкий мужик». В. Шукшин. Другой писатель “деревенской
прозы” В. Распутин, сумев увидеть падение в национальном характере,
показывал черствость и эгоизм людей, отсутствие уважения и чувства
любви людей к другому в таких произведениях, как «Обида», «Волки», «Жена
мужа в Париж провожала», «Последний срок», «Пожар», «В ту землю» и др.
В произведениях деревенской прозы как России, так и Китая
можно обнаружить похожие образы и у многих героев схожая судьба.
Самым ярким примером будет, пожалуй, печальная судьба героевкрестьян, которые, покинув свою родную землю, приехали в город. К
большому сожалению, не все из них сумели сохранить чистоту, совесть и
честь, которые были присуще им раньше. Например, Ольга из «Там,
вдали», Софья из «Чудик» из рассказов В. Распутина. Гау Цзялин из повести
«Судьба» мучает советь после устройства на работу по плату. Уход из
родной земли означает потерю корней, однако ни китайские, ни русские
писатели не возражают против отъезда крестьян в город, несмотря на то
что это причиняет им душевную боль. Писатели-деревенщики двух страны
неожиданно приходят к общему выводу. Выражаясь словом В. Шукшина,
уход в город не остановить, но «не надо терять себя как человека, личность,
характер… Когда происходит утрата – происходит гибель человека,
нравственная».
Хотя писатели разных стран и национальностей имеют разный
культурный код, они часто сталкиваются с одними и теми же проблемами
в жизни, и размышление над этими проблемами выражается в сходстве в
литературе [2, с.186]. Однако, несмотря на все это, между китайской и
российской деревенской прозой неизбежно различие. В связи с разницей
в развитии общества, политике, и различных факторов, писателидеревенщики двух стран сталкивались с разными проблемами морали и
нравственности даже в одинаковое время.
Нужно отметить, что деревенская проза в Китае, проявляет свою
особенную сложность. Во-первых, деревенская проза, как литературное
направление, появилась в Китае раньше, чем в России примерно на 40
лет, и имеет более значительное место в истории литературы. Во-вторых,
по статистике «В 1978 году ВВП Китая на душу населения составлял
долларов 230, а СССР долларов 3700» [3, с.148]. В 80-х гг., когда уровень
урбанизации в СССР составляет 60%, «Китай только достиг 20%» [4, с.132].
Следовательно, крестьяне в Китае стакивались с более жестокими
проблемами и отражение этого, разумеется, требует различного
способа выражения в литературных произведениях, широкого аспекта,
который мог бы отразить всю глубину смысла периода урбанизации в
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Китае. В-третьих, в китайской деревенской прозе необходимо выделить
наличие разнообразие литературных стилей. Дин Фань выделил такие
стили, как «реализм, романтизм, модернизм, неоисторизм, экологизм,
возрождение религиозной культуры, технологизм и т.д.» [5 с.7], и чаще
всего они проявляются в смешенном виде. Тем не менее стиль в
деревенской прозе ожидает измену со временем.
Таким образом, можно сделать выводы, что, между китайской и
российской деревенской прозой больше сходства чем различия, об этом
говорят большинство критиков при исследовании феномена русской и
китайской прозы о деревне. Однако, более научная и подробная
типологизация еще не сформировалась окончательно. Сравнительных
исследований деревенской прозы между китайской и российской
литературой становится все больше, но не весь круг вопросов и проблем
до сих пор изучен.
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the twentieth century, the study of which is still relevant. However, according
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В данной статье рассматриваются история возникновения
физических испытаний под названием ГТО. С чего всё начиналось, кто был
инициатором и для чего. Также произведен разбор нормативов ГТО, какие
являются обязательными и какое количество необходимо выполнить для
получения нагрудного значка. Подобрана продуктивная тренировка под
каждый норматив, чтоб сдать его как можно лучше.
Ключевые слова: нормативы, физическая подготовка, нагрудные
знаки, здоровый образ жизни, спортивная подготовка.
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ГТО – это комплекс спортивных нормативов, устанавливающий
требования государства к физической подготовке населения, целью
которого является развитие массового спорта и оздоровление людей. По
результатам, если они вошли в норму, участников награждают золотым,
серебренным, бронзовым нагрудными значками.[1].
Сам комплекс ГТО берет начало в 1930 году. Его создание было по
инициативе комсомольских организаций. Желание и стремление
приобщить и приучить молодежь к спорту и здоровому образу жизни было
на первом плане. Впервые статья про ГТО была опубликована в газете
“Комсомольская правда”, с целью ввести испытания на всесоюзный
уровень.[2].
Тогда, те кто организовывал эти нормативы предложили установить
критерии по которым оценивалась бы физическая подготовка. Тех, кто
сумел пройти все испытания и уложиться в норматив, было решено
награждать нагрудными значками. В дальнейшем эта идея нашла
поддержку в массах. Разработкой системы “ Готов к труду и обороне”
занимались лучшие советские умы. И уже в марте 1931 года эта система
вышла
в
мир
и
была
утверждена
правительством.
Вот именно с того момента началось активное приобщение людей к ГТО.
В учебных заведениях были введены обязательные занятия по физической
подготовке, в завершении которых проводились испытания.[4] .
В начале развития системы значки вручались девушками и
юношам старше 17 и 18 лет. Для каждой из этих возрастных категорий
были
введены
разные
нормативы.
Первый, разработанный комплекс, имел всего лишь одну ступень и в ней
было 21 норматив. В практическое испытание входили:

Прыжки;

Бег;

Метание гранаты;
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Плавание;

Подтягивания;

Гребля.[2].
Помимо практического зачета, проверялись также теоретические
знания. Участники должны были знать основы самоконтроля, спортивные
достижения, их историю, и ко всему прочему, оказывать первую
медицинскую помощь.
Чуть позднее спортивные испытания стали обязательными для
работников крупных предприятий. Всех обязывали сдавать нормативы. И
конечно, как же без вознаграждения, для тех кто более отличился при сдаче
вводились различные поощрения от руководства. Нормативы являлись
общедоступными. Все знали о пользе занятий спортом, и никто не
сомневался в ней. Этот комплекс испытаний быстро стал популярными
среды взрослого населения и молодежи. Уже в 1931 году было выдано
24000 нагрудных значков ГТО.
Как и в настоящее время, те молодые люди кто имел значки,
получили льготы при поступлении в специализированные учебные
заведения с уклоном в физическую подготовку, и также имели особое
право на участие в спортивных мероприятиях. [3].
Возникла мысль о том что нужно вводить вторую ступень комплекса
ГТО. В 1932 году ее воплотили в жизнь. Была введена дополнительная
система нормативов – для мужчин 25 нормативов, 22 – были практические,
а 3 – теоретические. Для женщин же была введена сдача нормативов по
21 виду спорта. А чуть позже, правительство посчитало, что надо
приобщить к этой системе и детей. Система получила название “Будь
готов к труду и обороне”(БГТО). В 1934 году мир уже увидел детский
омплекс. Система БГТО стала вводиться, как обязательная в школьную
программу. В неё входили:

Бег на различные дистанции;

Лазание по канату;

Прыжки в длину и в высоту;

Метание гранаты;

Подтягивание и отжимания.[2].
Нормы ГТО неоднократно менялись и преобразовывались, но они
есть и действуют по сей день, и люди сдают и также получаю нагрудные
значки, в зависимости от результата сдачи.
В настоящее время сдача ГТО происходит по желанию, к этому не
обязую, но много людей пробует свои силы по своей инициативе.
Рассмотрим что представляют собой испытания ГТО на возрастной группе
18-29 лет.
Обязательные испытания:
1.Бег на короткую дистанцию(30 м, 60 м, 100 м) – для девушек
30 м: 5,9 бронза, 5,7 серебро, 5,1 золото;
60 м: 10,9 бронза, 10,5 серебро, 9,6 золото;
100 м: 17,8 бронза, 17,4 серебро, 16,4 золото.[4].
2.Бег на 2000 м(мин, с): 13.10 бронза, 12.30 серебро, 10.50 золото
3.Отжимания или подтягивания из виса лёжа на низкой
перекладине 90 см:
Отжимания: 10 бронза, 12 серебро, 17 золото.
Подтягивания: 10 бронза, 12 серебро, 18 золото.
4.Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье:
+8 см бронза, +11 см серебро, +16 см золото.
Также есть дополнительные нормативы, в них входят:
5.Челночный бег 3*10м
6.Прыжок в длину с разбега или с места.
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7.Поднимание туловища из положения лёжа на спине( за 1 минуту)
8.Метание спортивного снаряда.
9.Бег 3 км или бег на лыжах 3 км.
10.Плавание 50 м.
11.Стрельба из положения сидя или стоя
12.Самозащита без оружия.[3].
13.Туристический поход с проверкой туристических навыков.
Но чтобы хорошо сдать нормативы, нужно к ним хорошо
подготовиться, ведь без подготовки ничего просто не получиться, как нам
того хочется.
Как стоит готовиться к сдачи норматива: бег на короткие
дистанции( 0,60,100 м):
Так бег на короткие дистанции предполагает развитие
максимальной скорости за короткие промежуток времени, и в
дальнейшем удержание этой скорости, то чем сильнее ноги, тем
комфортнее будет это выполнить, также важны скоростно-силовые
качества.
Стоит выполнять такие упражнения, конечно перед этим выполнить
разминку, потому что нельзя сразу выполнять тяжелые упражнения, без
разогрева как:
1.Выпады с отягощением(3-4 подхода по 10-12 раз). Необходимо
выполнять выпады поочередно левой и правой ногой с возвращением в
исходное положение.
2.Прыжки на возвышения( гимнастическая скамья) постепенно
увеличивайте высоту.
3.Выпрыгивания из полного приседа.
4.Бег прыжками: Одна нога сгибается вперед, вторая после
сгибания, выпрямляется назад, как при прыжке в длину с разбега.[3].
Также важное месте в подготовке имеет дыхание. Перед стартом
студент делает несколько глубоких вдохов и выдохов в течение 30–60 с.
После команды «На старт!», заняв правильную стартовую позу, он делает
2–3 глубоких вдоха и выдоха. Поднимаясь по команде «Внимание!», делает
глубокий вдох и полный выдох одновременно с выходом со старта. Во
время бега по дистанции рот полуоткрыт, частое поверхностное
дыхание[2].
Подготовка к сдаче норматива: бег 2000 м.
1.Необходимо практиковать выносливость, то есть бегать на
стадионе, если погода позволяет, или же в спортивном зале. Для более
эффективного результата тренировки не должны быть одноразовыми и
редкими.
2. За основу подготовки можно взять упражнения, для подготовки сдачи
норматива на короткие дистанции.
Также важна техника дыхания: При спокойном и длительном беге
спортсмен-новичок должен на 2–3 шага делать вдох и на 2–3 шага — выдох.
Примерно через каждые 150–200 м надо сделать 2–3 глубоких выдоха и
вдоха. Квалифицированные спортсмены дышат несколько иначе: на 1–2
шага — делают вдох, на 1 шаг — выдох или на 1 шаг — вдох и на 1 шаг —
выдох. На протяжении всего бега по дистанции ритм дыхания меняется. На
старте бегун дышит глубже и реже, при ускорениях — чаще. Дышать бегун
должен через полуоткрытый рот и нос. Ни в коем случае нельзя дышать
только через нос при плотно закрытом рте.[3].
Подготовка к сдаче норматива: подтягивания или отжимания.
1.Необходимо
изучить
технику
выполнения:
отжиматься
максимально близко к полу но не касаясь его.
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2. Выполнять отжимания через день через два постепенно
увеличивая количество выполненных жимов.
Подготовка к сдаче норматива: наклон вниз из положения на
гимнастической
скамье.
1.Рывки руками (правая рука сверху, левая снизу и посменно)
2.Вращение телом.
3.Глубокие наклоны вправо и влево.
4.Наплон вперед к ногам и покачиваниями.
5.Мельница( в положении наклона вперед, вращение руками).
Здесь мы рассмотрели 1 вариант подготовки к обязательным
нормативам. Много вариация подготовки, каждый человек готовиться так
как ему удобно. [4].
Исследование
В процессе выполнения данной статьи , я провела небольшое
исследование. Было задействовано 2 группы. Одна готовилась самой
обычной подготовкой к сдаче нормативов, пропуская тренировки и не
уделяя много внимания проработке. А вторая группа готовилась по
методическим указаниям из данной статьи. Обе группы в итоге сдавали
нормативы. По результатам выяснилось, что группа, которая готовилась без
специальных методических указаний сдала нормативы(большее число
человек), не попав в границы, необходимые для получения нагрудного
значка ГТО, ну или же сдала на бронзу. А студенты из специализированной
группы многие сдали на серебро, было и человека 3 на золото. Конечно,
были и те кто сдал на бронзу или вообще не получил нагрудный значок. Но
80% получили, а следовательно, специализированная подготовка по
методическим указаниям более результативная.
Одно можно сказать наверняка, подготовка очень важна и к ней
нельзя относиться халатно. Важно соблюдать все правила и технику
безопасности, и обязательно размяться как следует.
Из всего выше сказанного, можно сделать заключение, что сама
история развития ГТО очень интересна и достаточно длительна. Что
касается подготовки к сдаче нормативов, то это не быстрый процесс,
нужно основательно заниматься подготовкой и самое главное не забывать
о разминке, чтобы не навредить себе.
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each standard in order to pass it as best as possible.
Keywords: standards, physical fitness, badges, healthy lifestyle, sports
training.
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СЛУШАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ НАВЫКАМ
ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
Аверьянов Андрей Николаевич
Курсант факультета подготовки сотрудников для оперативных
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преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных
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Левковский Павел Иванович
преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных
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Старший преподаватель кафедры физической
подготовки и прикладных единоборств Санкт-Петербургского
университета МВД России
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы подготовки
курсантов, слушателей и сотрудников МВД России навыкам лыжной езды,
ее значение в системе органов внутренних дел, особенности проведения
практических занятий в зависимости от погодных условий, даны
рекомендации по осуществлению подготовки, определена важность
повышения
профессионализма
и
подготовки
профессорскопреподавательского
состава
образовательных
организаций
осуществляющее подготовку сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: Лыжная подготовка, органы внутренних дел,
специализированные задачи, слушатели, курсанты, практические
работники, снаряжение, погодные условия, физическая подготовка,
подготовленность.
*****
В настоящее время существует актуальность вопросов лыжной
подготовки как курсантов, слушателей, так и сотрудников. В настоящей
статье мы рассмотрели два, как мы считаем актуальных вопроса:
Во первых – насколько нужна и важна лыжная подготовка
сотрудников ОВД и обучение их навыкам лыжной езды
Во вторых – каким образом, где и кем должна осуществляться
подготовка курсантов, слушателей и действующих сотрудников ОВД
Лыжная подготовка является спорным вопросом ввиду того, что
практического применения в органах внутренних дел почти не находит, так
как относится больше к специализированным задачам которые ранее
выполнялись специальными подразделениями такими как ОМОН и СОБР,
которые были переданы в Войска Национальной Гвардии Российской
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Федерации, но все же мы считаем что необходимость подготовки как
будущих практических работников органов внутренних дел так и
действующих, ввиду того что задачи стоящие перед сотрудниками ОВД
различные и некоторые могут предусматривать передвижение на лыжах
ввиду невозможности передвижения транспортом.
Конечно, это в большей степени касается отдаленных северных
регионов с небольшим населением и труднопроходимыми дорогами, к
примеру, Участковому уполномоченному полиции, действующему в
пределах нескольких малонаселенных поселках или земельных
товариществ в субъектах крайнего севера, где преобладающее
большинство времени лежит снег и с большой периодичностью заметены
дороги в связи с погодными условиями нет другого варианта как
передвигаться с помощью лыж.
Сотрудникам полиции так же необходимо иметь базовую
подготовку, например для поиска преступника в лесном массиве или
поиска пропавших лиц в заснеженные времена года на болотах в лесах и
иных мест не имеющих дорог, в те моменты, когда нет сил и средств
позволяющих преодолеть данные проблемы проходимости, и остается
только вариант передвижения на лыжах.
В соответствии с вышеизложенным необходимо разъяснить другой
вопрос данной статьи, ведь сама подготовка лыжной езде является
ключевым вопросом данной темы, и даже подготовка в образовательных
организациях Министерства Внутренних Дел России имеет некоторый ряд
проблем таких как:

Отсутствие навыков лыжной езды у самих преподавателей

Отсутствие подходящего снаряжения для езды

Финансирование данной практической деятельности

Наличие подходящих погодных условий для проведения
занятий по подготовке курсантов, слушателей, сотрудников.
Для повышения и приобретения при отсутствии навыков у
преподавателей необходимо провести занятия с инструкторами для чего
необходимо
взаимодействие
с
спортивными
организациями
занимающихся данным вопросом.
Для закупки лыжного снаряжения необходимы финансы и речь
идет о множестве образовательных организаций Министерства
Внутренних Дел России, это отдельные затраты, которые требуют
обсуждений и принятия решения в данной проблеме.
Что касается погодных условий, не в каждом субъекте могут
производится занятия ввиду отсутствия необходимого для данной
деятельности погодного ресурса, то есть снега, ведь в южных регионах
преобладающее большинство времени условия схожи с летними, а
учебные заведения, находящиеся в таких же условиях, подготавливающие
сотрудников органов внутренних дел, соответственно не могут проводить
данные занятия в силу непреодолимости отсутствия природных условий.
Таким образом, мы приходим к выводу что для надлежащей
подготовки сотрудников необходимо проделать большое количество
работ, для обеспечения данного вопроса подготовить кадры для
проведения обучения первоначальным навыкам лыжной подготовки как
преподавателей так и курсантов, обеспечить взаимодействие спортивных
организаций с ведомственными учебными заведениями Министерства
Внутренних Дел России, а далее обеспечить их необходимыми
ресурсами как для проведения занятий с курсантами и слушателями так
и сотрудниками уже работающим в настоящий момент.
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Андрусова Светлана Сергеевна
Студентка ФГБОУ ВО «Елецкий государственный
университет им.И.А.Бунина»
Статья посвящена использованию на уроках математики в
начальной школе творческих заданий. Актуальность их использования не
вызывает сомнений. Автор статьи демонстрирует связь творческих
заданий с развитием творческих способностей обучающихся. Особый
акцент делается на развитии творческих способностей обучающихся
через использование творческих заданий на уроках математики. В
качестве таких заданий рассматриваются следующие виды заданий:
задачи-ловушки, провоцирующие задачи, задачи с несколькими
вариантами решений, логические задачи.
Ключевые
слова:
творчество,
творческие
творческие задания, младший школьник, математика.

способности,
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Одной из важнейших задач сегодняшней школы является развитие
у школьников творческих способностей. Рассмотрением и изучением
вопроса о творческих способностях занимались многие педагоги и
психологи (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Они
отмечают, что творческие потенции заложены в каждом обучающемся,
поскольку творчество – это естественная функция мозга, проявляющаяся и
реализующаяся в определенной деятельности при наличии специальных
способностей. В дошкольном возрасте приобщение к творчеству
происходит в игровой деятельности, а в школьном – в учебной. Ребёнок
начинает усваивать научные знания, нравственные ценности и
художественные образы [1].
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Р.С. Немов обосновали процесс
решения творческих задач и показали их связь с формированием и
развитием творческих способностей [2].
В ходе педагогической практики мы заметили, что эффективными
в плане формирования творческих способностей могут стать учебные
предметы: русский язык, литературное чтение, музыка, изобразительное
искусство, технология. Но не менее важным предметом для развития
творческого потенциала обучающихся является математика. Из всех
предметов, которые есть в школе, математика является одним из сложных
предметов. Главной задачей обучения математики является прочное и
сознательное овладение обучающимися математических знаний и
умений, необходимых в различных сферах деятельности и в повседневной
жизни. Задача учителя состоит не только в том, чтобы научить ребенка
математике или другим предметам, а в том, чтобы развивать их
познавательные способности посредством этих предметов.
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Изучая психолого-педагогическую литературу, можно выделить
множество точек зрения о понятии «творчество». На наш взгляд,
заслуживает внимания следующее определение: «Творчество – это
свойственная человеку целенаправленная деятельность, представленная
неординарностью, ориентированностью, не шаблонностью мышления и
направленная на получение новых, существенных свойств, качеств у
привычных процедур и процессов, а также на реализацию своих
собственных возможностей в интеллектуальной и эмоциональной сферах
деятельности человека» [5; с.60].
Развитию творческих способностей на уроках математики
способствуют различного вида творческие задания. В качестве таких
заданий могут выступать задачи-ловушки, провоцирующие задачи и др.
Примеры задачи-ловушек:
1.
На одной берёзе росло 6 шишек, а на другой 4. Сколько
всего шишек на двух берёзах?
2.
На весы положили 1 кг железа и 1 кг пуха. Что тяжелее?
3.
К Тане на день рождения гости Лена, Катя, Дима проехали
12 км. Сколько километров проехал каждый гость?
Так, провоцирующие задачи обладают высоким развивающим
потенциалом. Задачи данного вида воспитывают у обучающихся
критичность, приучают к анализу полученной информации, ее
разносторонней оценке.
Выделяют следующие типы провоцирующих задач [3]:
1.
Задачи, условия которых навязывают неправильный ответ.
2.
Задачи, условия которых подсказывают неверный путь
решения.
3.
Задачи, вводящие в заблуждение.
4.
Задачи с условиями, допускающими возможность
«опровержения» верного решения.
Примеры творческих заданий на уроках математики в начальной
школе:
- на развитие воображения:
1. Обучающимся можно предложить нарисовать рисунок,
используя только геометрические фигуры (например: круг, квадрат,
прямоугольник или только круг и треугольник и т.д.).
2.Составить задачу по рисунку:

Рисунок 1 - Иллюстрация к заданию
4.

Рассмотри фигуры. На что похожа каждая из них? Дорисуй

их.

Рисунок 2 - Иллюстрация к заданию - на выявление
закономерностей
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1. Найдите связь между числами и заполните пустые кружочки:

Рисунок 3 - Иллюстрация к заданию
2. Найди закономерность. Нарисуй, что будет в пустых окошках.

Рисунок 4 - Иллюстрация к заданию
- задачи с несформулированными вопросами:
1. В двух коробках 36 карандашей. Если из первой коробки
переложить в другую 5 карандашей, то в обеих коробках станет поровну.
(Сколько карандашей было в каждой коробке?).
2. Мотоциклист проехал 240 км за 3 часа. (С какой скоростью
двигался мотоциклист?)
- задачи с излишними данными:
1. Сластёна на обед съел 5 булочек, 4 яблока, 6 шоколадок, 3
конфеты и 9 груш. Сколько фруктов съел сластёна?
2. В бидоне было 25 л молока, а в кувшине 5 л. Из бидона отлили 13
л. Сколько литров молока осталось в бидоне?
На наш взгляд, чем больше способов решения у задачи, тем
эффективнее ее использование с целью развития творческих
способностей обучающихся.
Одна из самых главных задач учителя начальных классов – развитие
логического мышления обучающихся. Использование заданий на
развитие логического мышления формирует умения по доказательству
утверждений, обоснованию своих суждений, делать выводы.
Любое логическое задание по математике содержит в себе
математический «секрет», который школьники должны разгадать.
Логические задачи носят творческий характер и способствуют развитию
интереса к математике. Поэтому для их решения нужно определить
правило, по которому составлена первая часть задания, и по аналогии
решить вторую часть задания.
Примеры заданий на логику:
1.
Даны цифры: 4 4 4 4. При помощи знаков действий (+/-; :/х)
и этих цифр получите число 9.
Решение: 4+4:4+4=9
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2.
Нужно переложить 3 спички так, чтобы получилось 4
одинаковых квадрата.

Рисунок 5 - Иллюстрация к заданию
3.
Заполни пустые окошки цифрами так, чтобы сумма чисел
в каждом ряду была 15.
«Волшебный» квадрат.

6

2

9

8

Рисунок 6 - Иллюстрация к заданию
Таким образом, формированию творческих способностей
обучающихся начальной школы на уроках математики способствует
выполнение определенного вида творческих заданий. При работе над
творческими
заданиями
у
младших
школьников
развивается
математическая зоркость, наблюдательность, умение сравнивать и
находить причинно-следственные связи, умение делать выводы,
развивается творческий потенциал.
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The article is devoted to the use of creative tasks in primary school
math lessons. The relevance of their use is beyond doubt. The author of the
article demonstrates the connection of creative tasks with the development of
students' creative abilities. Special emphasis is placed on the development of
students' creative abilities through the use of creative tasks in mathematics
lessons. The following types of tasks are considered as such tasks: trap tasks,
provoking tasks, tasks with multiple solutions, logical tasks.
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Статья
посвящена
физической
подготовке
студентовспортсменов специализирующихся в футболе в подготовительном
периоде годичного цикла. Спортсменам в микроциклах планировалась
тренировочная работа включающая ряд упражнений схожей по
параметром с подготовкой легкоатлетов специализирующихся в беге на
400 метров. Данный подход показал свою эффективность существенным
повышением показателей физической подготовленности футболистов.
Ключевые
слова:
студенты-спортсмены,
подготовительный период, тренировочные нагрузки.

футбол,

*****
Подвижные спортивные игры в студенческой среде являются
наиболее массовыми видами спорта, особое место среди которых
занимает
футбол.
Обладая
высокой
степенью
подвижности
эмоциональности и доступности футбол и его разновидности (минифутбол, футбол по упрощенным правилам) привлекают студентов своей
релаксационной
эффективностью
по
отношению
к
учебной
деятельности. Вызываемый интерес способствует втягиванию в регулярные
занятия, участию в соревнованиях внутривузовского уровня и повышению
своего мастерства. Основным футбольным ядром учебного заведения
является группа спортивного совершенствования из которой формируется
сборная команда вуза для подготовки и участия в соревнованиях
различного уровня. Зачисление в группу спортивного совершенствования
проводится на основании предварительного отбора и как правило
студентами ранее проходившими спортивную подготовку в детскоюношеских спортивных школах.
Учебно-тренировочный
процесс
для
групп
спортивного
совершенствования по футболу строится с учетом соревновательного
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календаря и содержит все принципы годичного цикла подготовки.
Восстановительный
период
сменяется
подготовительным
затем
предсоревновательным и непосредственно соревновательным [2].
Основной объем тренировочной работы выполняется в
подготовительный период. Многолетние наблюдения и практика
подготовки спортсменов к соревнованиям показали, что большинство
футболистов
предпочитают
ограничить
тренировочный
процесс
исключительно технико-тактической и игровой подготовкой. Такой подход,
вероятно, формируется в процессе многолетней подготовки в детскоюношеских спортивных школах. Мы считаем, что по режимам
двигательной
активности
футболисты
схожи
с
легкоатлетами
специализирующимися в беге на 400 метров, особенно это характерно
для полузащитников, как правило, выполняющих наибольший объем
беговой работы во время матча. Следовательно, тренировочные режимы
в подготовительный период должны быть по ряду параметров схожи с
подготовкой легкоатлетов. Практика включения в тренировочный процесс
футболистов ряда упражнений используемых для подготовки легкоатлетов
показала свою эффективность, улучшив показатели физической
подготовленности футболистов.
В подготовительный период годичного цикла подготовки
футболистов нами использовались следующие упражнения легкоатлетов.
В начале тренировочного занятия специально-беговые упражнения (бег с
высоким подниманием бедра, захлестыванием голени, прыжки
приставными шагами правым-левым боком, бег скрестным шагом,
подскоки, бег на прямых ногах, прыжки с ноги на ногу). В основной части
занятия футболисты выполняли беговую работу на отрезках в режимах
оптимальных для их текущего состояния. Следует отметить, что
планирование нагрузки в микроциклах осуществлялось на основании
методических рекомендаций и с учетом основного целеполагания к
будущей соревновательной деятельности. В микроциклах также
планировался существенный (для футболистов) объем силовой и
скоростно-силовой подготовки, широко применялись упражнения на
гибкость. Скоростно-силовая подготовка включала в себя броски
медицинского мяча, легкоатлетического ядра (женского), присед со
штангой средних весов, толчок штанги вверх с разножкой, жим штанги
лежа, длинный челнок. Следует отметить, что спортсмены имели
значительные различия в уровне развития физических качеств, что
требовало индивидуального подхода при выборе весов в силовых
упражнениях или интенсивности при беговых. В дополнение в
тренировочный
процесс
были
включены
доступные
средства
восстановления работоспособности, бани, самомассаж, прием
витаминных препаратов, повышены требования к соблюдению режима
дня [1].
Выполнение такой программы подготовки существенным
образом повысило функциональную и физическую подготовленность
футболистов и позволило выполнять больший объем специальной работы
в конце подготовительного и предсоревновательного периодов.
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PHYSICAL TRAINING OF FOOTBALL STUDENTS
DURING THE PREPARATORY PERIOD OF THE ANNUAL CYCLE
Тhe article is devoted to the physical training of student-athletes
specializing in football in the preparatory period of the annual cycle. Training
work was planned for athletes in microcycles, including a number of exercises
similar in parameters to the training of athletes specializing in running 400
meters. This approach has shown its effectiveness by significantly increasing the
indicators of physical fitness of football players.
loads.
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УДК 37

ПРОБЛЕМА КОНФИКТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Будаева Эржена Владимировна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова»
В статье проведен анализ научных исследований по проблеме
конфликтной компетенции с точки зрения различных авторов и подходов.
Автор провел сопоставление различных исследований и на этой основе
выделил выводы. Понятие конфликтная компетенция трактуется как
уровень развития осведомленности о диапазоне возможных стратегий
поведения в конфликтных ситуациях и умений реализовать эти стратегии
на практике в конкретной жизненной ситуации, умение удерживать
противоречие
в
продуктивной
конфликтной
форме,
которая
способствует его разрешению.
Ключевые слова: конфликтная компетентность, подход, конфликт,
личность, сфера деятельности, адекватная стратегия, общение,
взаимодействие.
*****
Конфликтная компетентность - одна из важнейших общих
характеристик
профессионализма
в
гуманитарных
сферах
деятельности. По мнению Л.А. Петровской, конфликтная компетентность
включает в себя "самокомпетентность" и ситуативную компетентность
личности. Сама конфликтная компетентность находится в структуре
конфликтного общения. Таким образом, конфликтная компетентность это не только наличие определенных знаний о конфликтах, но и готовность
и практическая способность их разрешать [4].
Хассан Б.И. рассматривает конфликтную компетентность как
одну
из
основных
характеристик
личности
и
часть
общей
коммуникативной
компетентности.
Под
понятием
конфликтной
компетентности автор понимает уровень развития осознания диапазона
возможных стратегий поведения и способность реализовать их в
определенной жизненной ситуации; также способность удерживать
противоречие в продуктивной конфликтной форме, что способствует
разрешению конфликта. В своем исследовании автор Хасан Б.И.
установил, что центром образовательного процесса является обучение,
которое подразумевается, как конфликтная ситуация, где конфликтная
компетентность учителя-ученика реализуется через адекватную стратегию
и это предопределяет эффективность образовательного процесса [6].
По мнению М.М. Кашапова, конфликтная компетентность - это
способность
человека
оптимально
преодолевать
возникающие
противоречия, противостоять деструктивному влиянию конфликтов и
умение конструктивно их разрешать. Автор рассматривает ее как часть
конфликтоустойчивости,
под
которой
понимается
способность
противостоять деструктивным конфликтным ситуациям, включающая:
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умение трансформировать деструктивное содержание конфликтной
ситуации
в
конструктивное,
умение
анализировать
ситуацию
взаимодействия, адекватно оценивать себя и партнера, поддерживать
эффективное общение, а также предупреждать возникновение
деструктивных
конфликтных
ситуаций.
Данное
проявление
жизнестойкости рассматривается как способность адекватно решать
проблемы социального взаимодействия и переводить негативные
конфликты в конструктивные [3].
Емельянова С.М. под конфликтной компетентностью понимает
содержание знаний, умений и навыков специалиста в области
социального управления в сфере конфликтологии. Они являются
специальными элементами профессиональной подготовки специалиста
и представляют собой способность конструктивного управления
конфликтами [2].
Наиболее разработанным, на наш взгляд, является подход М.В.
Башкина, по мнению исследователя, конфликтная компетентность - это
вид коммуникативной компетентности, которая имеет свои качественные
характеристики и представляет собой структуру из трех компонентов:
когнитивного, мотивационного и регулятивного [1].
Психолого-педагогических
исследований
по
проблеме
конфликтной компетентности подростков в научной литературе не так
много. Т.В. Скутина в своей диссертационной работе рассматривает
конфликтную компетентность как ресурс развития межличностного
общения.
Новизна и значимость данного исследования заключалась в том,
что впервые развитие межличностного общения у подростков
рассматривалось в связи с развитием способности конструктивно
разрешать конфликты со сверстниками. Автор предпринял попытку
выявить и проверить компоненты конфликтной компетентности подростков
в межличностном общении в соответствии с основными аспектами и
положениями психологии развития о ведущей деятельности и
новообразовании. В работе была показана связь развития конструктивного
разрешения конфликтов с развитием интимно-личностного общения со
сверстниками. Этим автор попытался восполнить недостаток научных
представлений о конфликтной компетентности детей в подростковом
возрасте [5].
В
научной
литературе
наблюдается
дефицит
научных
представлений о конфликтной компетентности учащихся-подростков.
Большинство авторов в своих исследованиях приходят к выводу, что уровень
конфликтной компетентности младших подростков выше, чем уровень
конфликтной компетентности старших подростков. Т.В. Скутина говорит "о
необходимости развития ценностных, мотивационных уровней, которые
направлены на сверстника, а не на предметные условия разрешения
конфликтной
ситуации,
на
установление
взаимопонимания
и
сотрудничества с ним"[5].
Таким образом, конфликтная компетентность - это практические
навыки человека в разрешении конфликтных ситуаций. Также данное
понятие трактуется как уровень развития осознания диапазона возможных
стратегий поведения в конфликтных ситуациях и способность реализовать
эти стратегии на практике в конкретной жизненной ситуации, умение
удерживать противоречие в продуктивной конфликтной форме, что
способствует его разрешению.
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THE PROBLEM OF CONFLICT COMPETENCE
IN SCIENTIFIC RESEARCH
The article analyzes scientific research on the problem of conflict
competence from the point of view of different authors and approaches. The
author has carried out a comparison of various studies and on this basis has
highlighted the conclusions. The concept of conflict competence is interpreted
as the level of development of awareness of the range of possible strategies of
behavior in conflict situations and the ability to implement these strategies in
practice in a particular situation of life, the ability to hold a contradiction in a
productive conflict form, which contributes to its resolution.
Key words: conflict competence, approach, conflict, personality,
sphere of activity, adequate strategy, communication, interaction.
Будаева Эржена Владимировна, 2021
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧИТАБЕЛЬНОСТИ
ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Варламов Виталий Алексеевич
Студент, ФГБОУ ВО «Северо-восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» Технический
институт (филиал) ФГАОУ ВО «СВФУ» в г. Нерюнгри
Самохина Виктория Михайловна
Научный руководитель, доцент кафедры математики
и информатики, ФГБОУ ВО «Северо-восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова» Технический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «СВФУ» в г. Нерюнгри
В статье рассмотрены математические методы оценки
читабельности тестовых материалов. Произведена проверка теста по
дисциплине «Элементарная математика» с помощью индекса
туманности Ганнинга, индекса Флеша-Кинкейда, формулы Маклаулина
«SMOG».
Ключевые слова: читабельность, тестовые
туманности Ганнинга, формула Маклаулина «SMOG».

задание,

индекс

*****
При составлении тестовых материалов, необходимо, что бы
тестируемый понимал смысл вопроса, т.е нужно ориентироваться на
определенную возрастную группу, уровень образования и т.п.
Под читабельностью мы понимаем свойство текстового
материала, характеризующее лёгкость восприятия его человеком.(1)
Существует множество математических методов, для проверки
оценки читабельности (2) нами были выделены следующие:
Таблица 1 – Один из методов, для проверки оценки читабельности
Название / формула
Условия применимости
Индекс туманности Ганнинга
определение возраста
аудитории
 числослов 
число
сложных
слов


  40  
0,312  

предложени
й
число
слов




Индекс

Флеша-Кинкейда

0,39  средняя длинна предложения  
11,8  (среднее число слогов в слове) 15,59

Формула

Маклаулина

«SMOG»

слова из трех и более слогов
1,0430 
 1,129
число предлодений в ттекст
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определение
образования

уровня

прогнозирован
ие понимания текста

Для проверки читабельности были взяты тестовые материалы по
дисциплине «Элементарная математика», предназначенные для
проведения итоговой аттестации студентов, обучающиеся на втором
курсе
направления
подготовки
44.03.02«Психолого-педагогическое
образование» Технического института СВФУ. Было исследовано 30
вопросов, с 4 вариантами ответов, получены следующие результаты:

индекс туманности Ганнинга - научный стиль;

Индекс Флеша-Кинкейда - аудитория 1 - 3 курсы ВУЗа
(возраст примерно: 17-19 лет);

Формула Маклаулина «SMOG»- сложно для чтения и
восприятия.
Исходя из предназначения тестового материала и целевой
аудитории, можно сделать вывод о том, что данные тестовые материалы
можно использовать для оценки качества знаний студентов.
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MATHEMATICAL METHODS FOR ASSESSING
THE READABILITY OF TEST MATERIALS
The article discusses mathematical methods for assessing the
readability of test materials. The test in the discipline "Elementary Mathematics"
was checked using the Gunning Nebula index, the Flash-Kinkade index, the
McLaulin formula "SMOG".
Key words: readability, test item, Gunning nebula index, McLaulin's
"SMOG" formula.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Гасимова Ландыш Канифовна
Магистрант, ИПиО «Казанский федеральный университет»
Башинова Светлана Николаевна
Научный руководитель: Канд. психол. наук, доцент,
ИПиО «Казанский федеральный университет»
В
статье
рассматриваются
организационные
аспекты
цифровизации образования детей младшего возраста. Показана модель
цифровой образовательной среды дошкольного образовательного
учреждения. Особое внимание уделено внедрению цифровых технологий
в работе дошкольного педагога, обоснована актуальность и описаны
особенности их использования.
Ключевые слова: цифровизация, дошкольное образование,
образовательная среда, цифровые технологии, цифровое образование,
компьютерные игры.
*****
Цифровые технологии стали привычной частью жизни не только
взрослых, но и детей дошкольного возраста. Вовлечение детей в мир
информационных технологий тесно связано с познавательной
потребностью дошкольников, которая выражается в их желании все знать,
уметь, понимать и исследовать. Познавательная сфера ребенкадошкольника развивается достаточно быстро. Этому способствуют
возрастная любознательность, энергичность, активность, обширные
интересы ребенка-дошкольника, а также большое количество цифровых
ресурсов.
Важность внедрения цифровых технологий в дошкольное
образование обсуждается на протяжении последнего десятилетия. Так, в
2017 году на заседании президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическом развитию и приоритетным проектам
премьер-министр поручил разработать паспорт проекта «Цифровая
школа», который направлен на цифровизацию школьного образования. А
уже в 2019 году Правительство РФ утвердило национальный проект
«Образование», в который входят десять федеральных проектов, одним из
которых является «Цифровая образовательная среда». Он предполагает
глобальную цифровизацию не только школьного, но и дошкольного
образования. Такие нововведения в сфере образования свидетельствуют
о том, что цифровизация – это не частный случай модернизации отдельных
уровней образования и личная инициатива новаторов, а глобальный
проект, затрагивающий всех участников образования, на всех его уровнях.
Появление и активное распространение информационнокоммуникационных
технологий
дало
новые
возможности
для
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демократизации образования. Информационные и коммуникационные
технологии потенциально позволяют геймифицировать образовательный
процесс, структурировать образовательную деятельность, исходя из
собственных интересов ребенка, его деятельности и независимости.
Природосообразность этих технологий выражается в их адекватном
восприятии специфических особенностей современного ребенка цифрового туземца (поколение Z), хорошо знакомого с цифровым
языком компьютеров, видеоигр и Интернета. Дошкольнику больше
знакома информация в формуле «звук - цвет - анимация». Кроме того,
цифровые технологии являются частью социального и культурного опыта
детей вне образовательных учреждений [Крежевских 2019 - 2].
Цифровизация дошкольного образования – процесс объективный
и неизбежный. Внедрение инновационных технологий, согласно новой
редакции ФГОС, необходимо для улучшения качества образовательного
процесса, повышения мотивации дошкольников к получению новых знаний
и ускорения их усвоения. В детских садах активно разрабатывается новая
образовательная
среда,
в
которой
большая
роль
отводится
высокотехнологичным средствам обучения и развития детей (компьютеры,
планшеты, интерактивные столы и доски, мультимедиа и прочее). Активно
расширяется производство различных образовательных продуктов для
детей младшего возраста: игры, электронные энциклопедии, обучающие
мультфильмы, интерактивные квест и викторины.
Принцип автодидактизма, механизмы программного управления,
на основе которых построены современные цифровые технологии,
помогают воспитателю обходить стороной руководящие указания в
процессе обучения, занимая позицию помощника, второго игрока,
действующего наравне с ребенком во время образовательного
процесса. Кроме того, цифровые технологии позволяют быстро
отреагировать
на
правильное
или
неправильное
выполнение
поставленных
заданий
для
детей,
предлагая
индивидуальный
образовательный маршрут, составление которого может вызвать у
педагога трудности, если действовать в условиях массового образования,
не применяя цифровые технологии. Наконец, цифровые технологии
позволяют получать образование всем категориям детей, включая детей с
ограниченными возможностями [Комарова 2018 - 1].
Преимущества информационно-коммуникационных игровых
технологий, обогащающих и дополняющих традиционные дидактические
инструменты, изучались и описывались в зарубежных и российских
исследованиях. Современные исследования за рубежом, с участием
большого количества испытуемых показали, что компьютер может
использоваться
как
эффективная
дополнительная
поддержка
образовательного процесса, поскольку он способствует творческому и
речевому развитию детей [Parette 2013 - 5]. Такие авторы, как Афанасиос
Дригас и Джорджия Коккалия отмечают, что «игра рассматривается как
увлекательное, добровольное и приятное занятие, в котором цель
достигается в соответствии с принятыми правилами» [Drigas 2014 - 4].
Учитывая
быстрое
развитие
и
популярность
компьютерных
и
коммуникационных технологий, исследователи приходят к выводу, что
компьютерные игры играют важную роль в образовании и по праву
считаются основой образования 21 века.
Афинские психологи отмечают, что мультимедийные игры
Microsoft PowerPoint, основанные на самых основных функциях: цвет,
изображение, звук и анимации, благотворно влияют на образовательный
процесс у детей дошкольного возраста. Эти интерактивные игры дают
детям новые знания, развивают их навыки и умения [Kokkalia 2016 - 3]. В
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своей педагогической деятельности мы используем игры, созданные в
различных программах: Microsoft PowerPoint, SMART, MimioStudio, которые
обогащают цифровое пространство дошкольников, способствуют
расширению и углублению их деятельности. А элементарные
представления о целостной картине мира формируются у детей в
процессе просмотра развивающих фильмов и мультфильмов о
природных явлениях, жизни птиц, животных и насекомых. Стоит отметить,
что цифровые технологии не ограничиваются лишь мультимедией и
компьютерными играми, к ним так же относятся: видеоконференции,
сайт и социальные сети образовательной организации, мессенджеры
(watsapp, telegram, viber), личный сайт педагога и т.д. Следовательно, для
организации цифрового образования в ДОУ недостаточно использовать
отдельные цифровые ресурсы, предназначенные для занятий с детьми,
требуется полноценная система, включающая в себя цифровое
взаимодействие педагога не только с детьми, но и с родителями и
администрацией ДОУ.

Рисунок 1 - Цифровая образовательная среда
Для наглядности, нами была составлена модель цифровой
образовательной среды, которую мы активно применяем в своей работе
(рис.1). Цифровая образовательная среда (ЦОС) включает в себя десять
блоков, которые позволяют реализовать цифровое взаимодействие в
стенах ДОУ. Воспитатель главный объект этой системы, должен владеть
всеми цифровыми ресурсами, входящими в ЦОС, так как именно он
контактирует с тремя субъектами образовательных отношений: дети,
родители и администрация ДОУ. По этой причине возникает главная
проблема, препятствующая полноценному внедрению такой системы во
все образовательные учреждения - недостаточная компетентность
педагогов в области информационно-коммуникативных технологий.
Коммуникативная компетенция педагога включает в себя не только
способность выстраивать общение в различных форматах: устном,
письменном,
разговорном,
визуальном,
компьютерном
и
с
использованием современных инструментов взаимодействия, но и
создавать собственные обучающие интерактивные программы. Всему
этому педагогам приходится обучаться самостоятельно, проходить
специализированные курсы за свой счет, в свободное от работы время.
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Это несомненно демотивирует педагогов в освоение новых компьютерных
технологий и тормозит процесс цифровизации образования.
Для того чтобы цифровые технологии стали помощниками
педагогам в образовательном и воспитательном процессах, нужно
замотивировать их на преодоление барьера в изучении новых
информационно-коммуникативных технологий и тогда дошкольное
образование сможет выйти на новую ступень цифрового развития.
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DIGITAL EDUCATION TECHNOLOGY IN YOUNG CHILDREN
The article discusses the organizational aspects of digitalization of early
childhood education. The model of the digital educational environment of a
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introduction of digital technologies in the work of a preschool teacher, the
relevance is substantiated and the features of their use are described.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ
Дозморов Роман Андреевич
Адъюнкт адъюнктуры Пермского военного института
войск национальной гвардии Российской Федерации
На сегодняшний день государство нуждается в должном уровне
подготовки военнослужащих Росгвардии. однако, для нужного уровня
необходимо постоянно совершенствовать методики профессиональной
подготовки, учитывать специфику воспитания, которая заключается в
обеспечении безопасности, охране порядка. и т.д. В данной статье
подробно анализируется коммуникативная готовность военнослужащих
Росгвардии.
Ключевые слова: Росгвардия, коммуникативная готовность,
военнослужащие,
воспитание,
подготовка,
высоконравственное
поведение, личный состав, боевых действий.
*****
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардия) – федеральный орган исполнительной власти
Российской Федерации. [1]. Для исследования данной проблемы
необходимо, в первую очередь, проанализировать содержание понятий:
«коммуникативная готовность».
Изучая опыт воспитания личного состава Росгвардии можно
наблюдать, что для решения задач по правильному развитию личности
военнослужащего и сотрудников необходимо знание основных методов
воспитания. Именно коммуникативная готовность является эффективным
средством развития личности военнослужащих Росгвардии.
Основной целью коммуникативной готовности военнослужащих
Росгвардии является определение роли воспитания в процессе служебно
- боевой деятельности в мирное и военное время. Основными причинами
значимости роли данного воспитания военнослужащих Росгвардии
являются:
– коренные изменения геополитической и стратегической
обстановки в мир;
– сложная политическая и социально-экономическая обстановка
в стране, непредсказуемость, конфликты в обществе, опошление
истории и патриотических традиций, падение престижа службы в ВНГ в
глазах социума;
–
современная
тенденция
к
снижению
устойчивости
эмоционально – психологического состояния войск;
– быстрое совершенствование боевой современной техники,
оружия,
которые
повышают
требования
к
моральному
духу
военнослужащих Росгвардии;
– изменение методов ведения боевых действий и других
особенностей современного боя;
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– необходимость постоянного совершенствования системы
воспитания военнослужащих Росгвардии.
Коммуникативная готовность военнослужащих организуется в
целях формирования качеств военнослужащих, необходимых защитнику;
данный метод также позволяет мобилизовать личный состав на успешное
выполнение тех или иных служебно - боевых задач, и, наконец, побуждать
военнослужащих к самосовершенствованию.
Данные возможности реализуются через функции:
–формирующее – развивающую;
–мобилизацию на решение возникающих задач;
–профилактическую;
По мнению А.П. Шарухина, коммуникативной готовности
военнослужащих
Росгвардии
представляет
собой
комплекс
воспитательного
содержания,
отражающего
качественные
характеристики
военнослужащего
согласно
потребностями
современного государства и общества, а также практики воинской
деятельности национальной гвардии» [2, с. 136].
Однако, по нашему мнению, мы, в большей степени,
придерживаемся мнения военных педагогов, где «под воспитанием
коммуникативной готовности военнослужащих Росгвардии понимается
организованная служебно - боевая деятельность военнослужащих,
согласно служебному общению и воспитанию, а также формирование
личностных
качеств,
необходимых
для
выполнения
служебных
обязанностей».
Таким
образом,
под
коммуникативной
готовности
военнослужащих понимается совокупность методов и средств
воздействия на сознание, волю и чувства военнослужащих в целях
формирования и совершенства у них высоких нравственных, морально –
психологических и боевых качеств. Коммуникативная готовность
военнослужащих
Росгвардии
представляют
важные
факторы
эффективного выполнения служебных задач. По нашему мнению, под
коммуникативной готовностью понимается: «система личностных и
коммуникативных
качеств,
определяющих
способность
военнослужащего ВНГ сохранять высокую функциональную активность и
успешно выполнять поставленные задачи в любых, в том числе
экстремальных, условиях». [3, с. 42].
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Communicative readiness of the Russian Guard servicemen
Today, the state needs a proper level of training of servicemen of the
Rosgvardiya. however, for the required level, it is necessary to constantly
improve the methods of professional training, take into account the specifics
of education, which is to ensure safety, order protection, etc. This article
analyzes in detail the communicative readiness of the servicemen of the
Rosgvardiya.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Жанабеков Ербол Аманович
Магистрант, Филиал ОмГПУ
В статье рассмотрены проблемные вопросы внедрения
инноваций в вооруженных силах Республики Казахстан, выделены
ключевые аспекты, проанализировано текущее состояние образования в
военных учреждениях, спрогнозированы результаты, поставлены цели и
задачи по построению инновационной модели на базе высших военных
учреждений,
подтверждена
ее
актуальность.
Роль
Концепции
строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан в модернизации боеспособной
армии.
Ключевые слова: инновация, вооруженные силы, офицер,
методология, педагогические инновации, модернизация, служебнобоевая деятельность, концепция.
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Педагогические инновации достаточно объёмное и многогранное
понятие современной действительности. В эпоху интеллектуальности,
когда на смену концепции потребления знаний приходит концепция
развития личности, вооруженные силы страны, с их уставными
отношениями, консерватизмом, прагматизмом и неприятием новшеств,
столкнулись с необходимостью пересмотра выстроенной десятилетиями
системы, требующей беспрекословного подчинения, подотчетности,
возникла естественная необходимость соответствовать современному
образовательному сообществу.
Современные Вооруженные силы должны отвечать таким
требованиям, как мобильность, открытость, демократический настрой,
высокий уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Офицер – это не просто структурная единица, это воплощение высших
нравственных устоев, генератор идей, наставник в полном смысле этого
слова. Структурные
перемены
в образовании
и
воспитании
военнослужащих должны оказать неоценимую помощь в становлении
новой модели военнослужащего, как личности с творческим
потенциалом, свободно выражающей свои мысли, не боящейся
совершать ошибки, при этом осознающей понимание своей роли в
системе охраны правопорядка.
За годы становления независимости в Республике Казахстан
высшее военное образование переживает период становления, слабая
методическая база, отсутствие наработанного научного материала,
недостаток финансирования и четкого понимания руководящим
составом необходимости реорганизации, смены подхода к процессу
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обучения – все это затрудняет и тянет назад военную научную мысль. В
первую очередь определенно перемены должны произойти в понимании
необходимости применения педагогических инноваций при обучении и
воспитании военнослужащих. Внедрение новейших методик, выход на
форму диалога «офицер-военнослужащий по контракту», оказание
методологической помощи при выполнении заданий, создаст
благоприятную обстановку для несения службы и выполнения служебнобоевых задач. Современная служебно-боевая служба требует
ускоренного
принятия
решений,
эффективности,
обновления
материально-технической базы, что требует смены подхода к обучению и
обновления учебно-материальной базы, внесения изменений в
нормативную документацию.
Необходимо подготовить кадровых офицеров к инновационной
деятельности,
разработать
методологическую
базу,
выстроить
инновационную
модель
образования,
выделить
достаточное
финансирование. «В первую очередь за счет технологического
совершенствования
и
модернизации
вооружения
необходимо
обеспечить дальнейшее укрепление боевого потенциала. Руководству
Вооруженных
Сил
необходимо
проявить
принципиальность,
последовательный системный подход и финансовую дисциплину,»-сказал
Глава государства. [1]
Традиционно форма обучения военнослужащего представляет
собой систему четко взаимосвязанных действий в виде учебных занятий,
тренировок, сборов, различных учений. Необходимо применение
компетентностного подхода в профессиональной подготовке военных
кадров, включающей в себя интерактивные методы обучения в форме
бесед, лекций, изложений, а также приемов «мозговой штурм», «кейсанализирование». Также определённую трудность вызывает отсутствие
дидактического обеспечения процесса внедрения инноваций в военных
учебных заведениях, ряд научных работ рассматривают лишь
теоретическую
необходимость
во
внедрении
инноваций,
не
подкрепленную практической деятельностью. Источником реформ при
внедрении инноваций должен стать офицер, действуя при этом не по
наитию, стихийно, а осознавая, какие цели, задачи, пути решения приведут
к повышению профессиональной деятельности военнослужащего.
Глобальный мир не стоит на месте, все формы деятельности
человека, в том числе военная отрасль, нуждается в динамических
переменах, в преобразовании сознания, и педагогические компетенции
должны нам в этом оказать содействие.
Список использованных источников
1 Подготовка будущих офицеров к применению инноваций в
служебной деятельности [Электронный ресурс].- Режим доступа:https://www.dissercat.com-content/podgotovka-budushchikh-ofi-tserov-kprimeneiyiniyunyuneniunyu-inyunovatsii-v-sluzhebnoi-deyatelnosti
2 Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других
войск и воинских формирований Республики Казахстан
*****

~ 207 ~

PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN THE TRAINING OF SERVICEMEN OF THE
NATIONAL GUARD OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The article considers problematic issues of innovation implementation
in the armed forces of the Republic of Kazakhstan, highlights key aspects,
analyzes the current state of education in military institutions, predicts results,
sets goals and objectives for building an innovative model based on higher
military institutions, confirms its relevance. The role of the Concept of
construction and development of the Armed Forces, other troops and military
formations of the Republic of Kazakhstan in the modernization of a combatready army.
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АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С
ПОДРОСТКАМИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Ибрагимов Камиль Тимергазиевич
Ст. преподаватель, ФАО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР
по Костанайской области»
Статья посвящена вопросам использования информационнокоммуникационных технологий в работе с подростками в условиях
дополнительного образования
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информационно-коммуникационные
социально-культурное развитие.
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Наше диссертационное исследование посвящено социальнокультурному развитию подростков в условиях дополнительного
образования. Важным моментом этого развития является внимательное
изучение влияния различных факторов.
Организации дополнительного образования в своей работе
активно используют современные технологии, стратегии и методы
активизации познавательных способностей подростков, необходимых для
их успешной социализации, социально-культурного развития.
Одним их существенных факторов, влияющих на социальнокультурное
развитие
подростков,
является
использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в условиях
дополнительного образования.
XXI век отличается стремительным развитием цифровых
технологий, появлением новых профессий с этим связанных, внедрением
новых технологий в повседневную жизнь человека. Появились иные
требования к профессиональной деятельности, профессиональной
компетентности человека. Среди которых – владение информационнокоммуникационными технологиями. В современных предприятиях
производство продукта
связано использованием инновационных
технологий.
Важной
особенностью
образа
жизни
человека
в
информационном обществе будет существенное сокращение
«информационных» расстояний (времени доступа к требуемой
информации), что приведет к появлению новых возможностей - как по
формированию личности, так и по реализации ее потенциала.
Человечество вплотную подходит к рубежу, за которым информационная
электронная инфраструктура становится, по существу, основным
источником информации для человека, оказывает непосредственное
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влияние на его психическую деятельность, на формирование его
социального поведения [2].
Таким образом, мы приходим к пониманию, что без владения
современными цифровыми технологиями человеку не обойтись в
современной жизни.
Ученик сегодня – это, прежде всего, «мобильная» личность. Мир
гаджетов заполняет не только личное пространство подростков: он им
необходим везде – в школе, в быту, в развлечении. Книгу проще «скачать»
и прочитать на электронном носителе, чем обращаться к тяжеловесным
томам, а еще лучше посмотреть фильм и растолковать режиссерский
замысел, как наиболее верное прочтение художественного произведения.
И чем дальше, тем больше: появляются новые модели телефонов,
смартфонов и планшетов, регистрируются новые социальные сети,
благодаря которым школьники также могут усваивать школьный материал
с помощью различных приложений [3].
Дополнительное
образование
призвано
обеспечить
социализацию подростка. В реализации этой цели не обойтись без
современных информационно-коммуникационных технологий. Занятия,
проводимые педагогами дополнительного образования, будут интересны
в том случае, когда у подростка будет возможность доступа к новым
технологиям, новой информации и способам ее получения. Быстрый
поиск необходимой информации позволяет построить занятия
продуктивно и качественно. С помощью ИКТ удается повысить мотивацию
у обучающихся к приобретению знаний, развивать интеллектуальные,
творческие способности. Используя цифровые технологии дети и
подростки могут регулировать темп обучения, развивается критическое
мышление, формируются навыки целеполагания.
«Сегодня говорят об изменении содержания образования, о
необходимости овладения учащимися информационной культурой –
одной из слагаемых общей культуры, понимаемой как высшее
проявление образованности, включая личностные качества человека и его
профессиональную
компетентность.
Развитие
информационных
образовательных технологий позволит работать над одним проектом,
вести совместные исследования и быстро обмениваться результатами,
людям, находящимся далеко друг от друга» [1].
Использование ИКТ в дополнительном образовании — это
инновационные процессы, связанные с объединением традиционного
образовательного процесса с возможностями, предлагаемыми ИКТ:
доступ к книгам, схемам программам и опыту людей со всего мира. Этот
образовательный ресурс доступен как педагогу, так и ученику.
В нашем исследовании изучался опыт работы ряда учреждений
дополнительного образования по социально-культурному развитию
подростков (Детская школа искусств с. Карабалык Костанайской
области, Школа технического творчества г. Костаная, Городская школа
детского творчества (г. Костанай).
Необходимо отметить, что в работе с подростками в данных
учреждениях активно используются современные информационнокоммуникационные технологии. Каждое учреждение дополнительного
образования накопило свой опыт в данном направлении.
В городской школе детского творчества работает студия
цифровой фотографии, в которой дети и подростки изучают редакторы
для корректировки изображений, фотографий. Существует много
программ по обработке фотографий (Adobe Photoshop, Photowall,
PhotoBest и др.). Обучающиеся активно осваивают эти программы, что
помогает им редактировать фотографии. С этими работами
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обучающиеся занимают призовые места на Республиканских и
Международных конкурсах.
В группах декоративно-прикладной направленности используются
программы для перевода изображения в схемы для вышивания крестом и
бисером, создания вязаного узора. При помощи компьютера, подростки
придумывают, зарисовывают схемы для украшений и создают маленькие
шедевры, с которыми выступают на мастер-классах, участвуют в
различных выставках.
В детской школе искусств с. Карабалык хореографические
коллективы «Карлыгаш» и «Ручеек» имеют доступ к базе музыкальных
композиций, песен, которые используются в постановочной работе. Для
обучения школьников вокалу используются программы для понижения или
повышения тона в минусовках (Audacity, Adobe Audition). С их помощью
расширяется репертуар в рамках вокальных данных детей и подростков.
В школе технического творчества активно развивается в работе с
подростками направление «Робототехника». Обучение подростков с
использованием робототехнического оборудования – это обучение во
время игры и техническое творчество. Подросток может открыть для себя
много интересного, развить творческие, конструктивные умения и навыки,
которые будут необходимы в получении будущей профессии.
На наш взгляд, результатами применения ИКТ становятся
всестороннее развитие подростков и самих педагогов, организация
процесса обучения на более высоком методическом уровне, повышение
эффективности и качества образования. Использование современных
информационно-коммуникационных технологий на занятиях делает
обучение ярким, запоминающимся, интересным для школьника любого
возраста, формирует эмоционально положительное отношение к
предмету. Появляется «вау-эффект», который делает обучение более
наглядным, понятным и запоминающимся.
Применение информационно-коммуникационных технологий в
работе с подростками в условиях дополнительного образования –
требование времени, способствующее их социально-культурному
развитию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-9 ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОФИЗИКА» СТУДЕНТАМИ
ПЕРВОГО КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Калашникова Светлана Анатольевна,
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия»
В статье описано формирование элементов компетенции ОПК-9
при изучении дисциплины «Биофизика» студентами первого курса
стоматологического факультета. Для оценки формирования элементов
компетенции используются индикаторы достижения компетенции,
которые также перечислены в публикации.
Ключевые
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Студенты-стоматологи
первого
курса,
общепрофессиональная компетенция ОПК-9, дисциплина «Биофизика».
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Студенты первого курса стоматологического факультета
Читинской государственной медицинской академии изучают дисциплину
«Биофизика». Изучение вопросов данной дисциплины происходит в
течение двух семестров и заканчивается сдачей экзамена. В учебном
плане на изучение дисциплины отведено 111 часов, из них 20 часов –
лекционные, 30 часов - практические занятия, 25 часов – самостоятельная
работа и 36 часов – на подготовку к экзамену. В процессе изучения
дисциплины согласно ФГОС ВО 3++ у студентов должны сформироваться
элементы общепрофессиональных и универсальных компетенций, в том
числе
элементы
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-9
(Способен
оценивать
морфофункциональные,
физиологические
состояния и патологические процессы в организме человека для решения
профессиональных задач) [1]. В зависимости от изучаемого раздела
дисциплины для оценки сформированности элементов компетенции
могут
быть
использованы
следующие
индикаторы
достижения
компетенций:
ИО 9.4 - Определяет специфику зубочелюстной системы и
особенности воздействия на нее внешней и внутренней среды;
ИО 9.8 - Оценивает результаты клинико-лабораторной и
функциональной диагностики при решении профессиональных задач.
Дисциплина содержит следующие разделы:
1)
Биомеханика;
2)
Процессы
переноса
в
биологических
системах.
Биоэлектрогенез;
3)
Физические основы электрографии;
4)
Разрешающие способности оптических систем;
5)
Квантовые физические основы методов диагностики и
лечения;
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6)
Ионизирующие излучения.
В случае изучения раздела «Биомеханика» для оценки достижения
элементов компетенции мы используем индикатор ИО 9.4, где делаем
упор на оценку действия внешней и внутренней среды на зубочелюстную
систему. В данном случае нас интересует действие внешних и внутренних
сил на зубы и стоматологические конструкции, оценка прочностных
свойств стоматологических конструкций. Для этого мы используем
ситуационные задачи, в которых описаны стоматологические ситуации.
Студенту для решения задач необходимо погрузиться в описанную
ситуацию и сделать вывод о целесообразности тех или иных действий
врача.
При изучении остальных разделов дисциплины для оценки
сформированности элементов компетенции возможно использование
индикатора ИО 9.8.
При рассмотрении вопросов раздела «Физические основы
электрографии» студенты изучают такие виды диагностики как
электрокардиография, электромиография, электроэнцефалография.
Для контроля приобретённых знаний, умений и навыков мы используем
решение ситуационных задач и устное собеседование. Нас в данном
случае интересует механизм формирования электрокардиограммы,
правила съёма электрограмм, отличие электрограммы в случае нормы и
патологии.
Раздел «Разрешающие способности оптических систем»
касается изучения таких патологий глаз как близорукость, дальнозоркость,
астигматизм. Разбираются особенности формирования изображения на
сетчатке в случае присутствия данных патологий. Этот же раздел включает
вопросы изучения работы таких микроскопов как оптический,
эмиссионный, ультрафиолетовый, электронный, флуоресцентный,
флуоресцентный сверхвысокого разрешения. Знание основ устройства и
функционирования
микроскопов
необходимо
при
проведении
лабораторной диагностики.
Вопросы раздела «Квантовые физические основы методов
диагностики и лечения» касаются изучения явления люминесценции,
фотобиологических процессов и лазерного излучения. Явление
люминесценции используют как в микроскопии, так и в случае
обнаружения грибковых заболевания, злокачественных опухолей и т.п. При
рассмотрении темы «Лазерное излучение» студенты разбирают вопросы
использования
низкоинтенсивного
лазерного
излучение
для
диагностических целей (кератотопография, лазерная гастроскопия).
Раздел «Ионизирующие излучения» затрагивает вопросы
применения таких методов диагностики как позитронно-эмиссионная
томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.
Для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-9
при изучении выше перечисленных разделов могут быть использованы
тестовые задания, устный опрос, решение ситуационных задач.
Таким образом, изучение дисциплины биофизика позволяет
сформировать элементы компетенции ОПК-9, так как в данном случае
изучаемые вопросы касаются как диагностических методов, так и
действия внешней и внутренней среды на ткани организма.
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*****
IMPLEMENTATION OF THE FORMATION OF ELEMENTS
OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE OPK-9 WHEN STUDYING
THE DISCIPLINE "BIOPHYSICS" BY STUDENTS OF THE FIRST COURSE
OF DENTAL FACULTY OF A MEDICAL UNIVERSITY
The article describes the formation of elements of the OPK-9
competence in the study of the discipline "Biophysics" by first-year students of
the Faculty of Dentistry. To assess the formation of competency elements,
indicators of the formation of competency elements are used, which are also
listed in the publication.
Key words: First-year dentistry students,
competence of the OPK-9, discipline "Biophysics".
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА
«БИОМЕХАНИКА» ДИСЦИПЛИНЫ «БИОФИЗИКА» НА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МЕДИЦИНСКОГО
ВУЗА В ФОРМАТЕ ФГОС 3++

Калашникова Светлана Анатольевна
Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия»
В статье представлены возможности формирования элементов
компетенций при изучении раздела «Биомеханика» в курсе дисциплины
«Биофизика» на стоматологическом факультете медицинского вуза. В
данном случае используются ситуационные задачи профессиональной
направленности. Они позволяют сформировать умения находить
решения в сложных профессиональных ситуациях будущими врачами
стоматологического профиля.
Ключевые слова: Студенты стоматологического факультета,
профессиональные
компетенции,
ситуационные
задачи
профессиональной направленности.
*****
На первом курсе стоматологического факультета медицинского
вуза предусмотрено изучение вопросов биомеханики, связанных с
изучением прочностных свойств стоматологических конструкций. Раздел
изучается в курсе дисциплины «Биофизика», на освоение которой
предусмотрено 111 часов. На раздел «Биомеханика» отведено всего 32
часа, из которых 10 часов – на лекции, 12 часов – на практические занятия,
10 часов – на самостоятельную работу студентов.
Овладение
разделом
«Биомеханика»
способствует
формированию элементов общепрофессиональной компетенции ОПК9 (Способен оценивать морфофункциональные, физиологические
состояния и патологические процессы в организме человека для решения
профессиональных задач) [1], где основой достижения компетенции
выступает следующий индикатор: ИО 9.4 - Определяет специфику
зубочелюстной системы и особенности воздействия на нее внешней и
внутренней среды. Так же при изучении раздела происходит
формирование элементов универсальной компетенции УК-1 (Способен
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий) [1]. В результате
изучения раздела студент должен знать основные понятия и законы
биомеханики, уметь применять знания основ биомеханики при решении
ситуационных задач на расчёт прочностных свойств стоматологических
конструкций, владеть алгоритмом решения задач при изучении
механических свойств стоматологических конструкций.
Для формирования элементов перечисленных выше компетенций
нами были введены в учебный процесс ситуационные задачи
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профессионально ориентированного характера. Задачи имеют
следующую структуру:
1.
Постановка проблемы;
2.
Дополнительная информация для размышления в виде
текстов, рисунков, таблиц;
3.
Вопросы и задания.
При решении задачи студенты сталкиваются с ситуациями
проблемного характера из будущей профессиональной деятельности.
При ответе на вопросы и при выполнении заданий им необходимо
осмыслить поставленную проблему, проанализировать представленную
информацию,
сформулировать
возможные
способы
решения
профессиональной проблемы.
Нами были разработаны следующие ситуационные задачи:
«Спортивная
стоматология»;
«Ковка,
штамповка,
волочение
и
стоматология»; ««Батарейка» в ротовой полости»; «Холодное мороженое и
горячий чай»; «Назад - в прошлое»; «Если бы не деформация»; «Консоль в
стоматологии». Задачи посвящены действию определённого фактора
(температуры, времени, скорости нагружения) на прочностные свойства
стоматологических конструкций; определению возможности использовать
тот или иной материал для создания стоматологических конструкций,
исходя из его характеристик; оценки использования стоматологических
материалов в условиях среды ротовой полости.
Решая задачу, студент анализирует предложенную ситуацию,
погружается в профессиональную проблему, оценивает риски
использования того или иного стоматологического материала для
создания стоматологической конструкции, а так же оценивает
целесообразность использования определённой стоматологической
конструкции в данных условиях нагружения.
Изучение
раздела
«Биомеханика»
с
использованием
ситуационных
задач
способствует
формированию
элементов
общепрофессиональной компетенции ОПК-9, где происходит оценка
воздействия на зубочелюстную систему внешней и внутренней среды, что
подразумевает оценку воздействия и на пломбировочные, и на
ортопедические конструкции полости рта. Кроме того, решение задач
профессионального
характера
способствует
формированию
элементов универсальной компетенции УК-1. При решении задачи
студент сталкивается с определённой профессиональной проблемой,
которую необходимо решить, при этом в некоторых случаях происходит
разработка стратегии действия либо необходимо представить свою
стратегию при ответе на определённый вопрос задачи или при
выполнении задания ситуационной задачи. Так же формирование
компетенции УК-1 предполагает использование системного подхода. В
данном случае зубочелюстная система может быть рассмотрена с этой
позиции, что способствует формированию элементов вышеназванной
компетенции.
Таким образом, применение ситуационных задач при
рассмотрении вопросов раздела «Биомеханика» в курсе дисциплины
«Биофизика» способствует формированию элементов компетенций УК-1
и ОПК-9, что является целью изучения данной дисциплины.
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FEATURES OF TEACHING THE SECTION "BIOMECHANICS"
OF THE DISCIPLINE "BIOPHYSICS" AT THE DENTAL FACULTY OF A MEDICAL
UNIVERSITY IN FGOS 3 ++ FORMAT
The article presents the possibilities of forming elements of
competencies when studying the section "Biomechanics" in the course of the
discipline "Biophysics" at the dental faculty of a medical university. In this case,
situational tasks of a professional orientation are used. They allow future dentists
to develop the ability to find solutions in difficult professional situations.
Key words: Students of the Faculty of Dentistry, professional
competencies, situational tasks of a professional orientation.
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ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКОВ
Миронова Алена Александровна
Педагог-психолог МБОУ СОШ № 50 г. Пензы
В статье рассматриваются понятие «адаптация», её аспекты и
уровни. Раскрывается новая социальная ситуация развития для
обучающихся и факторы, влияющие на эффективность адаптации
пятиклассников при переходе из начального звена в среднее. Объясняется
важность понимания и осведомленности родителей и педагогов об
особенностях младшего подросткового возраста для помощи
обучающимся в их адаптации.
Ключевые слова: адаптация, пятиклассники, самореализация,
социализация, социально-психологическая адаптация, уровни адаптации,
социальная ситуация развития, факторы, развитие.
*****
Адаптация – это процесс естественного развития возможностей
человека приспосабливаться к различным условиям окружающей среды,
характеризует результативность деятельности, поведение, отношения
человека в социуме, является показателем его приспособленности к
жизни в обществе. По признакам, проявляющимся в поведении человека,
можно сказать обуровне его адаптации к конкретным условиям
окружающей среды на конкретный момент времени. Адаптация
помогает осуществить естественную самореализацию и социализацию
[1, с. 11].
Результат адаптации свидетельствует о том, насколько
обучающийся готов к новым условиям, и насколько его поведение,
установки и успеваемость соотносятся с возрастным периодом,
социальными нормами и правилами, принятыми в этом обществе.
Важно отметить, что главным фактором социализации детей
всегда была семья, так как ребенок воспитывается именно в этой
социальной среде.Поэтому она также влияет на адаптацию ученика к
основной школе.
Г. Чуткина в своем исследовании выделила три уровня адаптации:

высокий уровень адаптации, который заключается в
положительном отношении пятиклассника к школе, адекватном
восприятии требований, предъявляемых к обучающемуся, а также легком
усвоении
учебного
материала,
прилежности,
внимательности,
самостоятельностив учебной и внеклассной деятельности;

средний уровень адаптации, заключающийся в отсутствии
негативных переживаний по отношению к школе, понимании предметных
знаний, при более подробном и ясном предоставлении материала,
прилежности
и
внимательности
при
присмотре
взрослых,
сосредоточенности на интересной для себя работе, добросовестности
выполнения
заданий,
дружественных
отношениях
со
многими
одноклассниками;
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низкий уровень адаптации, который заключается в
негативном отношении по отношению к школе, плохом состоянии
здоровья, подавленном настроении, нарушении дисциплины, частичном
усвоении
учебного
материала,
затруднениях
при
выполнении
самостоятельной работы, необходимости в постоянном присмотре,
сохранении работоспособности и вниманиятолько при условии
длительного отдыха, отсутствии близких друзей в классе.
При рассмотрении проблемы адаптации пятиклассников к
среднему звену, можно выделить психологическую и социальную
адаптацию. Так как человек – существо социальное, психологическая
адаптация всегда будет содержать социальный аспект. Личность
способна проявить себя и адаптируется в социуме с помощью
социальной значимости психических факторов.Если выделить социальный
аспект адаптации, то естьсделать акцент напсихических процессах,
образованиях, свойствах, качествах, характеристиках, определяющих
процесс адаптации, то мы можем говорить о понятии «социальнопсихологической адаптации».
Рассматривая процесс социально-психологической адаптации
пятиклассника к среднему звену, выделаются главенствующие факторы:
резкая смена социальной ситуации развития и качественные изменения в
структуре личности.
Для новой социальной ситуации развития главным аспектом
вместо предметной стороны учебной деятельности становится
мотивационно-потребностная сторона, так как ребенок осваивает мир
социальных отношений. Ведь в младшем подростковом возрасте главным
фактором умственного развития становится общение со сверстниками.
Тут выступает самая важная потребность – стремление занять
определенное место в классе.
Исходя из различных источников, влияющих на процесс адаптации
пятиклассников, выделяют внешние и внутренние факторы [2, с. 81].
К внешним факторам адаптации относятся:

условия окружающей среды;

особенности организации учебного процесса;

корректность педагогических воздействий;

адекватность требований к ученику;

особенности воспитания в семье;

возможность заниматься внеклассной деятельностью [4, с.
80].
К внутренним факторам адаптации относятся:

личностные качества ребенка (коммуникабельность,
самостоятельность и дисциплинированность);

состояние здоровья;

уровень развития когнитивной сферы;

мотивация к обучению;

высокая работоспособность на протяжении длительного
времени [4, с. 81].
Таким образом, анализируя адаптацию пятиклассников, выделают
несколько основных факторов, влияющих на процесс благоприятного
внедрения ученика в новую среду с новыми условиями. Сложность и
многофакторность процесса требует организации специальной
деятельности по педагогическому обеспечению его эффективности [3].
При работе с детьми важно, чтобы и родители, и учителя были хорошо
осведомлены в этой области для своевременной помощи и поддержки
ребенка.
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FACTORS OF ADAPTATION OF FIVE-GRADES
The article discusses the concept of "adaptation", its aspects and
levels. A new social situation of development for students and factors
influencing the effectiveness of adaptation of fifth-graders during the transition
from primary to secondary are revealed. The importance of understanding and
awareness of parents and teachers about the characteristics of younger
adolescence to help students in their adaptation is explained.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПЯТИКЛАССНИКА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА В СРЕДНЕЕ
Миронова Алена Александровна
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В статье раскрываются проблемы адаптационного периода и
основные затруднения, с которыми сталкивается пятиклассник при
переходе в среднее звено. Представлены факторы, затрудняющие
процесс адаптации. Характеризуется роль семьи, педагога и личностных
изменений в данный возрастной период.
Ключевые слова: адаптация, пятиклассники, социализация,
социально-психологическая адаптация, социальная ситуация развития,
развитие, образовательный кризис, возрастной кризис, мотивация.
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Проблема адаптации пятиклассника состоит из двух аспектов:
внутреннего, то есть личностного, и внешнего. Для её решения
необходима социально-педагогическая деятельность: непосредственная
работа с учеником и его взаимоотношениями с окружающей средой для
становления социокультурного развития.
Процесс адаптации – это приспособление к новым социальным
условиям. Появляются новые отношения, требования,виды деятельности.
Адаптированный ребенок – это ребенок, соответствующий школьной
системе требований, предъявляемых ученику, нормам и социальным
отношениям [4, с. 25].
При рассмотрении проблемы адаптации пятиклассников к
среднему звену, можно выделить психологическую и социальную
адаптацию. Психологическая адаптация пятиклассника характеризует
процесс установления и соответствия взаимодействий психических
свойств, состояний и процессов личности с окружающей средой [2].
Социальная адаптация характеризует процесс активного развития
личности пятиклассника для приспособления окружающей среды к своим
интересам, способностям, возможностям, что повышает опытличности,
создает систему адаптивных ситуаций.
Рассматривая процесс социально-психологической адаптации
пятиклассника к среднему звену, выделаются главенствующие факторы:
резкая смена социальной ситуации развития и качественные изменения в
структуре личности.
Для новой социальной ситуации развития главным аспектом
вместо предметной стороны учебной деятельности становится
мотивационно-потребностная сторона, так как ребенок осваивает мир
социальных отношений. Ведь в младшем подростковом возрасте главным
фактором умственного развития становится общение со сверстниками.
Тут выступает самая важная потребность – стремление занять
определенное место в классе [3, с. 17].
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При переходе учеников из младшего в среднее звено
сопровождается следующими трудностями в адаптации: резкий спад
учебной и познавательной мотивации, а значит и успеваемости,
нарушение дисциплины на уроках, повышение уровня тревожности.
Г.А. Цукерман выделяет два кризиса, с которыми сталкивается
пятиклассник при переходе в основную школу:
1) образовательный кризис, возникающий на фоне резких
внешних изменениях образа жизни (новые требования, условия и т.д.);
2) возрастной кризис, возникающий на фоне значительных
внутренних изменениях, так как распадается устоявшаяся система
взаимоотношений и связей человека с окружающей действительностью и
формируются новые способы взаимодействий.
Отсутствие коммуникативных навыков у пятиклассника, неумение
определить свое оптимальное положение по отношению к другим людям,
являются причиной появления проблем в общении с одноклассниками. В
результате ребенок может стать жертвой агрессии и изгоем. Трудности
при взаимодействии с людьмив основном возникают из-за низкой
самооценкой и уровня притязаний [5, с. 3].
В.А. Бароненко и Е. Плаксина на основании своего исследования
выявили следующиефакторы, усложняющие процесс психологической
адаптации:

уровень самооценки;

тревожность, с главенствующей ролью страха ситуаций
проверки знаний;

внутренняя мотивация;

внешняя мотивация;

мотивация достижения успеха;

продуктивность когнитивной деятельности;

страх не соответствовать ожиданиям других;

фрустрации потребности достижения успеха;

мотивация ученических позиций.
К внешним факторам, усложняющим процесс адаптации
пятиклассников к основной школе, относятся:

стратегии
стресса,
используемые
современными
учителями;

интенсификация учебного процесса;

несоответствие технологий обучения и требований
функциональным возможностям школьников;

методы воспитания в семье;

семейные конфликты;

неполная семья.
Влияние этих факторов наиболее опасно для ребенка, так как
оказывают длительное и непрерывное воздействиена ученика в самый
сложный и эмоциональный период.
Ориентация учителей на темповые характеристики деятельности
особенно негативно сказывается на обучающих возможностях детей [1, с.
152].
Важно отметить, что главным фактором социализации детей
всегда была семья, так как ребенок воспитывается именно в этой
социальной среде. Поэтому, если присутствуют проблемы в семье, могут
возникнуть проблемы при адаптации. Необходимо педагогическое
обеспечение взаимодействия семьи и школы по их решению [1; 2].
Таким образом, существуют внешние и внутренние факторы,
затрудняющими
процесс
социально-психологической
адаптации.
Основные проблемы при переходе в основную школу возникают на фоне
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низкой самооценки, высокой тревожности и страха ответа на уроке,
мотивации достижения успеха, низкой мотивации ученических позиций,
высоких требованиях, интенсификации образовательного процесса,
семейных проблемах. Важно помнить о необходимости оказывать
поддержку пятикласснику в данный период времени со стороны
педагогов и родителей, так как в это время ребенок наиболее
чувствителен.
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF A FIVE-GRADER DURING THE TRANSITION
FROM THE PRIMARY LINK TO THE MIDDLE
The article reveals the problems of the adaptation period and the main
difficulties that a fifth-grader faces when moving to the middle level. The factors
that complicate the adaptation process are presented. The role of the family,
teacher and personality changes in a given age period is characterized.
Key words: adaptation, fifth-graders, socialization, socio-psychological
adaptation, social situation of development, development, educational crisis,
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В данной статье приводится теоретическое обоснование
возможностей
проектной
деятельности
для
активизации
профессионального самоопределения студентов, обосновывается
значимость данного процесса и метода, описываются этапы внедрения
программы мероприятий и педагогического сопровождения проектной
деятельности студентов.
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Профессиональное самоопределение всегда было и остается
одним из наиболее важных процессов, происходящих в развитии
личности. И оно же до сих пор сопряжено со многими трудностями, а
подчас является значимой проблемой для многих старшеклассников,
абитуриентов и нередко, о чём задумываются и говорят гораздо меньше, для уже поступивших студентов.
Особенно эта проблема обостряется в настоящее время,
поскольку мы живём в эпоху неопределенности, и современной
молодежи ещё сложнее самоопределяться, поскольку им нужно пытаться
учитывать это и предугадывать дальнейшее развитие событий – рынка
труда, трансформации профессий и т.д. Современная система
отечественного образования ориентирует молодежь на активный поиск
инновационных условий для профессиональной самореализации.
Усиление условий конкуренции на рынке труда отчетливо обострило
общественную
потребность
в
разрешении
проблемы
профессиональной ориентации молодежи и вызвало необходимость в
мотивационной структуризации процесса самоопределения. Рыночная
экономика не только создает условия свободного действия каждого
человека, но и предъявляет к нему высокие требования — умение
самостоятельно выбирать, готовность к непредсказуемым ситуациям.
Различные мероприятия профориентационной направленности,
конечно же, всегда проводились и проводятся, в основном, для школьников
– но они далеко не всегда оказываются эффективными, и, как следствие,
в вузы часто поступают люди, до конца не уверенные в правильности
своего выбора, что нередко приводит к разочарованиям в профессии,
частым отчислениям на первых курсах обучения, а иногда последствия
сказываются отсроченно – когда у выпускников быстро происходит
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профессиональное выгорание и различные профессиональные
деформации, а также когда они вынуждены работать не по профессии.
И в этой связи в данном направлении в последние годы
предпринимаются различные меры, например, различные педагоги
предлагают применять для формирования профессионального
самоопределения деловые игры, тренинги, тесты и т.д. Есть тенденция на
внедрение в вузах системы образования «отложенного действия», т.е.
система «2+2+2», когда студентам предлагается первые 2 года обучения в
университете общее широкое образование для того, чтобы дать в течение
этого периода ещё время и возможность понять, какая сфера может быть
наиболее интересна, близка, востребована, и на основе этого сделать
окончательный выбор.
Но для того, чтобы это успешно произошло, необходимы и
мероприятия, которые помогут активизировать в данный период процесс
профессионального самоопределения студентов, и, тем более это
важно, пока ещё эта система далеко не везде внедрена.
Поэтому автором был предложен метод проектной деятельности
для активизации данного процесса. Как мы знаем, этот метод давно не
является новым в образовательной практике, но, на наш взгляд, он
позволяет наиболее полно достичь выполнения поставленных задач,
поскольку проектная деятельность именно направлена на активность
студента в отношении поиска решения значимой для него проблемы или
задачи, основанной на личном интересе.
Педагог сопровождает данную деятельность, может направить
мысль студента в нужном направлении для самостоятельного поиска,
подсказать новые источники информации. А поскольку проектная
деятельность предполагает постепенный переход от теории к практике,
применение полученных знаний на практике, нам видятся и этапы
программы мероприятий, реализуемые по той же схеме.
А также проектная деятельность способствует развитию умения
планировать – что немаловажно для того, чтобы студент мог в дальнейшем
чётко определять свои цели, основные шаги по их достижению,
планировать результаты, как он будет делать это в ходе выполнения
проектной
деятельности.
Также
данный
метод
способствует
формированию
навыков
сбора
и
обработки
информации,
аналитических способностей, креативности, критического мышления,
умения представлять результаты своей работы.
Поэтому автор выделяет в своей программе следующие этапы
педагогического сопровождения проектной деятельности студентов:
1)
Ознакомление студентов с теоретическим блоком:
сущность профессионального самоопределения, близкие ему понятия;
его значимость, этапы, компоненты;
2)
Прохождение первичной диагностики студентами;
3)
Работа студентов над блоком «Моя профессия в
прошлом, настоящем и будущем»;
4)
Работа студентов над блоком «Эталонный образ
специалиста»;
5)
Работа над блоком «Факторы моего профессионального
самоопределения, ресурсы для развития специалиста» в университете,
городе, стране»;
6)
Работа
над
блоком
«Мотивационный
компонент
профессионального самоопределения»;
7)
Работа над блоком «Рефлексивно-оценочный компонент
профессионального самоопределения»;

~ 226 ~

8)
Проектирование индивидуальной профессиональной
траектории через объединение всего аккумулированного материала и
рефлексии;
9)
Итоговое представление проектов в определённом
формате и рефлексия студентов.
Данная работа осуществляется в том или ином творческом
формате по выбору студентов – видеосюжете, спектакле, квесте и вебквесте, экскурсии, электронном путеводителе, сайте, веб-журнале и
любом другом оригинальном виде.
Это позволяет – изначально – систематизировать и структурировать
наиболее полно подобранную информацию о направлении своего
обучения и будущей профессии, затем подробнее разобраться в тех
более узких отраслях, которые наиболее интересны студенты, что может
помочь определиться с конкретной специализацией и найти какие-либо
«подводные камни», отрефлексировать соответствие собственных качеств
и характеристик этой профессии на данном этапе, затем – более чётко
проработать имеющиеся ресурсы для своего профессионального
развития на кафедре, базе практики, университете в целом, городе,
стране, после чего предлагается более чёткая проработка своих мотивов
и ценностей в профессии с основными и запрашиваемыми, после чего –
проектирование своей индивидуальной профессиональной траектории
на основе рефлексии и полученных знаний, а затем объединение всего
этого в итоговый проект, его представление в заданном оригинальном
формате и рефлексия проделанной работы, что позволит получить
максимально полную информацию о профессии, своих целях,
качествах, характеристиках, ценностях в профессии, о том, как они
соотносятся друг с другом, удостовериться в правильности выбора и,
возможно,
даже
специализации,
а
также
получить
надпрофессиональные метапредметные навыки и компетенции.
Таким образом, в ходе данной работы были теоретически
обоснованы возможности проектной деятельности как средства
активизации профессионального самоопределения студентов 1-го курса
бакалавриата. В соответствии с этим, была предложена программа
мероприятий и входящая в неё сопроводительная деятельность педагога
по выполнению студентами проектов своего профессионального
развития и обоснованы её возможности для достижения поставленной
цели.
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В статье рассмотрена модель обучения бакалавров ИТнаправлений
подготовки
в
условиях
цифрового
образования,
обеспечивающая
формирование
проектной
компетенции,
подтверждающая соответствие структуры и содержания обучения личным
ожиданиям и потребностям студента в образовании, потребностям рынка
труда.
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деятельность,
образование, подготовка IT-специалиста, компетентность.

цифровое

*****
Высокие технологии коренным образом меняют бизнес-процессы
во многих отраслях экономики, трансформируются традиционные
профессии, одни исчезают, другие появляются. Тотальная цифровизация
бизнеса привела к дисбалансу на рынке труда - возрос спрос на
талантливых ИТ-специалистов.
Стремительное развитие цифровых технологий повышает спрос
помимо специалистов со знанием конкретных языков программирования
на специалистов в области облачных вычислений, искусственного
интеллекта, анализа больших данных, робототехники, проектировщиков
3D-печати, специалистов
обеспечивающих
информационную
и
кибербезопасность, что обусловливает модификацию существующих и
появление новых требований к профессиональным компетенциям ИТспециалистов.
Цифровая
образовательная
среда
активно
развивается
последние несколько десятилетий. Согласно действующим нормативным
документам [1], цифровые технологии сегодня приобрели статус
популярного инструмента современного образовательного процесса.
В научно-педагогической литературе цифровая образовательная
среда представлена как специальным образом организованная
система, включающая совокупность информационных, цифровых и
образовательных
ресурсов,
технологий
их
использования,
обеспечивающая эффективное усвоение образовательных программ
студентами независимо от их местоположения с учетом их
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей [2, 3].
В условиях цифровой образовательной среды, по нашему
мнению, целесообразно применять технологии проектного обучения,
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способствующих развитию навыков самостоятельной познавательной и
практической деятельности обучаемых.
Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу
студента. С психологической точки зрения процесс реализации проекта
представляет собой серию последовательно возникающих потребностей
и поиск подходящих средств их удовлетворения, синхронизированных с
этапами проекта. Каждая новая потребность вызывает интерес у студента,
сохраняя общую мотивацию к обучению на достаточно высоком уровне. В
результате повышается учебная активность студентов.
Специфика
проектной
деятельности
ИТ-специалиста
определяется функциональными особенностями разрабатываемых
информационных систем и программных продуктов.
Формирование компетенций проектной деятельности составляет
ядро профессиональной подготовки бакалавров по направлению
«Информационные
системы
и
технологии».
Эти
компетенции
формируются последовательно, начиная с первого курса в рамках
дисциплины «Основы проектной деятельности», где студенты знакомятся с
типологией проектов, основными этапами выполнения проекта,
приобретают коммуникативные навыки работая в команде. Результатом
изучения дисциплины является групповой проект по созданию
интерактивного учебного пособия по изучаемым дисциплинам на выбор.
Развитию навыков проектной деятельности на втором курсе
способствует дисциплина профессионального цикла «Базы данных».
Ядром
информационной
системы
является
база
данных,
представляющая собой динамическую модель определенного сегмента
предметной области, описываемого множеством факторов. Занятия
проходят с использованием традиционных и цифровых образовательных
технологий. В LMS Moodle публикуются видеолекции и задания на
лабораторные работы с демонстрационными примерами, а также
методические и теоретические материалы, которые студенты могут
использовать для самостоятельной подготовки. В течение семестра
студенты разрабатывают прототип базы данных проходя все этапы
проектирования начиная с разработки внешней модели предметной
области, до разработки инфологической и физической моделей данных.
Тематика проектов выбирается студентами самостоятельно исходя из их
личных интересов и может быть связана с выпускной квалификационной
работой, что повышает интерес студентов к дисциплине, мотивирует к
освоению современных средств проектирования информационных
систем.
На третьем курсе студенты выполняют курсовую работу по
дисциплине «Основы проектирования Web-приложений» в ходе изучения
которой также формируются компетенции проектной деятельности. Темы
курсовых
работ
выбирают
из
предложенных
предприятиямиработодателями, например, «Разработка сайта для студии маркетинговых
решений «Dark» «Разработка WEB-сайта для ООО «Дальстройнефтегаз».
Данная курсовая работа является междисциплинарной, поскольку
студентам необходимо применить знания нескольких дисциплин таких как
«Интернент маркетинг» для обоснования выбора целевой аудитории,
юзабилити сайта. Знания дисциплины «Компьютерная графика»
используются при проектировании интерфейса сайта и разработке
дизайна страниц. Проектировании веб-приложения предполагает
самостоятельный поиск и анализ аналогов с целью выработки
оптимальных проектных решений, обоснование выбора среды и методов
разработки,
проводится
сравнительно-сопоставительный
анализ
программ и платформ.
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Таким образом, формирование проектных компетенций на
протяжении всего периода обучения является ключом к успеху и
конкурентоспособности выпускника на рынке труда и показателем
личностного и профессионального роста студента.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА К БИОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Пивоварова Людмила Васильевна
Доктор педагогических наук, кандидат биологических наук,
доцент биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
В современных условиях биоэкологической нестабильности на
планете важно формировать и поддерживать интерес к биологии, как и
способность использовать биологические знания. В статье представлены
результаты возрастания интереса к биологии, определенное на основе
сравнения смысловых ассоциаций учащихся, сформулированных ими до
и после обучения с использованием инновационной модели
формирования биограмотности на интегративно-смысловой основе.
Ключевые слова: педагогическое исследование, биологическая
грамотность, инновационные технологии в образовании, интегративное
содержание предмета, смысловые ассоциации.
*****
Актуальность изучения биологии на всех уровнях образования в
современном мире бесспорна. Реальной проблемой, обостряющей все
остальные в области природопользования, образования, сельского
хозяйства и других сферах, является глобальный экологический кризис,
который вызван расточительным потреблением природных ресурсов,
разрушением среды обитания всего живого, а также баланса природы и
социума. Адекватным ответом на биолого-экологические вызовы могут
быть только общие цивилизационные усилия, в том числе, через
биологическую науку, образование, развитие биологической и, как ее
части, экологической грамотности каждого человека с применением
инновационных технологий обучения.
Понимание значимости биограмотности инициировало на
биологическом
факультете
МГУ
развитие
нового
научно
образовательного направления «интегративная биология». Согласно
нашему
определению,
это
система
биологических
знаний,
интегрированных с другими естественнонаучными и гуманитарными
знаниями в сферу жизненных ценностей человека с целью
формирования
биологической
грамотности
(ФБГ)
и
биологоэкологического мировоззрения. Чрезвычайно важен в этом процессе
интегративно-смысловой подход, поскольку большинство многозадачных
аспектов деятельности социума могут быть решены только на этом
уровне. Кроме того, интеграция с гуманитарными знаниями в век
технологий необходима для гуманизации жизни и деятельности.
Для развития биологической грамотности учащихся (школьников,
студентов, будущих и действующих учителей) автором разработана
универсальная концептуальная дидактическая система обучения на
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интегративно-смысловой основе, которая базируется на инновационных
принципах междисциплинарной интеграции, смыслообразования,
продуктивности, ориентированности на личность, свободы выбора,
действенности [1].
Дидактическая система обучения (модель обучения по
формированию биограмотности) состоит из теоретической и
практической частей, в ней используется комплекс инновационных и
традиционных технологий и форм обучения. Новые технологии обучения
направлены не только на запоминание и интеграцию с биологией
разнонаправленных знаний (гуманитарных и естественнонаучных), но и на
развитие компетенций как профессиональных, так и универсальных.
Она имеет опыт положительной практической реализации в
школе, вузе (факультеты МГУ: биологический и педагогического
образования), образовательных центрах страны («Сириус», «Артек”),
курсах повышения квалификации учителей и преподавателей России.
Результаты ряда наших исследований показывают, что у учащихся
на уроках формируется только первый уровень биологической
грамотности, академический [1]. До сих пор в учительской среде довлеет
представление о теоретических знаниях, как о единственно важном
критерии учебного и жизненного успеха сегодня и в перспективе.
Владение биологической грамотностью функционального и системного
уровней, формирующих в процессе освоения знаний компетенции и
качества
личности,
пока
воспринимается
как
второстепенная
потребность. Инновационная Модель обучения направлен на развитие
всех 3-х уровней грамотности.
Учитывая актуальность развития биологической грамотности важно
развивать, интерес учащихся к изучению биологии. Участниками нашего
исследования были старшеклассники , ориентированные на освоение в
будущем небиологических профессий. Их интерес к предметам
биологического цикла характеризовался очень низким уровнем.
Поскольку познавательный интерес лежит в основе познавательной
активности, успешности обучения, то формирование интереса к
дисциплинам биологи отражает общую эффективность модели обучения
на интегративно-смысловой основе. Когда интегративное содержание
становится не просто источником знаний, но и формирует заключенные в
них смыслы, которые по своей природе интегративны. Смыслы
запоминаются надолго и способствуют развитию биолого-экологического
мировоззрения.
Для определения эффективности развития познавательного
интереса к биологии использовали метод сравнения смысловых
ассоциаций. Такие ассоциации связаны по смыслу со словом
инициатором, триггером процесса мышления.
Психофизиологический механизм ассоциаций состоит в том, что
любой раздражитель вызывает в коре больших полушарий очаг
возбуждения. Это возбуждение по нервным волокнам от одного нейрона к
другому распространяется по разным областям коры и вызывают из
памяти новые образы, идеи. Они включаются в процесс мышления.
Ассоциации носят индивидуальный характер, однако имеются устойчивые
связи, присущие многим людям в силу общности их опыта, интересов и
т.д. Ассоциации по смыслу - это результат анализа информации и
возникновения в мозгу человека сложных логических и смысловых связей.
Ассоциативный характер мышления обеспечивает возможность
подключать задачи (информацию) из многих областей жизни и
хранящуюся на разных уровнях сознания [2] . Поле смысловых
ассоциаций, включающее широкие области знаний, идей, опыта человек
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создает поле для интеграции знания, способствующее развитию не только
ассоциативного, но и системно-сетевого мышления. Г. Шеффер
доказывает в своих работах, что ассоциации способны менять поведение
и решения людей [4]. Образование новых ассоциативных связей у
учащихся в обучении способствует более полному пониманию
определенных взаимосвязей в изучаемом предмете и формирует
создание более реальной картины мира.
В обучении на интегративно-смысловой основе было проведено
исследование
сравнения
ассоциаций,
сформулированных
старшеклассниками на констатирующем (КЭ) и заключительном этапах
(ЗЭ) обучения. Например, слово инициатор «яблоко» на КЭ может
инициировать появление каких-то ассоциаций (дерево, лист, семена). А
на ЗЭ обучения они могут измениться (древо познания, лист, семена,
Ньютон, пыльца) .
В нашем исследовании фиксировались ассоциации учащихся на
многие слова: природа, биология, проект, клетка, энергия и другие, на
обоих этапах эксперимента. В качестве примера приведем ассоциации
учащихся со словом «урок», которые отражают сложившиеся у них
представления об образовательном процессе по биологии (КЭ), а также
качественное и количественное изменение ассоциаций в ходе
исследования (ЗЭ). Сопоставление, анализ ассоциаций “до” и “поcле”
обучения на основе модели формирования биологической грамотности
помог определить изменение интереса к обучению при использовании
интегративно-смыслового подхода.
До начала первого занятия по ФБГ ученикам предлагалось в
течение 1 минуты написать слова- ассоциации, связанные по смыслу, к
слову инициатору «урок». После цикла занятий (через полгода) в
экспериментальном обучении (ЗЭ) учащиеся повторно получали это же
задание. Сравнивали не только общее число (широта ассоциативных
связей) и качество ассоциаций учащихся на КЭ и ЗЭ исследования
(таблица 1,2), но и их направленность (выделяли направления, связанные
со школьной атрибутикой, деятельностью учеников, отношение к процессу
обучения). В качестве домашних заданий учащиеся периодически
получали задания на формирование смысловых ассоциаций и делились
ими с одноклассниками. В статье приводятся средние арифметические
значения количества зафиксированных ассоциаций за период обучения
на КЭ и ЗЭ.
Статистическая
обработка
данных
с
использованием
однофакторного дисперсионного анализа ANOVA дала статистически
значимые результаты, достоверные отличия значений выделены жирным
шрифтом в таблицах. Об этом говорит уровень статистической
значимости р для рассчитанных значений статистики F .
В таблице 1 (№№ с 1 по 14) представлена часть ассоциаций,
которые повторяются у учащихся на обоих этапах исследования (КЭ, ЗЭ).
Количественный анализ, полученных данных, свидетельствует о том, что
общее количество ассоциаций со словом “урок” до начала занятий в
классе, составляют всего 38 слов – 37,25 %, а на ЗЭ – 64 слова (62,74%) (рис.
2). Процент рассчитан от общего числа ассоциаций, полученных на обоих
этапах исследования (102 слова).
На КЭ встречаются ассоциации с отрицательным коннотатом –
сон, двойка и другие (таблица 1, №№15-18 ) , которые на ЗЭ не
повторяются.
На ЗЭ исследования по сравнению с КЭ широта ассоциативного
поля возрастает почти в два раза. При этом часть ассоциаций – 27 слов,
упоминается и на КЭ, а часть составляют новые – в количестве 37 слов
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(часть из них представлена в таблице 2). Новые ассоциации составляют
57,8% (37 из 64 слов) от общего числа ассоциаций, названных на ЗЭ
исследования.
Качественное сравнение ассоциаций, сформулированных
учениками до занятий (КЭ) (таблица 1) показывают, что большинство из них
относятся к одной части речи - имени существительному. Большая часть из
них относится к конкретным атрибутам школьного урока или помещения
(предмет, ученик, время, оценки, парта, школа, домашнее задание,
ручка, доска, мел, портфель и т.п.); участникам образовательного
процесса (учитель, ученик, сосед по парте); и небольшая часть – отражает
деятельность на уроке (опрос, учеба, работа). Очень редко на КЭ
встречаются такие ассоциации как – «общение» и «думать, объяснение».
Все эти ассоциации, за исключением №№ 15-18 (отрицательный коннотат)
повторяются и на ЗЭ обучения, однако их число либо увеличивается, либо
уменьшается. Достоверным отличием (по методу однофакторного
дисперсионного анализа) на ЗЭ обладают ассоциации, выделенные
жирным шрифтом. При этом число ассоциаций: «время», «отметки»
понижается после обучения (ЗЭ), а ассоциации: «получить знания»,
«работа, труд», «объяснение» наоборот увеличивается (Таблица 1).
Таблица 1 - Примеры смысловых ассоциаций
со словом «урок» на констатирующем и заключительных этапах
эксперимента (показана часть ассоциаций)
№

Ассоциации к слову «урок»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
…38

Сосед в группе
Ручка
Ответ на вопрос
Получать знания
Учитель
Время, 45 минут
Отметки
Предмет
работа, трудиться
Парта
Школа
Мел
Объяснение
Опрос
Двойка
Курить
Мучение
Каторга
Портфель
Тишина

Число ассоциаций (средние
значения)
КЭ
ЗЭ
2, 714
7, 51
7, 142
6, 541
5, 571
7,125
4, 571
20, 875
12, 428
19
13, 857
4,87
12, 285
3,5
5, 428
8, 25
5,571
17,02
2,714
3,751
5,571
2,75
7,285
2,750
5,857
10,51
4,571
4,70
2, 714
3,714
5,714
2,714
5,7142
2,7142
-

* «-» отсутствие ассоциаций
Выделенные показатели таблицы имеют достоверные отличия.
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Таблица 2 - Примеры новых смысловых ассоциаций со словом
«урок» (ЗЭ), отсутствующие до обучения
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
…38

Новые ассоциации к слову
«урок» (ЗЭ)
Интересно изучать
Обсуждать, дискуссия
Проект
Свое мнение
Схема
Биология
Наука
Экология
Идея новая
Игра
Точка зрения
Прогноз
Решать проблему
Природа
Судьба
Цель
Гуманность
Тренинг
Взаимопомощь

Число
ассоциаций
(среднее значение)
17,285±1,253
9, 0 ± 1,572
8,5710 ±786
7,571 ± 0,796
5,718 ± 0,796
5,714 ± 0,487
4,71 ± 0,497
3,142 ± 0,377
4,71 ±0,497
3,857 ±0,387
3,142 ± 0,377
2,857 ± 0,534
5,714 ± 0,487
2,571 ± 0, 534
2, 857+0,534
2, 857+0,534
2,857 ± 0,534
4, 714 ± 1, 484
4, 428 ± 0,534

Качественный анализ показал, что на ЗЭ наблюдается тенденция к
уменьшению числа таких ассоциаций, как: «время», «опрос», «отметки»,
«учебники», «портфель», «ручка», «тетрадь», а некоторые не упоминались
совсем («скука», «тишина», «курить» и другие). У учеников на ЗЭ проявились
иные доминанты, связанные с деятельностью - увеличилось число
ассоциаций: «получать знания», «тема урока» «работа, труд», «объяснение
материала», «ответы на вопросы». Выделенные ассоциации имеют
достоверные отличия (таблица 1). Кроме того, появляются совершенно
новые ассоциативные связи со словом «урок», не упоминаемые на КЭ
исследования (таблица 2).
Самое большое число ассоциаций, встречающихся на ЗЭ
исследования (таблица 1, 2) это: «получать знания», «учитель»; «интересно
изучать», «работа»; «можно спорить», «дискуссия», «совместная работа»;
«размышления», «рассуждения», «проект», «ученик» ; «высказывание
личного мнения», «класс» ; «захватывающие ощущения», «интересные
выводы» и так далее. Как видно, ученики на ЗЭ называют не просто
отдельные ассоциативные слова, а словосочетания существительных с
глаголами, прилагательными, наречиями, что показывает усложнение
связей, качественную оценку ассоциаций и неформальное отношение
учеников к выполнению заданий.
Сравнение новых смысловых ассоциаций на ЗЭ (таблица 2),
показывает качественное отличие от тех, которые свойственны КЭ
исследования (таблица 1). Они отражают эмоциональное отношение и
повышение интереса к предмету и процессу обучения, которому дают
высокую интеллектуальную и эмоциональную оценку. Таким образом,
модель ФБГ затрагивает не только рассудок, но и эмоциональночувственную сферу учеников.
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Удовлетворение
возрастных
потребностей
(в
общении,
взаимопонимании, социально-значимом контексте обучения, групповом
решении проблем) в экспериментальной модели ФБГ подтверждает
появление таких ассоциаций, как: «можно спорить», «общение»,
«дискуссия», «цель», «игра» «совместная работа», «понимать человека»,
«инициатива», «высказывание личного мнения», «творческий разговор»,
«новая идея», «решение проблем», «жизненный урок» и другие.
Эти и другие, уже упомянутые ассоциации ЗЭ исследования
(«обсуждать», «дискуссия», «работа мысли», «решать проблемы», «свое
мнение» и т.д.), характеризуют активную развивающую деятельность
учеников,
показывают
динамичность
учебного
процесса,
его
ориентированность на активность личности, т.е. отражают инновационный
характер технологий обучения. Отмечается появление ассоциаций
нравственной и ценностной ориентации: «взаимопомощь», «понимание
других», «ценность природы», «гуманность». Интерес и увлечение в
экспериментальном обучении связаны со многими факторами, среди
которых и инновационное содержание Программы ФБГ. Об этом
свидетельствует, появление ассоциативных связей: «наука», «теория»,
«биология», «экология», «природа», «человек», «получений знаний»,
«интересная информация». Это подтверждают и беседы с учениками,
проводимые с целью проверки интерпретации ассоциаций. Например,
на вопрос о том, какая связь между словами «урок» и «судьба», «дорога»,
участники ответили разъяснением, суть которого близка к ассоциации
«жизненный урок»: «Эти уроки - важные, необходимые для жизни»; «Знания
интересны для меня» и «Знания могут влиять на судьбу каждого человека».
Заметим, что иногда мы получали сформированное отношение к
занятиям в виде фраз. Например, «Наконец-то я понял для чего учу
биологию!».
Сравнение ассоциативного поля учащихся на КЭ и ЗЭ
исследования свидетельствует о переходе учеников в более активную
позицию в обучении, время проходит для них незаметно. Это
подтверждается значительным уменьшением на ЗЭ ассоциаций «время»,
«45 минут» и наблюдаемыми отказами от перерыва во время 2-х часового
занятия, а также обсуждениями разного рода вопросов за пределами
учебного времени и вне школы. Переход МО ФБГ от традиционного
обучения, когда ученику предлагается «смотреть, слушать, писать,
воспроизводить информацию» к образовательным технологиям, при
использовании которых приходится «думать», «обсуждать», «делать»,
«взаимодействовать»,
«понимать»,
сопровождается
изменением
характера их деятельности, что выражается в широте ассоциативного поля
и его направленности. Наблюдения за работой и беседы с учащимися
полностью совпадают с появляющимися у них ассоциативными связями.
Ассоциации на КЭ описывают преимущественно предметы, объекты
школьного урока. На ЗЭ их направленность меняется, они становятся
разнонаправленными: характеризуют деятельность учеников, оценивают
учебный процесс, отражают свои эмоциональные переживания,
отношения к тому, что происходит на занятиях, связываются с
нравственными аспектами.
Разнонаправленность ассоциаций, их широта свидетельствуют об
эффективности модели ФБГ не только в формировании интереса к
знаниям, но и развитии у учащихся целостного видения учебного процесса
и его гибкости, инициировании активной мыслительной деятельности. Из
литературных источников известно, что широта, вариативность
ассоциаций, является признаком, лежащим в основе развития
способности к ассоциативному мышлению и прогностическому (3).
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Во всех экспериментальных классах проводился корреляционный
анализ между уровнями смыслового развития учащихся (использовалась
методика СЖО и их академической успешностью (общий уровень
успеваемости и успеваемость по отдельным предметам). Исходя из
полученных данных, можно достоверно говорить, что существует прямая
зависимость между уровнем развития смысловых образований учащихся
(а следовательно и уровнем смысловой насыщенности изучаемого
содержания) и их успешностью в обучении (р> 0,05). Учащиеся,
посещавшие занятия с использованием интеграции, ориентированной на
формирование и развитие у них ценностей экологического сознания,
учатся успешнее своих сверстников.
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CHANGING INTEREST IN BIOLOGY IN THE PROCESS OF BIOLOGICAL LITERACY
FORMATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
In modern socio-cultural conditions and environmental instability on
the planet, it is important to form and maintain a high level of biological literacy
of students. Preliminary studies have shown that interest in biology, as well as
the ability to use biological knowledge in practice, remain at a low level. The
article presents the results of the increasing interest in biology based on the
comparison of semantic associations of students formulated by them before
and after learning using an innovative model of the formation of biоliteracy an
integrative-semantic basis.
Keywords: pedagogical research, biological literacy, innovative
technologies in education, integrative content, semantic associations.
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УДК 159

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
Проданов Федор Павлович
Старший преподаватель ПГУ им. Т. Г. Шевченко
Рассмотрена
роль
личности
учителя
в
реализации
межпредметных связей в современной общеобразовательной школе.
Обозначены
психолого-педагогические
характеристики
педагога.
Показана роль подготовки учителя для установления связи между
предметами.
Обоснована
необходимость
формирования
соответствующих компетенций, необходимых учителю предметнику.
Вскрыты основные недостатки в подготовке учителей в ВУЗах. Предложены
возможные пути улучшения подготовки и переподготовки педагогических
кадров.
Ключевые слова: личность учителя, психолого-педагогическое
образование, межпредметные связи, компетенции, подготовка педагогапредметника, авторитет учителя, научное мышление, педагогическое
мастерство, учебные предметы.
*****
Современное школьное образование, качество которого во
многом зависит от умелого применения межпредметных связей,
сталкивается с проблемой неподготовленности многих педагоговпредметников для реализации этих связей. Такая ситуация связана с
определенными издержками в профессиональной подготовке учителей.
Для эффективного осуществления принципа межпредметных
связей современное школьное образование нуждается в учителях,
которые обладали бы необходимыми компетенциями для решения этой
сложной и важной задачи [3].
Остановимся на важнейших качественных характеристиках,
которые необходимы современному педагогу для осуществления своей
высокой и благородной миссии. Отличительной чертой учителя в прошлом
и настоящем является его высокая духовность и чувство величайшей
ответственности перед теми, кто доверил им свое обучение и социумом.
В этой связи общество предъявляет особые требования к личности учителя.
Учитель обязан основательно владеть фундаментальными
знаниями предмета, которому он обучает, должен глубоко проникнуть в
основы педагогических и психологических наук, владеть разнообразными
методиками обучения и воспитания.
Педагог должен испытывать постоянную потребность в
непрерывных и систематических усилиях, направленных на расширение
своего кругозора и свободно ориентироваться в области новейших
образовательных технологий, регулярно заниматься самообразованием и
заботится о совершенствовании своей педагогической эрудиции и
мастерства. Мастерство приходит к тому учителю, который испытывает
потребность к педагогической деятельности и получает удовольствие от
результатов своей работы. Но, однако, одного влечения к обучению и
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воспитанию недостаточно, важно иметь генетически детерминированные
задатки и склонности к педагогической деятельности и развивать их [4].
Не последнее место в деятельности учителя занимает его
авторитет. Педагогу необходимо заботится о своем авторитете и проявлять
интерес к тем видам деятельности, которые будет способствовать
повышению авторитета среди коллег и учащихся. Практика показывает, что
завоевать истинное признание можно только обладая высоким
профессиональным мастерством.
Обладая обозначенными выше качествами, педагог предметник
справится с непростой задачей, связанной с имплементацией
межпредметных связей.
Уже отмечалось, что реализация принципа межпредметных
связей, его эффективность во многом зависит от подготовки педагогапредметника.
Такая
подготовка
должна
сформировать
такие
компетенции, как:
1.Глубокие и основательные знания в области психологопедагогических дисциплин;
2.Широкий
кругозор
и
высокая
эрудиция
в
области
преподаваемого предмета;
3.Понимание места, которое занимает предмет в системе
дисциплин, вовлеченных в межпредметные взаимодействия;
4.Компетентность и информированность в содержательной
области тех учебных предметов, с которыми устанавливается
межпредметные связи;
5.Стремление и умение самостоятельно определять корпус
знаний для осуществления межпредметных связей.
Формирование указанных компетенций связано с осознанием
роли психолого-педагогических наук и содержащихся в них идей и
достигается в результате общепедагогической подготовке будущего
учителя в ВУЗе. Процесс подготовки учителя обязательно должен включать
организацию учебного процесса, направленного на раскрытие
творческих способностей обучаемого, что приведет к пониманию
взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процессов, происходящих в
природе и социуме и таким образом позволит студенту обрести знания в
области конкретных наук и подготовит его к реализации принципа
межпредметных связей.
Подготовка будущего учителя к осуществлению межпредметных
связей должна предусматривать выработку научного мышления и
возможности полностью раскрыть свои творческие способности, а также
сформировать умение выявлять основные векторы в ходе обучения
определенного предмета.
При
подготовке
учителей
важно
учесть
необходимость
формирования у них специфических компетенций, например, таких, как:
1.Использование современных технических средств обучения,
классной доски;
2.Умение изготавливать различные учебные материалы, которые
можно было бы использовать в качестве примера при осуществлении
межпредметных связей;
3.Знание современных компьютерных программ и умение ими
пользоваться в процессе установления связи между предметами.
Особая
миссия
в
подготовке
педагогов-предметников
принадлежит педагогическим практикам, которые предусмотрены
образовательными стандартами педвузов и университетов, выпускающих
учителей. Как правило, это две педпрактики на старших курсах,
продолжительностью по четыре недели. Во время прохождения
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педпрактик у студентов появляется возможность осуществить на практике
способность формировать у обучающихся представление о единстве и
взаимосвязи явлений и процессов, наблюдаемых в природе и обществе.
Таким образом, будущий учитель приобретает теоретические и
практические
компетенции
для
эффективного
внедрения
межпредметных связей.
В некоторых исследованиях обращается внимание на роль
системы переподготовки учителей, в которой предусматривается
обучение методикам внедрения межпредметных связей. Но, к
сожалению, эта практика не получила широкого распространения [2].
В литературе, освещающей проблему межпредметных связей,
раскрываются недостатки в подготовке будущих педагогов к
осуществлению межпредметных связей и дается обоснование
необходимости принципиальных изменений в подготовке студентов. Эти
изменения должны заключаться в приобретении необходимых знаний и
умений при внедрении межпредметных связей в общеобразовательной
школе. Межпредметная связка преподаваемых учебных дисциплин и ее
методически обоснованное применение является индикатором и
показателем соответствия образования современным требованиям,
которые направлены на интегрированный подход в осуществлении
учебного
процесса
в
современной
школе
и
обеспечивает
формирование научно обоснованных представлений о мире. Решение
важнейших задач, которые требуют использования всего потенциала
современной школы во многом зависит от методически грамотного и
умелого использования межпредметных связей при освоении всех
учебных предметов, изучаемых в школе [1,5].
Изложенное выше по тексту, красноречиво свидетельствует о
важнейшей роли личности учителя при установлении межпредметных
связей, способствующих формированию у учащихся научного
мировоззрения и представления о единстве научной картины мира.
Осознавая особую роль личности учителя, необходимо тщательно
подходить к формированию набора в ВУЗы, осуществляющих подготовку
и выпуск учителей. Важно ввести особую форму собеседования или
экзамен, позволяющий выявить аксиологические представления и
определить потенциальные склонности абитуриентов к будущей
педагогической деятельности.
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THE IMPORTANCE OF THE TEACHER'S PERSONALITY IN THE IMPLEMENTATION OF
THE PRINCIPLE OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS
The role of the teacher's personality in the implementation of
interdisciplinary connections in a modern secondary school is considered. The
psychological and pedagogical characteristics of the teacher are indicated.
The role of teacher training to establish a connection between subjects is
shown. The necessity of forming the appropriate competencies necessary for
a subject teacher is substantiated. The main shortcomings in the training of
teachers in universities are revealed. Possible ways to improve the training and
retraining of teaching staff are proposed.
Keywords: teacher's personality, psychological and pedagogical
education, interdisciplinary connections, competencies, subject teacher
training, teacher authority, scientific thinking, pedagogical skills, academic
subjects.
Проданов Федор Павлович, 2021
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Рахимова Диана Амангалиевна
Магистрантка, «Омский государственный педагогический
университет» в г. Таре (Филиал ОмГПУ в г. Таре)
В статье рассматривается актуальность вопроса повышения
качества школьного образования. Раскрываются содержание, цели, виды
внутришкольного мониторинга качества образования. Выделяются
основные направления результативности такой деятельности.
Ключевые слова: внутришкольный мониторинг, менеджмент,
качество
образования,
образовательные
результаты,
объекты
образования, оценивание.
*****
Современное управление школьным образованием неразрывно
связано с модернизацией системы образования. В первую очередь, это
касается организационно - правовых аспектов менеджмента. Управление
школы в обязательном порядке должно контролировать соответствие
собственной деятельности государственным нормам, давать объективную
оценку своей деятельности. В связи с этим качество образования является
важнейшей
задачей
внутришкольного
управления,
показателем
авторитетности
и
конкурентноспособности
образовательного
учреждения. Обращаясь к мнению основоположника теории управления
качеством Эдвардса Деминга, «15% отклонений в качестве зависит от
исполнителей и 85% дефектов определяется недостатками управления»
[1]. Следовательно, эффективное управление непременно приводит
школу к успеху.
Современные исследования и мониторинг качества образования,
к примеру, PIZA, Timss, Pirls, подтверждают, что качество подготовки учеников
остается на слабом уровне. К сожалению, в большинстве случаев
сложные процессы, происходящие в школе, остаются без анализа
результатов, без оценки и самооценки учителя.
Особую роль в повышении качества образования играет система
внутришкольного мониторинга. Основное содержание мониторинга
состоит из выполнения образовательным учреждением обязательных
государственных
стандартов
образования
по
программам
соответствующего уровня; соответствия содержания, уровня и качества
подготовки
выпускников
школы
требованиям
государственных
образовательных стандартов, что определяется итоговой аттестацией или
другими формами контроля.
Основная цель внутришкольного мониторинга - получение
объективной информации о состоянии педагогического процесса.
Полноценный и качественный мониторинг должен охватывать все
уровни и объекты школьной системы образования. В обязательном
порядке он включает в себя качество знаний и уровень успеваемости,
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организацию
методической
работы,
программно-методическое
обеспечение,
родительскую
общественность,
ученическое
самоуправление, безопасность жизнеобеспечения образовательного
процесса, психологическое состояние и условия в школе.
Для того чтобы внутришкольный мониторинг был результативным,
нужно
осуществлять
его
на
двух
уровнях.
Индивидуальный
уровень осуществляет учитель, классный руководитель ежедневно (это
наблюдение, фиксирование динамики развития каждого ученика и
классного коллектива в целом или по определенным направлениям).
Внутришкольный
уровень
осуществляет
администрация
школы
(отслеживание динамики развития классов, параллелей и школы в целом
по определенным критериям или комплексно по нескольким
направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам
обучения).
Вторым условием результативности такой деятельности является
проведение оценивания в динамической форме, то есть использование
трех видов оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и
итоговое оценивание. Как мы видим, во многих современных школах
внутришкольный контроль знаний включает только один из этих видов,
соответственно, администрация школы может оценить только текущее
положение педагогического процесса. Тогда как использование всех трех
видов оценивания позволяет оценить качество образования и принять
своевременные и обоснованные решения.
Таким образом, можно прийти к выводу, что правильно и
качественно проведенный внутришкольный мониторинг позволяет улучшить
систему
образования,
повысить
активность,
ответственность
и
самостоятельность всех участников образовательного процесса. Главное
помнить, что мониторинг – это инструмент управления учебновоспитательным процессом. Проводя мониторинговые исследования,
необходимо помочь всем участникам педагогического процесса, выявить
недостатки, скорректировать их.
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IN-SCHOOL MONITORING IS A FACTOR
OF INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION
The article examines the relevance of the issue of improving the quality
of school education. The content, goals, types of in-school monitoring of the
quality of education are revealed. The main directions of the effectiveness of
such activities are highlighted.
Keywords: in-school monitoring, management, quality of education,
educational outcomes, educational facilities, assessment.
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COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL TRAINING OF
PEDAGOGUE -PSYCHOLOGISTS FOR WORK IN A
POLYETHNIC ENVIRONMENT
Sapargaliyeva A. Zh.
PhD, Associate Professor,
Zhetysu University named after I. Zhansugurov
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The article examines various approaches to defining the concept of
"professional competence", gives its own definition of the essence and
structure of professional competence of a teacher-psychologist, distinguishes
two types of professional competence of a teacher-psychologist in the field of
interethnic relations - "special competence" and "operational competence".
The training program “Professional competence of the pedagoguepsychologist” is presented.
Key words: competence, essence and structure of professional
competence, special competence, operational competence, interethnic
environment.
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In the message “The unity of the people and systemic reforms are a
solid basis for the country's prosperity” dated September 1, 2021, the President
of the country Kassym-Jomart Tokayev points out that our main principle “unity
in diversity” is unshakable. Therefore, the harmonious development of
interethnic relations has always been and will be one of the main directions of
the state policy of Kazakhstan. [1]
We must protect the unity and harmony in society like the apple of our
eye. It is essential that all citizens realize the importance of harmonious
interethnic and interfaith relations.
However, despite the achievements of modern Kazakhstan, the
society has accumulated numerous problems caused by the difficulties of
social, economic, political and cultural development. First of all, this is the
growth of tension in interethnic and interfaith relations.
The Republic of Kazakhstan is special in that its population is made up
of more than a hundred ethnic peoples - it is a multitude of languages, cultures,
traditions. Just as the country's natural resources are innumerable, its spiritual
values are immeasurable and limitless, embodied in the national cultures of the
peoples of Kazakhstan - a great variety of primordial, but different and dissimilar
cultures. Such wealth, undoubtedly, is the subject of the greatest pride of every
Kazakhstani, however, there are frequent cases of tension between
representatives of different peoples.
Despite the blurring of ethnocultural boundaries and an increase in
interethnic contacts, the issues of interethnic relations in the modern world do
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not lose their acuteness. The problem of reducing interethnic conflict in the
scientific sense is considered from the point of view of law, as a subject of
political science analysis, in the context of the tasks of managing a conflict
situation [2].
We focus on children when we talk about interethnic problems. The
fundamental qualities of a person in a multi-ethnic society are peacefulness,
altruism, cooperation and solidarity, as the main human values. It is obvious that
any person, regardless of their nationality, who is well developed not only
physically and mentally, but also socially, morally and emotionally, not isolated
from foreign cultures, will bring greater benefit to his family, society and country
than he, who does not possess these qualities. All these qualities must be instilled
in a person from an early age.
In this regard, the work of a teacher-psychologist is especially
actualized, who is called upon to predict, identify and diagnose various
problems caused by a low level or lack of tolerance for people belonging to
different nationalities and cultures. An educator-psychologist must be
competent to prevent the manifestation of ill will, unfriendliness, anger,
aggressiveness. Advise and provide psychological support for all subjects of the
educational process in identifying the mood of mutual intolerance and cultural
selfishness.
In accordance with these changes, the requirements for a specialist,
the level and quality of his professional competence, are increasing.
Professional competence in the studied literature is characterized as
“a measure of the correspondence of knowledge, skills and experience of
persons of a certain social and professional status to the real level of complexity
of the tasks they perform and the problems they solve, ... including such
qualities as initiative, cooperation, the ability to work in a group,
communication skills , the ability to learn, evaluate, think logically, select and
use information”[3].
This means that competence is the mastery of competencies:
knowledge, skills, skills, methods and techniques for their implementation in
activities, communication, personality development, including motivational,
ethical, social and behavioral components.
The concept of “professional competence” is used in science in three
main senses: 1) as awareness in a certain range of issues; 2) as the ability to
solve certain problems; 3) as the right and authority to resolve certain issues.
The first two are important for psychology. Let's consider them in more detail.
“Professional and pedagogical competence consists in awareness in the field
of special (the subject taught by the teacher ...), methodological (in the field
of means, forms and methods of pedagogical influence), psychological (in the
field of taking into account the peculiarities of reflecting the influence of
pedagogical influence on the mental development of students).”
Competence is not just wide awareness, general or special erudition, but the
possession of “applied” knowledge, which is necessary for the effective solution
of certain problems. “Competence is not only the availability of knowledge
and experience, but also the ability to dispose of them in the performance of
their functions ... knowledge of the possible consequences of a particular
method of influence, the level of skill and experience in the practical use of
knowledge.”[4]
E.R. Khakimov believes that the meaning of the concept of
“competence” lies in the degree of applied knowledge, which can be judged
by the quality of the solutions proposed by the subject of activity for certain
classes of professional tasks. Competent - knowing how to act adequately to
the state of the object [5].
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A. V. Rastjannikov, S. Ju. Stepanov, D. V. Ushakov comprehensively
studying the problem of the competence-based approach to the professional
training of teachers give the following conclusion: “Competence is not only the
availability of knowledge and experience, but also the ability to dispose of
them in the performance of their functions ... knowledge of the possible
consequences of a specific method of influence, the level of skill and
experience in the practical use of knowledge” [6].
In our understanding, when it comes to professional competencies, a
specialist must have the social and personal competencies corresponding to
his specialty and show the readiness and ability to solve the problems and tasks
of his activities in an organized and independent way, as well as evaluate its
results. Competence - the ability to apply knowledge, skills and personal
qualities for successful activities in a particular area.
Professional competence in the field of interethnic relations is the ability
to solve professional problems related to the ethnicity of people. In our opinion,
the composition of professional competence in the field of interethnic relations
includes two types of competencies: the first is “special competence”; the
second is “operational competence”.
Special competence presupposes the presence of a certain
awareness (knowledge-awareness) about the features of the professional
activity of a teacher-psychologist as a specialist in helping professions. The
following indicators are highlighted: knowledge of the psychological and
pedagogical foundations of professional activity; knowledge of all sections of
pedagogy and psychology in the system; knowledge of the boundaries of their
professional activities (knowledge of job duties, rights, professional ethics,
responsibility).
Operational competence is the mastery of the technology of
professional activity and is characterized by the following indicators: the ability
to design, model, plan, predict future professional activities: set a goal,
objectives, apply various methods and forms of work, select the most optimal
ones to achieve a result, monitor the progress of work and evaluate the result
obtained, etc .; the ability to apply the knowledge gained in practice;
experience in solving psychological and pedagogical problems. That is, this
component is based on a set of technological skills and abilities necessary for
a specialist in helping professions for the effective and successful
implementation of professional activities.
In order to form operational competence, we used the training
program “Professional competence of the pedagogue-psychologist”.
Training is one of the innovative technologies of training, which is not
limited to transfer the knowledge and skills, and creates the possibility of direct
contact with the studied reality, learning through the acquisition and
comprehension of life and professional experience, modeled in the group
interaction of people. Such modeling is carried out with the help of various
innovative forms and methods of training-mini-lectures, group discussions,
analysis of situations, business and role-playing games, exercises to practice the
necessary skills. Their combination contributes to the fact that the training
materials are absorbed much more effectively than in traditional classes.
Training is not limited to transfer the knowledge and skills unchanged,
it involves the creation of opportunities for direct contact with the studied
reality, learning from their own experience. Training – intensive short-term
training sessions aimed at the formation of professional competence of the
future pedagogue -psychologist.
Professional competence is the basis of efficiency and success of
professional activity of the pedagogue-psychologist. Only a well-trained
competent specialist qualitatively and responsibly will be able to approach the
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performance of professional activities. The formation of professional
competence is one of the main goals of training specialist at the university.
The main purpose of the training presented by us is the formation of
professional competence of pedagogues-psychologists at the university.
The objectives of the training: the formation of special, individual and
personal competence and competence in communication.
The training offered by us is just one of the options for such training and
in no case does not claim to be exclusive or mandatory. It can be used for work
with future pedagogues-psychologists completely, or it is possible to take only
separate exercises and games for carrying out mini-seminars or occupations.
Work in the group is preceded by a story about what training is, what
the goals and opportunities are, what results can be obtained. Organizational
issues are also discussed:
1. Number of participants-12-18 people. A group of 12-18 people is
optimal, because it gives the opportunity to present different points of view and
allows you to pair up to perform exercises. With a larger group, participants who
are not inclined to self-disclosure may be left without proper attention. With
fewer participants, the burden on them increases, and some may not tolerate
the need to constantly share their experiences. In addition, in such groups, the
range of opinions and points of view will be narrower.
2. Frequency of meetings (once a week). Usually the duration of group
work is relatively small – from 8 to 12 lessons, in our case – 10 lessons. From the
point of view of group therapy, these sessions may not be enough to achieve
noticeable changes in improving professional competence, but some positive
changes can be expected. In some cases, it may be necessary to conduct a
number of additional consultations. Depending on the conditions, you can
schedule one class per week. This schedule is optimal for most groups. Some
areas of group work, including practical training of professional skills, suggest a
week break between classes, necessary for independent work. It is not
recommended to hold classes more than twice a week. Duration of one lesson1.5-2 hours per week.
3. Place for classes. For classes, you need to choose a separate room
and hang a sign on the door asking “do not disturb”. The number of chairs
(chairs) should be sufficient for everyone to sit in a circle. Each participant
should be able to see the presenter and other members of the group. In
addition, the presenter may need a table or other flat surface for drawing, a
writing board, drawing supplies and a pack of writing paper. Group members
are not recommended to leave the room during classes, unless it is associated
with the implementation of the conditions of the exercise or game.
This is followed by individual work with each participant. It is necessary
to discuss such issues:
- What do you expect from the training?
- Do you want to work in a training group?
- Do you have any suggestions regarding the direction of the work, the
issues that should be discussed by us?
To identify individual psychological characteristics, it is possible to use
psychological techniques.
When forming a group, it is necessary to take into account the
professional interests of the participants. It is desirable the groups were more or
less homogeneous in their professional composition (for example, students
majoring in “Pedagogy and psychology”). Materials of mini-lectures, games
and exercises should be selected taking into account the interests of
participants and specifics of their future professional activities. This will increase
the interest of each participant and help to resolve a number of issues related
to his future practice.
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Recommendations to the presenter. The presenter can build the
training either sequentially, in accordance with the proposed material, or pay
more attention to the development of individual skills. It is desirable to start the
first training session with informing the participants of the training about the
principles and rules of the group and their joint adoption.
Such group rules are:
- the rule of equivalence. There are no status differences, hierarchies
formed in the group, subordination. Everyone is responsible for both their own
decisions and those of the group;
- the rule of sincerity. Everyone says what he thinks, and not what (in his
opinion) is expected of him, while the measure of confidence sets itself;
- activity rule. Mandatory participation in the work of the group during
the whole time; everyone benefits from the activity of each member of the
group;
- confidentiality rule-non-disclosure of discussed issues outside the
group; information discussed in the group and relating to the “personal” life
stories of each, is not taken outside the circle;
- the right of each member of the group to say “stop” - to stop
discussing their problems;
- each participant speaks for himself, on his own behalf;
- not to criticize and recognize the right of everyone to speak on their
own behalf;
- only what is happening “here and now” is subject to discussion;
- the rule of constructive feedback. Talk about behavior, not
personality. Behavior analysis should be detailed by episode rather than
generalized undifferentiated;
- reflection at the beginning and at the end of the lesson.
The leader introduces the participants to the principles of working in
the group at the beginning of each training. Well, if the group itself develops
the rules of work. Compliance with these rules (principles) is necessary to
achieve the goal of training and create a comfortable psychological
atmosphere.
Duties of the presenter:
- ensure participants do not get carried away with the exercise so
much as to lose the main idea;
- be able to interest participants with other methods and instructions;
- create and maintain an appropriate learning environment: include
games, simulations, role plays, situations for analysis and other similar exercises;
- don’t stand still;
- test more and more exercises: what doesn't fit some people doesn’t
always fit others;
- summarize all the exercises conducted during the training session: to
return the participants to their previous state after the end of the exercise (if the
participants did not like the exercise, they should take their mind off it while the
training continues); to discuss the results of the exercise: did it meet
expectations? would you behave the same way in a real situation? what would
you do if that happened? It also allows the coach to correct mistakes;
- be honest and open with other participants: do not hide the training
plans, do not lead the participants aside, do not deceive anyone, do not
deceive and do not use the efforts of the participants for their own personal
purposes;
- do not forget that the exercises can bring a lot of fun minutes to
students and the host;
- create a favorable atmosphere for learning.
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Thus, the conditions for successful work in the group will be the
following:
1. The number of groups - from 10 to 20 people, optimally-from 12 to 18
people.
2. For the participants with all necessary materials prepared in
advance.
3. There should be a blackboard or a stand for placing the posters.
4. Classes are held in a circle. Chairs should be comfortable, not
fastened with each other, and their number is equal to the number of
participants.
5. The room should be spacious enough to carry out outdoor games
and exercises.
6. You will need a soft ball (or other small soft toy), a bell (rattle,
melodious whistle), which will help to signal the beginning and end of a certain
type of job.
7. It is possible to use the tape recorder for some games and exercises.
The total number of classes – 10, one lesson is designed for 1.5-2 hours,
the total amount of the program is 15-20 hours.
Each training session includes the following elements (stages):
1.
Acquaintance. In subsequent classes – greeting.
2.
The introduction of the rules of the group. In the following
lessons: check homework, the survey of wellbeing and willingness to engage.
3.
Warmup.
4.
The main part, including mini-lectures, exercises, games,
discussions, etc.
5.
The reflection classes.
6.
Summarizing the presenter (if necessary).
7.
Farewell (in the last lesson – completion of group work).
8.
Homework (in the last lesson is missing).
The main methods of work during classes are mini-lectures, exercises,
role-playing, business games, discussions, conversations, analysis of
psychological and pedagogical situations, visualization, etc. This allows you to
get acquainted with the theoretical material on this topic, and work out some
practical skills. Each presenter can choose those games better meet the needs
of the audience and the objectives of the lesson. It is advisable to alternate the
main exercises with psychogymnastic to activate the work, or for psychological
and emotional discharge after the main exercises.
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Авторы рассматривают в статье взгляды научного сообщества на
феномен индивидуальности курсанта в предметной области педагогики,
а
также
индивидуализацию
профессионального
образования.
Рассматривают повышение активной роли обучающихся посредством
актуализации исследовательской самостоятельной работы курсантов в
предметной области педагогики.
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*****
Модернизация образовательной деятельности в сфере высшего
военного образования обозначает необходимость изменения его
содержания и организации, ориентируясь на поиск инновационных
подходов. Одним из таких подходов является проектирование содержания,
структуры образовательной среды курсанта в предметной области
педагогики.
В связи с этим возникла необходимость исследования ряда
педагогических проблем, среди которых важное место занимает
проблема проектирования образовательной среды в предметном
образовании в военно-профессиональной подготовке курсантов войск
национальной гвардии Российской Федерации. Это обусловлено
спецификой
военно-профессиональной
деятельности
войск
национальной гвардии, приоритетным аспектом которой является работа
с личным составом, с одной стороны, с другой – ролью человеческого
фактора в военном деле.
Анализ современных исследований говорит о том, что военнопрофессиональная подготовленность курсантов войск национальной
гвардии не в полном объеме соответствует нормативным требованиям к
профессиональной деятельности. Так, военно-профессиональная
подготовка в военных институтах войск национальной гвардии
ориентирована: на передачу программируемых знаний, навыков,
умений, а не на формирование личности военного специалиста; на
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низкую
практическую
направленность
профессиональной
самореализации будущих офицеров; недостаточное использование
моделирования
психолого-педагогических
конструктов
психологопедагогической компетентности будущих офицеров.
Развитие методик обучения и возможность их применения
обозначает перед военным образованием задачу находить новые
подходы к развитию индивидуальности курсанта как военного
специалиста, профессионала высокого уровня, руководителя, который
умеет проектировать, прогнозировать, моделировать и планировать свою
деятельность, оценивать все возможные варианты ее развития, способен
реализовать свой личностный и профессиональный потенциал в
предметной области педагогики.
Главное преимущество развития индивидуальности курсанта как
направления прикладных исследований заключается, по мнению Е.С.
Заир-Бек, в научной конструктивности, что является «особой функцией
проектирования в отличии от выявления и описания общих педагогических
закономерностей, присущих педагогике как научной отрасли в целом» [1,
с . 30].
Наш интерес привлекает исследование В.М. Монахова,
предлагающего, что «инновационный подход к проектированию учебного
процесса
заключается
в
предварительном
аксиоматическом
моделировании
учебного
процесса,
включающем:
аксиомы
параметризации учебного процесса, аксиомы целостности и
цикличности
учебного
процесса;
аксиомы
технологизации
содержательной модели учебного процесса» [2, с. 101].
Потребности в предметном образовании индивидуальности
курсанта военного вуза возникают в связи с необходимостью
конструктивного разрешения противоречий: между многообразием
индивидуально-личностных
запросов
будущих
офицеров
и
ограниченными возможностями образовательных систем и процессов;
между сложившимися педагогическими процессами и внешними
требованиями к этим процессам (ФГОС третьего поколения); между
тенденциями развития образовательных систем и педагогических
процессов в военном институте и сложившимся традиционным видом
образовательной системы.
По мнению ученых (Анищенко Е.В., Ахматгатин А.А., Баркалов С.Н.,
Валиев А.Н., Воротник А.Н., Глазырин А.А., Дмитриев Г.Г., Дружинин А.В., и
др.), профессиональная подготовка курсантов войск национальной
гвардии приобретает эффективность в условиях проектирования
образовательной среды на основе определения ее концептуальной
основы – личностно-деятельностного и научного обоснования целей
подготовки, организации субъект-субъектного взаимодействия, осознание
курсантами целей и содержания будущей военно-профессиональной
деятельности, проведения саморефлексии приобретенных знаний,
творческого учета индивидуально психологических особенностей и
самореализации,
целенаправленной
активизации
предметного
образования.
Теоретический
анализ
понятий
«деятельность»
и
«профессиональная деятельность», позволил определить, что военнопрофессиональная деятельность курсанта войск национальной гвардии –
это одна из разновидностей трудовой деятельности человека в военной
сфере, которая имеет целенаправленный, творческий, ценностный,
динамический, конкретный и субъект-субъектный характер, направленный
на удовлетворение информационных, культурных и других потребностей
военнослужащих, обеспечение жизнедеятельности личного состава и
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применения войск в мирное и военное время. В связи с чем приобретает
актуальность проблема проектирования образовательной среды военнопрофессиональной подготовки будущих офицеров войск национальной
гвардии, ориентированной на следующие основные сферы их будущей
деятельности: смысло-ценностную (жизненные принципы, доминантные
ценности на основе общечеловеческих идеалов), интеллектуальную
(развитие интуиции, общего и профессионального интеллекта,
мышления, памяти); эмоционально-волевую (развитие эмоциональной
культуры, волевых качеств) и деятельностную (творческий стиль
деятельности). В структуре военно-профессионального становления
будущего офицера войск национальной гвардии определили три
компонента и их содержательную характеристику: организационный
(заключается в формировании профессиональных знаний, умений и
навыков), личностный (обеспечивает осуществление профессиональной
деятельности и формирования профессионально важных качеств
офицера),
мотивационный
(побуждает
к
профессиональной
деятельности).
Все
указанные
компоненты
профессионального
становления находятся во взаимосвязи.
Таким образом, методы и формы индивидуального обучения
целесообразно внедрять в образовательный процесс комплексно, в
рамках межпредметных связей военно-профессиональных дисциплин.
Именно в случае систематической работы коллектива преподавателей,
одинаково разделяющих идею индивидуализации учебного процесса,
обучающемуся открывается истинный смысл обучения в предметной
области педагогики.
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В
статье
анализируется
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к
профессионализму и конкретизируется показательность этого критерия в
отношении состояния профессионального воспитания в вузе.
Раскрывается содержание категории «Профессионализм» на основе
представлений
студентов.
Обосновывается
неэффективность
профессионального воспитания на основе данных о низкой ценности
профессионализма у студентов в период обучения в вузе.
Ключевые
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ценности, профессиональное самоопределение, профессиональная
самореализация.
*****
Профессиональное воспитание в первую очередь должно
удовлетворять интересам студентов, обеспечивая их готовность к
вступлению в профессиональную деятельность. Но при этом оно должно
ориентироваться на запросы государства, обеспечивая у студентов
формирования чувства причастности к чему-то большему, нежели личные
интересы.
Решая эту задачу профессиональное воспитание должно
ориентироваться на особенности студенческого сообщества. Общая
характеристика группы студентов дополняется тем, что каждое новое
поколение является отражением прошедших и происходящих событий,
реагируя по-своему, формируя свою реальность, и вносит что-то своё в
дальнейшее развитие общества.
Многое, что происходит сейчас, в частности в вопросах
профессионального воспитания, вызывает сомнения. Потенциал
профессионального воспитания студентов не востребован, а процесс
неорганизован, в результате процесс формирования молодого
специалиста и профессионала будущего происходит стихийно и
подчинено законом рынка, социальным условиям жизнедеятельности,
личностным особенностям самих студентов. Формирование той личной
организации, которая свойственна профессионалам будет доступно
лишь части выпускников вуза, т.к. ориентация на достижения
профессионализма
отсутствовала.
Мы
видим
необходимость
воспринимать всё происходящее как среду для реализации новых
подходов в профессионально-воспитательной работе со студентами.
Кардинальные изменения нуждаются в неординарных средствах
управления ими.
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Нынешняя ситуация с профессиональным самоопределением,
самореализацией и адаптацией, как результатами профессионального
воспитания молодых людей демонстрирует не путь развития
высокоразвитого российского общества, а индивидуалистическую
концепцию развития жизни каждого человека, идущую параллельно с
развитием страны, но мало с ней пересекающаяся. Позиция студентов в
постоянном поиске «выгодной» профессии, места работы, без
понимания своего личного вклада не удовлетворяет ни интересам самого
государства, ни потребностям самой молодежи. В этой ситуации
страдает профессиональный потенциал страны: он слабо формируется
в годы обучения в вузе и слабо совершенствуется в профессии
(профессиях) в будущем. Снижающаяся значимость образования и
профессионализма ведет к низким запросам и в других жизненных
аспектах. Качественное образование даёт старт карьере, но ценен
именно тот сотрудник, который стремится к совершенствованию своих
способностей, развивает свой профессионализм. По сути, такого
специалиста можно с уверенностью назвать ресурсом организации.
Профессионализм - самый ценный ресурс, которым может обладать
специалист.
По
результатам
опросов
студентов
категория
«профессионализм» занимает последнее место среди жизненных
ценностей [1; 2]. Решая задачи профессионального воспитания студентов,
необходимо раскрыть понимание молодых людей профессионализма и
его роли в дальнейшей успешной жизни.
По мнению Минчук О.В. «cмысловое содержание категории
«профессионализм» у студентов заключается в наличии у специалиста
навыков эффективного общения и навыков работы в коллективе, так же
профессионал должен обладать развитой профессиональной этикой,
однако, по мнению студентов, моральные качества профессионала, в
наименьшей
степени
сопоставляются
с
профессиональными
качествами. Для студентов «профессионализм» является больше
психологическим качеством, чем инструментальным» [1, с. 786]. Развитию
профессионализма по мнению студентов могут способствовать такие
факторы как «наличие «полезных» людей» (65%), «удача» (43 %) и лишь
потом – «целеустремленность» (13%). Сложно убедить студентов в
неверности таких суждений, т.к. многие управленцы, чиновники
называются
чаще
всего
профессионалами
(таким
образом,
формируется ассоциативная связь), когда активно переходят на
руководящую работу из одной организации в другую, не задерживаясь там
более 2-х лет, таким образом, как бы накапливая профессионализм.
Однако, в этих условиях профессионализм в определенной сфере, даже
в руководящей, не успевает сформироваться. Кроме того, по мнению
студентов (73%) карьеризм одного специалиста полностью подавляет
профессионализм другого, т.к. личные качества карьериста ложно
воспринимаются за качества профессионала. В результате связь
карьерного роста с профессионализмом была отмечена только у 7,5%
опрошенных. В большинстве случаев прозвучало четкое разделение
между карьерой и профессионализмом. Кроме того, для карьеры, по
мнению
респондентов,
необходима
исполнительность
(19%
респондентов) и стрессоустойчивость (15% респондентов), в то время как
основой профессионализма респонденты считают высокий уровень
интеллекта (19% респондентов) [3]. Карьера носит отрицательный
характер, а профессионализм – положительный.
Сейчас ценность оплаты труда стала цениться больше свободы
или ценности интересной работы. Материальное благополучие выступает
главной ценностью [4; 5]. Финансовое благополучие обеспечивает
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возможности для организации лучшего качества жизни. Жизненный успех
связывается с предприимчивостью и деньгами, а не с талантом, знаниями
и трудолюбием [6]. Ведущее место в жизненных ценностях студенты
отводят устройству личной жизни, частью которой они считают успешную
карьеру и профессиональную реализацию. Результаты анкетирования
содержат «стремление к успеху в деятельности», но средства выбирает
иные, чем достижение профессионализма. По мнению Тарасовой Л.В.
профессионализм и профессиональная карьера не относятся ни к
главным жизненным приоритетам молодых людей, ни к главным
факторам, мотивирующим их в будущей профессиональной
деятельности [3]. А по результатам другого исследования студенты
«профессиональную компетентность» для развития карьеры выбирают
чаще всего [7]. Оценка отношения к профессионализму и своей работе
на пути к формированию личности профессионала часто исследователи
не учитывают, что, выбирая профессию, молодежь не всегда
предполагает в дальнейшем связывать свою профессиональную
деятельность с полученным дипломом [8].
Поскольку профессионализм человека может развиваться не
только вертикально, но и горизонтально, т.е. не только заключается в
строительстве успешной карьеры в общепринятом плане, но и
достижение совершенства в знаниях и умениях, позволяющих достигать
профессионального мастерства в конкретной области. Анализ
результатов опросов показывает, что в молодом возрасте люди
амбициозны независимо от объективной оценки своих способностей. В
результате профессионализм в условиях горизонтального развития не
является чем-то привлекательным. В этом отношении профессиональное
воспитание должно обеспечить студентам правильное понимание
успешности человека, связь удовлетворения от своей работы и признания
окружающими.
Игебаева Ф.А. отметила, что, для студентов важным является
качественное обучение, развитие профессиональных навыков и умений,
а также получение необходимых знаний, которые пригодились бы в жизни
[4]. Но этот вывод находится в противоречии с результатами опроса
студентов о том, готовы ли они выполнять нудные, по их мнению,
упражнения, лабораторные работы, чтение научной литературы и статей,
необходимые для обеспечения основ профессионального роста. В
большинстве своем студенты видят процесс своего образования
интересным и увлекательным. Но образовательный процесс – это
результат самообразования, самосовершенствования и саморазвития,
основывающийся на работе над собой. Формирование этих
необходимых навыков служит основой для профессионального роста
студентов. Но по данным опроса у студентов нет времени на
самосовершенствование и развитие. Все осваивается быстро и на месте.
Формирование ценностного отношения к профессионализму у
студентов сталкивается с трудностями в связи с изменяющимися
мироощущениями прошлого и настоящего, что находится под влиянием
активно развивающегося технологического процесса, ускорения
практических всех возможных процессов жизни, роста требований к
человеческим ресурсам. В этих сложных процессах реальности строит
свое будущее студенческая молодежь, которая и является тем мощным
потенциалом для развития инноваций в различных сферах. Общая
тенденция на ориентацию устройства личной жизни влияет на
профессиональные
амбиции,
рост,
совершенствование
и
саморазвитие. Но процесс этот идет стихийно, путем интеграции опыта
прошлого (под воздействием среды вуза) и интуитивного опыта
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настоящего. Профессиональное воспитание должно найти ключевые
точки опоры для целенаправленного воздействия на личность будущего
профессионала и формирования у него необходимых для обеспечения
личной среды существования средств. Но пока мы видим, что
профессионализм воспринимается ни как развитие профессиональных
качеств, обеспеченных высокими уровнем постоянно совершенствуемых
профессиональных компетенций, а как набор карьерных достижений, не
всегда подкрепленных глубокими и качественными профессиональными
качествами и знаниями.
В настоящее время в среде студентов формируется новая группа,
ориентированных на профессиональный рост за счет интереса
овладения новыми технологиями, средствами, подходами, способная
креативно мыслить и проектировать новую реальность, основанную на
профессионализме. Они открыты всему новому, социально активны.
Технологии, свобода и возможность выбора формирует их восприятие
профессионального будущего, где оценку своей подготовки они видят в
высококачественной работе в составе профессиональной команды. Эти
факторы служат мотивирующими условиями для эффективного
профессионального воспитания в вузе.
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ATTITUDE OF STUDENTS TO PROFESSIONALISM AS AN INDICATOR OF THE
EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY
The article analyzes the attitude of students to professionalism and
concretizes the exponential nature of this criterion in relation to the state of
professional education in the university. The content of the "Professionalism"
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category is revealed on the basis of students' perceptions. The ineffectiveness
of professional education is substantiated on the basis of data on the low value
of professionalism among students during their studies at a university.
Keywords: professionalism, professional, professional education,
university, students, career, life values, professional self-determination,
professional self-realization.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
СТУДЕНТОВ: РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тома Жанна Вячеславовна
К.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»
В статье раскрывается содержание виртуальной среды и
особенности трансформации аспектов жизнедеятельности студентов, в
том числе и организация профессионального образования в период
обучения в вузе. Дается характеристика личности современного студента,
содержащая
ценностные
ориентации
молодого
поколения.
Обосновывается характеристики виртуальной среды, решающие задачи
образования студентов, в том числе способные обеспечить
профессиональное воспитание.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, виртуальная
среда, вуз, киберсоциализация, киберпедагогика, цифровое поколение,
ценности молодого поколения, киберонтологическая концепция.
*****
Цифровизация высшего образования – это одна из самых
актуальных тем сегодня. Сложность интеграции высшего образования в
цифровую среду заключается в формирующемся понимании сущности
самого процесса обучения в электронной среде. Это непонимание как
столкновение с неизвестным воспринимается как угроза сложившейся
системе высшего образования с ее классическими формами
подготовки студентов. По мнению Анри Лефевра «каждое общество
производит свое пространство», и развивает его и развивается вместе с
ним. Человек независимо для себя начинают воспринимать все, что
происходит вокруг, через призму технологических систем. Сегодня стоит
задача всестороннего изучения виртуального пространства и выявление
его потенциала в решении задач обучения и воспитания студентов.
Поэтому профессиональное воспитание становится в условиях
цифровизации новой областью как для студентов, так и для
преподавателей.
Перевод
ряда
факторов
профессионального
воспитания студентов в виртуальную среду даст возможность
прогрессивно реализовать задачи профессионального становления
студентов за годы обучения в вузе.
Воспитание цифрового поколения предполагает готовность
преподавателей, в большинстве своем относящихся в «цифровым
мигрантам» изменять свою деятельность под запросы современного
поколения студентов («цифровые аборигены»). В этой связи необходима
научная основа для методов обучения и воспитания «цифрового
поколения», повышения квалификации преподавателей, организации
образования [1]. Необходимо изучение «цифрового поколения» не с
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позиции возраста, а с позиции внутренних изменений (интересы,
восприятие, отношение, сферы общения и т.д.). Исследователи в
результате анализа многочисленных опросов и анкетировании смогли
конкретизировать ключевой признаки современного молодого поколения:
стремление к впечатлениям, разнообразие деятельности; стремление
достичь успеха в разных сферах; разнообразие профессиональной
самореализации; большое значение сообществ друзей; стремление
успеть многое с необходимостью быстрого результата; политическая
активность [2].
Кажущиеся на первый взгляд признаки современных студентов
положительными на самом деле скрывают одну из проблем
профессионального образования: отсутствие глубины понимания всей
сущности
получения
полного
профессионального
образования
студентами. Студенты рассматривают образование как средство
достижения материального благополучия, проявляют гедонистические
желания [3]. Транслируемые материальные ценности вытесняют духовные
ценности, к которым мы относим приобретение личностью студентов тех
качеств, которые формируются в результате профессионального
воспитания в вузе, которые в дальнейшем будут служить для
формирования профессионала. К сожалению, за годы обучения в вузе
наблюдается
изменение
мотивов
учебно-профессиональной
деятельности – пересмотр представлений о выбранной профессии и
разочарование в своем выборе к 3-му курсу [4]. Поэтому важно
формировать
субъектную
позицию
у
студентов
к
учебнопрофессиональной деятельности, т.к. тогда для личности студента будет
свойственно активность, пристрастность, ответственность и автономность
[4].
В настоящее время отмечается три среды, в которых развивается
человеческое существование: среда естественных объектов, среда
искусственных объектов и среда виртуальных объектов (Джон Урри) [5]. В
результате новое поколение студентов начинает транслировать виды и
способы деятельности, поведение из одной среды в другую: в данном
случае из реальной среды в виртуальную. Но виртуальная среда живет по
свои законом и соотнесенно все, что в нее привноситься будет изменяться
и приспосабливаться в соответствии с ее условиями. В отношении
процесса социализации студентов в виртуальной среде, то влияние этого
пространства будет идти в следующих направлениях: изменение в
сознании и самосознании; преобразование общения; увеличение видов
деятельности и их изменение [2]. Виртуальное пространство является чуть
ли не основным источником информации, коммуникации и
самореализации
современной
студенческой
молодежи.
Это
пространство позволяет полностью самореализоваться и сформировать
собственные взгляды, установки и ценности. Комарова А.Н. считает, что
молодой субъект в условиях виртуального пространства может повысить
свою адаптацию в обществе, как социальную, так и профессиональную,
т.к. виртуальная среда блокирует те факторы, которые в реальной жизни
кажутся явно действующими, а в виртуальной среде просто исчезают, т.к.
в них нет необходимости [6].
По мнению Обыденковой В.В. образование и воспитание легко
транслируются
в
виртуальную
реальность.
Современная
киберонтологическая концепция рассматривает образование, которое
выходит
за
пределы
аудиторий,
использует
современные
информационно-коммуникативные,
электронные,
цифровые,
компьютерные
и
образовательные
технологии
[7].
В
рамках
киберонтологической
концепции
происходит
оформление
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киберпедагогики, которая наравне с другими процессами образования
занимается воспитанием студентов в виртуальной среде. Плешаков В.А. и
его единомышленники считают, что для киберпедагогики важно: создание
безопасных
условий
для
киберсоциализации,
оптимального
сопровождение данного процесса, адекватной и своевременной
помощи человеку. Это необходимо, потому что виртуальное пространство
несет в себя ряд негативных и провокационных воздействий на личность
студентов [8]. Для решения воспитательных задач в виртуальном
пространстве со студентами нужно учитывать: привычность виртуального
пространства для студентов; разнообразие форм коммуникации;
интерактивность
взаимодействия
участников
образовательного
пространства; активность в блогах, форумах, беседах.
Для достижения воспитательного воздействия на студентов нужно
наполнить виртуальную среду вуза компонентами: ценностным,
когнитивным, деятельностный и поведенческим [8].
Осуществление профессионального воспитания в виртуальном
пространстве вуза нуждается в подробном изучении восприятия и
отношения с точки зрения образовательного пространства студентами и
изучения доступных инструментов для организации воспитательного
пространства.
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PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS: DEVELOPMENT
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION
The article reveals the content of the virtual environment and the
features of the transformation of aspects of the life of students, including the
organization of vocational education during the period of study at a university.
The characteristic of the personality of a modern student is given, containing
the value orientations of the young generation. The characteristics of the virtual
environment are substantiated, which solve the problems of education of
students, including those capable of providing professional education.
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О ВОСПИТАНИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Федорова Оксана Федоровна
Аспирантка, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
Игнатьев Владимир Петрович
Профессор, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова»
В статье проведен анализ подходов к патриотическому
воспитанию молодежи, в частности студентов средних специальных
учебных заведений. Рассмотрены меры, направленные на усиление
воспитательных
функций
в
образовательных
организациях
профессионального
образования.
Показаны
пути
и
способы
организации
патриотического
воспитания,
способствующие
формированию и развитию патриотических чувств у студентов.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое
студент, среднее профессиональное образование.

воспитание,

*****
В современных условиях продолжающейся модернизации
российского образования и глобализации всех сфер жизнедеятельности,
включая сферу образования, довольно остро встает вопрос о
необходимости патриотического воспитания учащейся молодежи.
Патриотизм в настоящее время становится рычагом сдерживания
процесса «утечки мозгов» за рубеж, т.к. у молодых специалистов сегодня
довольно много возможностей для приложения своих знаний и
профессиональных навыков за пределами нашей страны. В условиях
открытости границ и гласности необходимо разработать механизмы
сдерживания миграционных процессов, связанных с оттоком молодых
специалистов в развитые зарубежные страны. Но, прежде чем такие
механизмы разработать, необходимо провести тщательный анализ и
разбор тезауруса термина «патриотизм» с учетом современных реалий и
нарастающих тенденций, связанных с глобальными процессами,
происходящими в мире.
Под патриотизмом, в общем и целом, принято понимать
«нравственный
и
политический
принцип,
социальное
чувство,
содержанием которого является любовь, привязанность к Родине,
преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё» [1, с. 205].
Патриотическое воспитание молодежи, к сожалению, в
последние годы начало отходить на второй план несмотря на то, что
патриотизм – это одна из важнейших задач любого государства,
заботящегося не только о благосостоянии своего народа, но и о его
будущем. Возвращением к теме патриотического воспитания можно
считать поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации,
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благодаря которым появился п. 4 статьи 76, говорящий о том, что
«Государство создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к
старшим» [2].
Данные конституционные правки нашли свое отражение также и в
основном законе, касающемся сферы образования. Согласно
уточненному определению, под воспитанием понимается деятельность,
направленная на развитие личности, и формирование у обучающихся, в
первую очередь, чувства патриотизма [3].
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17
мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» во всех ФГОСах СПО в п. 5.1 вводится
новая ОК 12, обязывающая «Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, …» [4].
По мнению А.В. Кузьмина и Ю.Н. Трифонова «… патриотизм
структурно состоит из четырех элементов: патриотического сознания,
патриотического
отношения,
патриотической
деятельности
и
патриотических организаций» [5, с. 86]. Как считают данные авторы, в
современных условиях одной любви к Родине для того, чтобы считать себя
истинным патриотом недостаточно. Должны быть реальные действия,
направленные на формирование и развитие патриотизма молодых
людей. Исходя из данного подхода, они дают следующее определение
патриотизма: «Патриотизм – это положительное отношение людей к
своему Отечеству, выраженное в чувствах и идеях любви к нему,
проявляющееся в деятельности на его благо, в реализации которого
участвуют государственные и общественные организации» [Там же].
Для того, чтобы воспитать истинных патриотов на уровне среднего
профессионального образования, с нашей точки зрения, необходимо
провести следующие мероприятия:
1. Разрабатывать ежегодные планы воспитательной работы со
студентами, включая в них мероприятия гражданско-патриотической
направленности (встречи с интересными людьми, ветеранами,
посещение музеев, выставок, организаций и учреждений по профилю
ССУЗа, исторических мест и пр.).
2. Вводить в курсы по гуманитарным и специальным дисциплинам
исторические параллели, направленные на формирование у студентов
чувства гордости за достижения соотечественников в разных сферах
деятельности.
3. Настраивать студенческую молодежь на участие в различных
масштабных мероприятиях республиканского и всероссийского
уровней, направленных на воспитание чувства патриотизма, например,
таких как «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», подготовка к 100-летнему
юбилею Республики Саха (Якутия) и др.
4. Активно вовлекать студенческую молодежь в волонтерские
движения, такие как «Сто добрых дел», «Ты не один», «Волонтеры-Медики» и
др.
5. Организовывать, проводить и принимать активное участие в
различных конференциях, круглых столах, форумах, конкурсах,
викторинах, олимпиадах по вопросам патриотического воспитания
молодежи.
6. Давать студентам ссылки в социальных сетях на те контенты,
которые служат формированию у молодежи чувства патриотизма, любви
и гордости за свою страну и свой народ.
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Таким образом, чтобы страна имела будущее, необходимо
воспитывать в гражданах патриотические чувства. И чем раньше эта
работа начнется, тем более ощутимые результаты можно будет ожидать в
будущем. И не только семья, и школа должны быть ответственны за данный
спектр очень ответственной работы, но и образовательные организации
профессионального образования обязаны заниматься вопросами
патриотического воспитания своих обучающихся, чтобы на выходе получить
не только специалистов, но и истинных патриотов своей страны, готовых
применить полученные знания на своей Родине.
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ABOUT FOSTERING A SENSE OF PATRIOTISM
IN STUDENTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article analyzes approaches to patriotic education of young
people, in particular students of secondary specialized educational institutions.
The measures aimed at strengthening educational functions in educational
organizations of vocational education are considered. The ways and methods
of organizing patriotic education that contribute to the formation and
development of patriotic feelings among students are shown.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ИННОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Фролова Ольга Алексеевна
Доцент, ФГБОУ ВО «Российский технологический
университет МИРЭА»
Статья посвящена рассмотрению сущности реализации
программы обучения иностранному языку на примере технических ВУЗов
с выявлением ряда проблем. Описанные трудности при реализации
адаптивной программы основаны на целях и задачах, компетенциях и
требованиях к модели выпускника современного высшего образования.
Обозначенные в статье проблемы возможно решить только при помощи
вертикали государственного образования.
Ключевые слова: адаптивная программа, компетенции, обучение
иностранным языкам, проблемы обучения иностранному языку,
реализация программы, технический вуз.
*****
Цифровизация общества ведет к качественным изменениям в
сфере производства и на глобальных рынках. Эти перемены захватывают
и сферу высшего образования. В условиях современной глобализации
общества рассматривается новая модель личности студента, умеющего
не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и
быть готовым адаптироваться к реальным жизненным ситуациям.
Специфика технического вуза предполагает разноуровневое и
многопрофильное
обучающее
воздействие
на
студента
с
профессионально-ориентированным уклоном, что, в свою очередь,
способствует получению им не только знаний, умений и навыков, но и
внедрению в активный словарь будущего профессионала специальной
лексики. Если рассматривать процесс обучения по профилю, то
профессиональная терминология – это часть учебной программы. Но как
быть с общеразвивающими курсами, как, например, обучение
иностранному языку? Методика обучения иностранному языку в рамках
высшего профессионального образования не имеет специальной
направленности на какую-либо профессию, а дает лишь общие языковые
знания. Выход из данной ситуации возможен с помощью внедрения в
образовательный
процесс
адаптивной
обучающей
программы
иностранного языка, где будет отражена профессиональная специфика
изучаемого студентами курса [2, c. 77]. Реализация инновационного
обучения иностранному языку в техническом ВУЗе определена личностноориентированной образовательной парадигмой.
Целями освоения иностранного языка на примере ВУЗа с
техническим будут [3, c. 59-60]:

приобретение
обучающимися
общекультурных
и
профессиональных компетенций в области иностранного языка,
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необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности
специалистов;

сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью
развития творческой активности студентов, самостоятельности в
овладении иностранным языком, расширения кругозора и активного
использования полученных знаний в процессе профессиональной
коммуникации.
Задачами
адаптивного
курса
станут
варианты
общеобразовательных задач с языковедческим уклоном:

изучение специфики фонетики иностранного языка (в
сравнительном аспекте с русским языком);

изучение,
закрепление
и
применение
лексикограмматических основ в объеме, необходимом для работы с
профильными иноязычными текстами, а также для поддержания беседы в
процессе профессиональной деятельности;

овладение студентами необходимыми навыками общения
на иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и
повседневные темы;

овладение
необходимым
историко-географическим
минимумом фоновых знаний о странах изучаемого языка (их географии;
основных исторических событиях; общественном строе; истории и
современных тенденциях экономического развития; центральных органах
власти; внутренней и внешней политики; праздниках, обычаях и традициях;
выдающихся представителях науки и культуры);

формирование практических навыков подготовки устного
сообщения на иностранном языке;

приобретение
практических
навыков
понимания/составления объявлений, письменных инструкций, деловой и
личной корреспонденции, резюме;

формирование
у
студентов
способности
к
информационно-аналитической работе с различными источниками
информации на иностранном языке в рамках профессиональной,
общественно-политической и социально-культурной сфер общения;

приобретение практических навыков перевода (как со
словарем, так и без него) иностранных текстов общей и
профессиональной направленности [3, c. 60-64].
Следовательно, основной задачей подготовки профильных
специалистов на базе высшего профессионального образования
является формирование компетенций, необходимых для выполнения
конкретных видов профессиональной деятельности в сферах и ситуациях
общения, связанных с использованием иностранного языка. Иностранный
язык выступает не только как объект изучения, но и как средство
совершенствования уже имеющихся у специалиста компетенций.
Студенты в рамках изучения иностранного языка развивают основные виды
речевой деятельности: письмо, чтение, говорение, аудирование на
примере и с применением актуальной профессиональной лексики.
Создание адаптивной образовательной программы ложится на
плечи преподавателя – в нашем случае иностранного языка. Основой
(базой) для создания адаптивной программы является основная
общеобразовательная программа (ООП) по данному направлению для
подготовки специалистов в высших учебных заведениях. В отличие от ООП
в
адаптивной
программе
конкретизируется
содержание
образовательного курса с учетом профессиональных компетенций,
описываются условия организации обучения с профессионально-
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ориентированным уклоном, прописываются формы работы и методы
контроля на основе профориентационной специфики [1, c. 25-27].
Создание и реализация адаптивной программы по изучению
иностранного языка в техническом ВУЗе представляет собой сложный и
ресурсозатратный процесс с целым рядом проблем, среди которых мы
хотели бы рассмотреть следующие:

соответствующий высокий уровень профессионализма
преподавателя, как не только специалиста-языковеда, но и активного
собеседника на технические темы;
Данная проблема лежит в плоскости кадровой подготовки и
саморазвития педагога на фоне усиления гуманитарного содержания
высшего образования, изменений объема и состава основных и
сопутствующих учебных дисциплин, внедрения новых специальностей в
систему подготовки специалистов, что обуславливает постоянный
педагогический поиск инноваций, технологий, содержания и форм
обучения. Преподаватель должен владеть определенным уровнем
сформированности компетенции в специальности, студентов которой он
обучает. Не каждое высшее образовательное учреждение способно
предоставить преподавателя иностранного языка такого уровня.

конкурентоспособность ВУЗа, как важнейший имиджевый
фактор в настоящее время;
Имидж ОУ напрямую зависит от профессионализма выпускников.
Адаптивная программа изучения иностранного языка на базе технической
терминологии – это несомненное преимущество на рынке труда, где в
настоящее время требуются высококлассные специалисты, способные
легко подстраиваться под любые коммуникативные ситуации.

образовательная среда, как фактор подачи учебного
материала;
Оснащенность ВУЗа, технические возможности, электронный и
информационные платформы – все это также подлежит адаптации под
адаптивные образовательные программы. Т.е. образовательная среда
должна выступать инструментом подачи знаний и отражать специфику
адаптации.

мотивация студентов, выбравших специальность прямо
противоположную гуманитарным наукам;
Выбирая техническое направление обучения, студент априори
аннулирует внутреннюю мотивацию на изучение гуманитарных
дисциплин. Следует отметить, что современная молодежь склонна к
пониманию важности владения несколькими языками. Именно
адаптивная программа обучения иностранному языку, исключающая
художественную речь и чтение литературных произведений, нацеленная
на углубление знаний с точки зрения технического образования, способна
мотивировать студентов технических направлений, не умаляя их
профессиональный выбор.

интеграция языка и специальности;
Студентов важно научить свободно владеть терминологическим
аппаратом данной технической дисциплины, дать представления об
общенаучной картине мира и философских основах современной
науки, обучить приемам логических рассуждений, приведения примеров,
перехода от общего к частному и т.д. на неродном языке.
— разработка материалов для компьютерного тестирования,
создание тестирующих комплексов, банка контрольно-тестовых заданий
для различных видов контроля;
Естественно, если есть программа обучения с представленными
компетенциями, которые должен освоить студент, то нужна система
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контрольных заданий для освещения уровня усвоения программы.
Разработка и апробация системы контроля занимает, как правило, много
времени, пока не будет доведена до жизнеспособной версии.
— сотрудничество с зарубежными высшими учебными
заведениями;
Усвоение профессиональной лексики будет проходить гораздо
быстрее и легче, если студентов (и преподавателей в рамках курсов
повышения квалификации) будут внедрять в среду носителей языка.
Современная система высшего образования не способна обеспечить
международные языковые и профессиональные практики в полном
объеме.
Рассматриваемые в статье проблемы реализации адаптивной
программы обучения иностранному языку в техническом ВУЗе очевидны.
На наш взгляд не всегда их можно решить посредством
институционального уровня, что говорит о необходимости обращении на
них внимания на федеральном уровне. Обучение иностранным языкам в
настоящее
время
непременно
учитывает
особенности
всего
образовательного пространства ВУЗа: от информационно-технических
реалий до кадровых возможностей. Решение выявленных проблем
безусловно поспособствует более точному соответствию требованиям к
подготовке специалистов технического профиля.
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В статье обосновывается необходимость учёта особенностей
темперамента школьника в воспитательном процессе школы.
Охарактеризован индивидуальный подход к воспитании школьников с
разным типом темперамента. Данная тема актуальна в современной
жизни, так как темперамент школьника зависит от воспитания и
формирования ребёнка от окружающих ему людей.
Ключевые
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воспитательный
процесс,
школьники, темперамент, индивидуализация, индивидуальный подход,
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*****
В исследовании Л.Д. Столяренко под темепераиентом
понимаются врожденные особенности человека, которые обуславливают
динамические характеристики скорости реагирования, степени
эмоциональной
возбужденности,
уравновешенности,
а
также
приспособление к окружающей среде. Темперамент определяют по
динамической стороне, которая исходит из импульсивности и в
психических действиях школьника [8, с. 352].
Существуют четыре типа темперамента: холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик. Также к темпераменту относят и характер.
мимикой Характер – понято устойчивый рассмешить индивидуальный
характер тип конфликтов душевной бывает жизни элемент человека. В
результат основу изучить поведения целеустремленном человека
нуждающиеся выступает педагогу его результатами характер. начало Чем
людьми отличается дела характер событиям от людей темперамента?
школьнику Так очень как возникает характер, а живой не выявить
темперамент необходимо бывает вызвать сильным, учебном мягким,
выражается тяжелым, легко настойчивым [4, с. 336].
В откликается темпераменте темперамента выражается
первопричину отношение особенностей человека к будет происходящим
воспитания вокруг образом него сангвиник событиям в темперамента
жизни. А в звуков характере алина выявляются в охарактеризовать действии
–
может
активном,
обладает
целеустремленном,
заложено
нерешительном, энергичен покорно-способствуют подражательном и
направлен другие. образы Школьник исправительном включает
темперамент
оба
характер
данных
общению
фактора
–
сформулирована темперамент и обладает характер. интересом Но
активном она амангельдыевна не если ограничивается санкт ими, руки
так тяжело как определение ведь передача личность – будет
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интегрирующее темперамент начало, навыки связывающее в включает
единые активно разные поведения психические устойчивость процессы
меланхолику индивида и понятие сообщающее может его младшему
поведению процессы основную повод последовательность и школьника
устойчивость. обидчивый Индивидуализация – незначительные деятельность
сильные педагога и основу самого если учащегося проблемный по
людьми развитию болезненно того, школьника что социальных заложено в
природа школьнике приобрел от жизни природы, личности либо врачебно
то, мнению что процессаон приобрел человека от повод индивидуального
существуют опыта [1]. индивидуализации Воспитание – темперамента
необходимый раскрываются элемент в понято процессе внешние
индивидуализации нужный школьника, которые так впечатления как
большей это потому целенаправленный и которые организованный мало
процесс неправильно формирования оценено школьника, легко
передача выступает накопленного новым опыта энергичен от подхода
старшего бывает поколения к настойчивым младшему [6, с. 296].
Педагогическое обеспечение индивидуализации процесса воспитания
осуществляется, в том числе, благодаря учёту особенностей
темперамента школьников [2].
меланхолик По использованных классификации мнению Павлова
школьника холерику единые совпадает активно сильный и степени
дерзкий, фгбоу неуравновешенный интеретип, а самые меланхолику –
дения слабый. еленаСангвиник – социальных уравновешенный и
использовать спокойный относят тип, а определение флегматик – другие
сильный и учебно импульсивный. внешние Автор елена отметил
невозмутимым черты индивидуализации эмоциональности, мнению
которые людьми присуще приобрел каждому понято типу специальных
темперамента.
Так, сангвиник – первопричину тип печали темперамента, у зависит
которого ситуации активность и своих реактивность темперамента
уравновешены. событиям Обладает эмоциональности живой обычно
мимикой и импульсивности выразительными понятие движениями,
индивидуального не воспитательный очень совпадает сильно природа
слабых ученый звуков и родителей световых будет раздражителей,
интересом энергичный и была работоспособный, раздражительностью
активно и с чувствительный интересом даже принимается сложных за
целеустремленном новые данный дела, именно которые окружающей
делает с детей большим дела удовольствием и индивидуализация
усердием. движениями Он импульсивный легко алина сводится с требуют
новыми воспитании людьми, нуждающиеся легко школьника привыкает к
слабых новым поведения требованиям и отличается обстановке, выявить
откликается деятельность на жизни внешние любой впечатления,
родителей чем трудно на характер субъективные жизни образы и о вызвать
размышлении − развитию прошлом и раскрыться будущем.
школьника Холерик – характер тип левенталь психологического
будет темперамента, необходимо он воспитания обладает мнению
большей
возбужденности
раздражительностью,
школьнику
вспыльчивостью, возникает нетерпеливостью, данная несдержанностью.
энергичный Также окружающей возникает выражены устойчивость к
трудности стремлениям и активность интересам, динамические
затруднения к глубокое общению с отличается новыми любое людьми.
него Флегматик – родителей тип смущают темперамента, ученый
обладает интересах активностью, активностью малая исходит доля
слабый чувствительности и свои эмоциональности. воспитательном
Трудно вызвать поднять затруднения настроение и результатами
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рассмешить полученные его, личности когда слишком вокруг природы
смеются и характер радуются, процессе флегматик рассмотрении
остается направлен невозмутимым. характеристики Он с темперамент
трудом организованный переключает человека внимание и mail
приспосабливается к воспитания новой характер обстановке,
нерешительном медленно возникает перестраивает нужный навыки и
настойчивым привычки. зависит При поведения этом понять он малая
энергичен и заложено работоспособен. покорно Отличается благодаря
терпеливостью, приобрел выдержкой, обычно самообладанием.
классификации Обычно людей данный легко тип аннотация трудно
возникает сходится с поведения новыми флегматик людьми, тяжело слабо
чувствительный откликается даже на любое внешние mail впечатления.
доля Меланхолик – образы тип темперамента психологического
новыми темперамента, родителей который воспитания направлен
процессе на будет склонность к меланхолику печали, индивидуализации
любой охарактеризовать повод новыми может подобен вызвать показать
слезы, интегрирующее он который слишком природы обидчивый,
выступает болезненно алина чувствительный. свои Мимика и слишком
движения людьми слабо санкт выражены, устойчивость тихий сильный
голос, образом неактивен в фактора своих индивидуализация движениях.
болезненно Даже другие самые данных незначительные переключает
трудности проявление его новыми смущают и психологического он
последовательность отпускает подход руки, врачебно пассивный, требуют
мало и характеристики редко новой работает даже на темперамент
уроках [7, с. 289].
темпераменту Ребёнок ученика подобен школьника цветку,
педагогом ведь основу как педагогического за темпераменте ним
темперамента ухаживаешь, данных такой элемент будет и воздействия
результат, радуются потому характеристики что редко расцвести и
работоспособный реализоваться в поведения жизни, обладает
необходимы ребенка условия учитывать для путь индивидуального
отпускает подхода к врожденные школьнику и индивидуализации
большинство трудно зависит типу от ребенка воспитания общению
родителей. откликается Ведь размышлении данный индивидуальный
подход субъективные помогает меланхолик педагогу необходимо выявить
природы проблемный и печали сильные доля стороны реализоваться
ученика и темперамента определить индивида его формирования путь
также исправления импульсивности или может дальнейшего прошлом
развития. жизни Если внешние не результат учитывать использованных
темперамент меры школьника в условие учебно-знания воспитательном
вокруг процессе, ребенка то каждому ему жизни будет требуют тяжело
особенности раскрыться и любой показать сильный свои воспитательного
способности в субъективные школе [5, с.176].
В 1902 г. подхода была актуальна сформулирована покорно идея
– световых индивидуализация также как понято принцип в когда деле чтобы
воспитания. реализоваться По принципиально мнению Д. А. вокруг Дриля,
глубокое принципиально развития важным в бывает понимании родителей
действенности список воспитания таким сложных дриля детей, процесс
нуждающиеся в школе исправлении и школьник перевоспитании,
реагирования
является
школе
глубокое
выдержкой
знание
услиндивидуального актуальна своеобразия сопоставлять ребенка,
световых как например источника школьнику его неправильно
отклоняющегося чувствительности поведения. обстановке Без слишком
этого нерешительном знания таким любое обладает проявление тема
воспитанника в учащегося реальной ребенка ситуации подобен будет
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привычки неправильно школьника понято и воспитательного оценено
воспитательного педагогом, а, меланхолик следовательно, субъективные
он классификации предпримет и будущем несоответствующие бослен
ситуации подхода меры воспитательном воспитательного именно
воздействия.
В ситуации интересах особенностей эффективности холерик
воспитания, очень по подражательном мнению Д. А. медленно Дриля,
настойчивым
необходимо
отклонений
использовать
выражены
специальные людьми врачебно-холерикупсихологические школьников
исследования, педагогу так образы как отметил сопоставлять дриля
полученные
остается
данные
с
понять
результатами
трудно
педагогического мало наблюдения, выражены что фгбоу позволит детей
педагогу определенные понять была первопричину вызвать поведения ведь
ребенка. новой Понимая стремлениям своеобразие темперамента
школьника, слабо первопричиной воспитания негативного субъективные
поведения, индивидуально учитель темперамента может ребёнка верно
либо определить новыми меры условиях воспитательного откликается
процесса черты на автор него [8, с. 354].
фгбоу Таким темперамента образом, исправления темперамент
своих школьника если зависит школьнику от процессе воспитательного
отличается процесса конкретного родителей, ребенка ведь дела именно
санкт
они
целенаправленный
способствуют
к
особенностей
индивидуализации и воспитательном развитию психологического личности
детей ученика. фгбоу Благодаря либо темпераменту источника педагогу
окружающих необходимо халниязова выявить световых определенные
темпераменту черты флегматик характера и раскрыться нужный принцип
подход к неуравновешенный школьнику, присуще чтобы в дальнейшего
учебном переключает процессе слабых не черты было жизни
недопонимания и вспыльчивостью конфликтов редко между понятие ними.
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TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THE STUDENT'S TEMPERAMENT AS
A CONDITION FOR INDIVIDUALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS
The article substantiates the need to take into account the
characteristics of the student's temperament in the educational process of the
school. An individual approach to the upbringing of schoolchildren with
different types of temperament is characterized. This topic is relevant in modern
life, since the temperament of a student depends on the upbringing and
formation of the child from the people around him.
Keywords:
education,
educational
process,
schoolchildren,
temperament, individualization, individual approach, educational process.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
Хощенко Иван Игоревич
Студент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет»
С помощью положительной мотивации обучающийся способен
саморазвиваться
и
может
регулировать
в
будущем
свою
профессиональную деятельность. В статье раскрываются методы
мотивации, которые можно использовать для повышения эффективности
процесса обучения студентов в колледжах.
Ключевые слова: мотивация, преподавание, колледж, СПО,
обучение, преподаватель, методы мотивации, мотивационный уровень.
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Деятельность преподавателя имеет тесную связь с мотивационным
уровнем студентов колледжей. Мотивация студентов СПО может влиять на
уровень усвоения учебного материала, поведение в учебной группе [1].
В современном процессе образования методы мотивации
разнообразны, но наиболее часто применяют следующие:
1. Информирование студентов о цели учебного занятия. Благодаря
данной информированности повышается процесс мотивации обучения.
2. Взаимосвязь теории с практикой. Мотивация студентов к учебной
деятельности будет повышена, если преподаватель будет больше
внимания направлять на те знания, которые можно применить на практике.
3. Создание благоприятного психологического климата, что также
способствует усилению мотивации обучающихся.
4.
Разнообразие
видов
деятельности
также
является
немаловажным аспектом в процессе обучения студентов колледжей.
Согласно исследованиям, время максимальной концентрации внимания
составляет в среднем 40 минут, затем в силу эмоциональных,
психофизиологических особенностей студенты начинают отвлекаться [2].
В связи с этим преподавателю необходимо уметь применять
разнообразные формы организации деятельности студентов, в том числе
и чередовать данные формы.
5. Соответствие сложности заданий для студентов колледжа их
уровню знаний. Работа, которую необходимо выполнить студентам
колледжей, должна быть для них посильной.
6. Корректно сформулированные задания также имеют значение
в процессе обучения. При непонятной формулировке студенты будут в
замешательстве и с меньшей вероятностью смогут приступить к
выполнению задания. Успешное выполнение будет гарантировано в
случае, если формулировка задания будет понятна для обучающихся.
7. Должное внимание должно уделяться и воспитательному
аспекту обучающихся. Т.е. преподаватель учреждений среднего
профессионального образования должен рассматриваться и с позиций
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организатора и ведущего творческих мероприятий воспитательного
характера.
8. Применение современных методов обучения.
9. Поддержка студентов в выборе их будущей профессии. Выбор
жизненного пути характерен для подросткового возраста и преподаватель
должен поддерживать выбор либо помочь при его определении.
10.
Доброжелательность
преподавателя
также
играет
немаловажную роль. Учебная деятельность будет эффективна и
продуктивна при приветливом и положительном настрое преподавателя.
11. Свобода выбора, предоставляемая студентам, означает, что
преподаватель предоставляет обучающимся выбрать темы докладов,
форму выполнения самостоятельной работы и т.д. Так студенты могут
ощутить свое участие и сопричастность к организации процесса
обучения.
12. Взаимодействие педагога с обучающимися подразумевает
следующее: при совместном решении определенного круга вопросов и
задач, дискуссии либо решению ситуационных или проблемных задач
мотивация к обучению будет повышаться.
13.
Важную
роль
играет
и
организация
педагогом
систематического контроля уровня усвоения знаний студентами в СПО.
14.
Привлечение
обучающихся
к
учебному
процессу,
подразумевающее, что студенты должны осознавать свою значимость в
процессе образования.
Мотив
достижения
успехов
нужно
всячески
развивать,
культивировать потребность в достижениях, поскольку это способствует
состоянию
удовлетворенности
учением
в
учреждениях
профессионального образования (колледже), облегчает обучение,
повышает эффективность в плане уменьшения затрат времени на
достижение учебных целей.
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METHODS OF MOTIVATING COLLEGE STUDENTS
With the help of positive motivation, the student is able to develop
himself and can regulate his professional activity in the future. The article
reveals the methods of motivation that can be used to improve the efficiency
of the process of teaching students in colleges.
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Хощенко Иван Игоревич, 2021

~ 278 ~

УДК 378

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Чумакова Татьяна Николаевна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры ЭфиСД,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
Садымова Елена
Магистрант агрономического факультета,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»
В статье рассмотрены проблемы современной системы
образования России. Обозначены главные причины их формирования.
Предложены основные мероприятия по решению проблем в области
образования.
Ключевые слова: образование, высшее образование, система
образования, государственные реформы, качество образования.
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Система образования – это показатель развития государства,
именно от него зависит его дальнейшая судьба. Государство, которое
стремится к развитию и хочет занимать одну из первых позиций на
мировой арене, обязано заботиться о грамотности и образованности
своего населения [1].
В современном мире образование выполняет очень важную роль
в определении социального статуса каждого гражданина, в развитии и
воспроизводстве социальной структуры общества, в поддержании
порядка и стабильности, осуществлении социального контроля. Более
того, являясь фактором воспроизводства социально-профессиональной
структуры общества, образование выступает одним из главных и
эффективных каналов социальной мобильности. От уровня образования
напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и
состояние экономики в целом.
Система образования сегодня активно формирует контрактные
отношения между обучаемым и обучающим. И никаких отношений,
кроме обязательств по контракту это в себе не несет. Начинает
размываться граница между финансовой эффективностью, качеством
образования и воспитательной ролью школы и ВУЗа.
Для повышения качества образования, и в частности высшего
образования, сегодня ведется интенсивный поиск и внедрение
инновационных форм и методов обучения. Это позволяет проводить
обучение в интерактивном режиме, так же помогает повысить интерес
студентов к изучаемой дисциплине, обучить методам получения нового
социологического знания, сформировать важные социальные навыки.
На сегодняшний день очевидна необходимость изменения
подхода непосредственно к самому процессу обучения [3]. Внедрение
новых методов и форм проведения лекционных и семинарских занятий,
повышение интереса студентов к изучаемому предмету, что влияет на
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эффективность его усвоения, приближает путем моделирования,
аналогии, имитации, решение поставленных учебных задач к реальной
практике, и тем самым ликвидирует пробелы в нехватке практических
навыков у выпускников, что и делает их более конкурентоспособными на
современном трудовом рынке.
Современное общество находится на таком уровне развития,
когда пора уже отойти от обучения, как заучивания фактов, как многие
студенты и школьники это делают, ведь чаще всего приходится изучать ту
или иную тему не с целью узнать что-то новое, а с целью получить хорошую
оценку, а останется это в памяти в дальнейшем или нет, уже совсем не
важно.
Необходимо учить студентов добывать информацию, работать с
ней и уметь применять ее на практике. А для этого требуется огромный
труд по подготовке не только новых учебных пособий и учебников для
учащихся и преподавателей, но и подготовка самих педагогов, ведь они, в
свою очередь, должны помочь студенту разобраться с его вопросами,
которые могут возникнуть после изучения новой информации.
Еще одну особенность образования в России можно обозначить
как излишнюю - теоретическую направленность [3]. Не всегда
теоретические знания, полученные в учебном заведении, обучающийся
сможет применить на практике, поэтому, закончив обучение в ВУЗе,
необходимо серьезно адаптироваться непосредственно на рабочем
месте. А связано это с трудностью сопоставления имеющихся
теоретических знаний с их практическим применением.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются выпускники ВУЗов и
о которой задумываются первокурсники – это место будущей работы [3].
Сейчас существует дисбаланс между рынком труда и высшими
учебными заведениями. Выпускники сталкиваются с тем, что после
окончания учебы работать по специальности негде. И многие вынуждены
переучиваться на другую специальность, либо работать в сфере, никак не
связанной с ранее полученным образованием.
Так же важную роль в образовании играет финансирование. В
целом потребность образовательных учреждений в финансовых
средствах обеспечивается за счет средств бюджетов всех уровней менее
чем на четверть [2]. Отсутствие необходимых денежных ресурсов является
причиной нехватки специалистов в системе образования и само собой
престижа работы в данной области. Необходимо заниматься внедрением
новых технологий, но на это у учебного заведения деньги есть не всегда. И
это далеко не все острые моменты в существующей на данный момент
образовательной системе.
Для устранения имеющихся проблем, необходимо повышать
престиж работы в образовательном учреждении. А именно путем
увеличения денежных вливаний в образование, повышения заработных
плат,
улучшения
социального
обеспечения
работников.
Недофинансирование и постоянная оптимизация расходов приведет к
дальнейшему упадку как фундаментальности образования, так и
собственно престижа работы в данной сфере. Государство же, в свою
очередь, должно содействовать становлению и развитию производства,
где будут работать молодые специалисты.
Исходя из сказанного выше, наша страна должна не только
стремиться
сделать
так,
чтобы
образование
соответствовало
международным стандартам, но и удовлетворяло нужды государства в
квалифицированных специалистах и высокообразованных гражданах.
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В исследовании раскрываются теоретические подходы по
изучению когнитивного диссонанса в зарубежной психологии.
Раскрываются основные понятия теории Фестингера. Выделены
направления исследований когнитивного диссонанса в зарубежной
литературе.
Ключевые слова: когнитивный диссонанс (КД), консонанс,
аффективная реакция, эмоции, модель ожидаемого значения, чувство
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С тех пор как Леон Фестингер разработал свою теорию
диссонанса применительно к социальным процессам, в кругу
психологов когнитивного направления начались разработки теории
когнитивного диссонанса (КД) и поиска его новых граней. В учебных
пособиях Андреевой Г. М. «Зарубежная социальная психология XX
столетия: теоретические подходы» и Шкурко Т. А. «Социальное поведение
человека:
объяснительные
модели,
теории,
методический
инструментарий» раскрыты основные положения КД. У Хайнца Хекхаузена
в книге «Мотивация и деятельность», в автореферате докторской
диссертации Монтесино С., Себастьяна и Кансино «Новые взгляды на
теорию когнитивного диссонанса» (Стокгольмский университет, 2020) мы
находим
направления
научных
разработок
влияния
усилий,
самооправдания, уровня достижений и основное внимание уделено
когнитивному подходу к эмоциям. В статье Гавронски и Браннон отражены
исследования атрибуции и отношения к диссонансу. В статье Роберта
Виклунда. и Джека Брема «Интернализация множества перспектив
уменьшения диссонанса», изданной в журнале Университета Тресты и
Канзаса говорится о двух альтернативных интерпретациях теории
Фестингера. Также российские учёные Д.У. Ханалиева (2013), Т.В.
Савицкая (2015) освещают направления изучения КД в журналах «Вестнике
Университета Российской академии образования», «Приоритетные
научные направления: от теории к практике».
Целью нашего исследования стал поиск публикаций в зарубежных
библиографических источниках и периодических изданиях последних пяти
лет, раскрывающих суть темы исследования. Задачами теоретического
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исследования явились, во-первых, анализ понятий когнитивные элементы,
релевантные и нерелевантные отношения между этими элементами,
различения консонанса и диссонанса: во-вторых, нам необходимо было
выделить основные направления научного поиска в рамках КД, в-третьих,
провести синтез полученных данных в стройную систему подходов к
изучению КД.
Теория КД была разработана Леоном Фестингером в 1957 году как
продолжение развития его идеи «социального сравнения» в период
становления когнитивной психологии на основе теории поля К. Левина и
когнитивного (структурного) баланса Ф. Хайдера, постулирующей
стремление поведения человека к сбалансированности [4,с.51].
Концепция когнитивной последовательности и, в частности, теория КД была
в авангарде социальной психологии с тех пор, как она была представлена
в середине 1950-х гг. Абельсоном, Аронсоном, Макгуайр, Ньюкомб,
Розенберг и Танненбаумом (1968); Гавронски и Штраком (2012). Эта
концепция уходит корнями в раннюю гештальтпсихологию, которая
предполагает: что разум стремится организовать свое окружение в
аккуратном, легко усваиваемом и последовательном способе
ориентации в мириадах раздражителей. В основе концепции когнитивной
согласованности лежит предположение о том, что люди стремятся к
согласованности в ценностях, установках, поведении, чувствах,
убеждениях и т. д. Из этого предположения психологи сделали вывод, что
при любом нарушении стабильности, система познания индивида
создаст напряженное психологическое ощущение, которое необходимо
нивелировать [7].
Когнитивные элементы могут быть 3 типов: 1) деятели (люди, группы,
сам субъект восприятия); 2) средства (действия, институты, ответы); 3) цели
(результаты). Отношения, которые связывают эти элементы могут быть 4
типов: позитивные, негативные, нейтральные, амбивалентные. Два
элемента и отношение между ними составляют «предложение». Всего
можно получить 36 типов предложений. Объединенные вместе, они
представляют собой структурную матрицу. «Теория КД может быть
изложена в трех основных пунктах: а) между когнитивными элементами
может возникать диссонанс; б) существование диссонанса вызывает
стремление уменьшить его или воспрепятствовать его росту; в)
проявление этого стремления включает: или изменение поведения, или
изменение знаний, или осторожное отношение к новой информации. В
качестве примера часто приводится, ставший уже нарицательным,
пример с курильщиком: человек курит, и вместе с тем знает, что курение
вредно; у него возникает диссонанс, выйти из которого можно тремя
путями: а) изменить поведение, т.е. бросить курить; б) изменить знание, в
данном случае —убедить себя в том, что все рассуждения, статьи о вреде
курения как минимум недостоверны, преувеличивают опасность; в)
осторожно относиться к новой информации относительно вреда курения,
т.е. попросту игнорировать ее»[1, с.112].
Фестингером выделено два вида отношений между элементами:
нерелевантные отношения – два когнитивных элемента не имеют между
собой никаких пересечений; ‒ релевантные отношения (диссонанс и
консонанс) – диссонантные отношения возникают, если отрицание одного
элемента следует из другого, а консонантные – если один из элементов
приводит к подтверждению значения другого. Консонантные и
диссонантные отношения отличаются различной силой и интенсивностью.
Чем выше их значимость для индивида, тем выше степень диссонантного
отношения между ними. Оригинальность разработок Фестингера была в
том, что он дал количественную оценку КД. Степень диссонанса связана
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со стремлением его уменьшить: чем выше степень диссонантных
отношений, тем выше стремление уменьшить несоответствие[3].
Можно выделить ряд направлений исследований КД :
исследование выбора альтернатив и свободы выбора, атрибуции,
отношения, самовосприятия, мотивации и возбуждения диссонанса,
влияния усилий, изменения знания, самооправдания, уровня достижений
[2, с.109] и влияния аффективных реакций на процессы редукции
диссонанса.
Исследование выбора альтернатив и свободы выбора – Брем Коэн
и Брем, Дэвис и Джонс, Фестингер и Джекер, Линдер и др., Купер, Занна
и Готалс, Бекман и Куль [2, с.107]. Парадигма свободного выбора
продолжает использоваться для получения понимания процессов
диссонанса, например, в работах Э. Хармон-Джонс, Хармон-Джонс,
Фирн, Сигельман и Джонсон (2008г), Шульц и Леппер (1996г.) [2, с 107].
«При свободе выбора альтернатив диссонанс возникает от самого факта
необходимости выбора, снижение диссонанса при этом достигается
путем обесценивания отвергнутой альтернативы и увеличением
значимости выбранной альтернативы. Если альтернативы являются
идентичными, то выбор становится конфликтным и порождает КД,
снижаемый за счет отказа от ситуации выбора, тем самым устраняя
необходимость когнитивной работы. При сильном внешнем стимуле
диссонанс увеличивается, так как стимул начинает подменять собой
волеизъявление человека. А если присутствует сильный внешний стимул,
то диссонанс уменьшается за счет переноса ответственности за поступок
на внешний фактор, отяжеленный некой значимостью. Ожидаемый
негативный
результат
повышает
диссонанс,
как
бы
утяжеляя
ответственность, на которую мы согласились. Если негативный результат
является неожиданным, то диссонанс не возникает, так как, в силу
случайности результата, наша ответственность за поступок на него не
распространяется» [2, с.109].
Исследования атрибуции – Ф.Хайдер, Г.Келли [8, с.35], Дэвис и
Джонс, Занна и Купер, Купер и Фазио: «к уменьшению диссонанса ведет
перекладывание ответственности за факт возникновения диссонанса с
собственных противоречивых поступков и установок на внешние стимулы.
Если же не удается обосновать «вину» внешнего источника, то либо
поведение обесценивается, либо происходит рассмотрение поведения и
последовавшего КД как несвязанных» [2, p. 107].
Исследования отношения – Купер, Занна и Тэйвз, Родволт и Комер,
Стоун и Купер считают, что при нехарактерном, противоречивом
поведении увеличение диссонанса ведет к увеличению изменения
отношения к этому поведению. То есть, человек вынужден для снижения
уровня напряженности оправдывать свое поведение, вызвавшее
диссонанс. Причем, чем больше диссонанс, тем больше изменяется
отношение. Если же при этом возникают положительные эмоции, то они
устраняют необходимость изменения отношения, так как, скорее всего,
они на физиологическом уровне уменьшают возбуждение, вызванное
отрицательными
эмоциями,
характерными
для
диссонантного
возбуждения [2, p.107].
Исследования самовосприятия - Фазио, Занна и Купер
определяли
взаимоисключающие
области
применения
теории
диссонанса и самовосприятия, использовали процедуру неправильного
приписывания возбуждения, чтобы различать процессы уменьшения
диссонанса и самовосприятия [2, с.107].
Исследования влияния усилий – Аронсон и Карлсмит, Коэн,
Лоуренс и Фестингер: «при ожидании наказания или сильной угрозе, а
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также неполучения ожидаемого результата при повышенной затрате
усилий диссонанс от поступка снижается за счет повышения значимости
самого поступка. И чем больше усилий при этом будет затрачено, тем
ценнее будет осознаваться поступок. При невысокой угрозе диссонанс
снижается за счет уменьшения притягательности запрещенного
предмета» [2; 8].
Исследования изменения знания – Лоуин, Зайонц: «при снижении
КД противоречивую информацию необходимо либо игнорировать, либо
обесценить, либо добавить новое знание, усиливая или изменяя
значимость когнитивных элементов, либо поменять само мнение.
Предпочтительно изменять трудно опровергаемую консонантную
информацию и легко опровергаемую диссонантную информацию» [2].
Исследования самооправдания – Аронсон, Стил и Лью, Тессер,
Хиггинс, Хармон-Джонс, Рабин и Шраг: «неоправданные ожидания
относительно себя ведет к увеличению диссонанса, по отношению к
другому человеку такого эффекта не возникает, уменьшение
диссонанса при этом происходит за счет улучшения самооценки в более
успешной для нас деятельности. Если диссонанс начинает угрожать яконцепции или нашей идентичности, то на помощь призывается
социальное признание. Если же наша самооценка негативно изменяется
вследствие действий другого человека, то мы можем уменьшить
значимость для нас или данного человека или самого действия,
вызывающего диссонанс, либо начать совершенствовать себя в этом
деле» [2, с.107].
Исследования уровня достижений - Х. Хеккаузен (1955): «люди,
ставящие крайне высокие цели, ведомы амбициозными желаниями
успеха и крайне самоуверенны. Более того, они выделяются своими
экстраординарными усилиями. Не будет при этом противоречием то, что
их мотивация тем не менее ориентирована на поражение, а не на успех,
если принять во внимание, что их восприятие и поведение при выборе
уровня притязаний является попыткой разрешения конфликта между
тенденциями достижения и избегания? Конфликт смягчается усилением
тенденции к достижению «прямым прорывом». Дальнейшее проявление
желания избежать конфликта после столкновения с неудачей принимает
форму ригидности цели. Коэн и Зимбардо (1962) также зафиксировали
подобное поведение в ситуационно спровоцированном конфликте и
объяснили его в рамках теории КД» [2, с.107].
Гавронски Б. и Браннон С. М. (2019) в статье «Что такое когнитивная
последовательность и почему это важно?» считают, что центральным
аспектом
анализа
является
концептуализация
когнитивной
непоследовательности как отношения между пропозициональными
убеждениями. Эта концептуализация включает в себя обновление
убеждений, связь между неявными и явными оценками. Анализ также
поднимает интересные вопросы для будущих исследований относительно
непоследовательного восприятия аффективных чувств, вызванных
несогласованностью. Основываясь на этих выводах, авторы считают более
широкую концепцию последовательности и диссонанса совершенней по
сравнению с узкими интерпретациями с точки зрения несоответствий
между установками и поведением [6, р.91].
Исследования влияния аффекивных реакций на процессы
редукции диссонанса – Валлахер (1992), Гросс (1998, 2014), Куль (2009),
Льюис (2016), Ченг (2001), Альдао (2013), Бонанно и Бертон (2013), Кул, Уэбб
и Ширан (2015) и С. Монтесино с коллегами на основе когнитивноэмоциональной точки зрения в парадигме индуцированного подчинения
высказали предположение, что на процессы редукции влияет
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интенсивность начальной аффективной реакции. «На эту аффективную
реакцию влияет величина диссонанса и аспект новизны-знакомости
ситуации. Когда величина диссонанса слишком велика, а ситуация новая,
люди могут довольно быстро отключиться (выйти из ситуации или отвлечься).
Однако, если у людей достаточно мотивации и познавательных
способностей, они охотнее участвуют в процессах сокращения
диссонанса» [7].Преимущество этой модели в том, что ее можно
применить к любой диссонансной ситуации, в том числе для изучения
никотиновой зависимости.
В докторской диссертации по психологии С. Монтесино,
Себастьяна и Кансино (Стокгольмский университет, 2020) основное
внимание уделено когнитивному подходу к эмоциям, а точнее оценочной
перспективе. С этой точки зрения теоретики Мурс, Эллсворт, Шерер и
Фриджда (2013) сосредотачиваются на когнитивной оценке конкретных
ситуаций и рассматривают психические процессы, связанные с этими
оценками, как ключевой аспект возникновения эмоций. «Термины эмоция
и аффект обычно используются взаимозаменяемо в исследованиях
диссонанса, однако это важно различать эмоции и аффекты, поскольку
предполагается, что они играют разные роли в переживании диссонанса.
Аффект определяется как чувство что-то приятное или неприятное,
возбуждает это чувство или успокаивает» [7]. Например, Шерер (2005)
описывает ощущение теплого летнего дождя, падающего на ваши руки и
волосы, который может казаться приятными и успокаивающими.
Исследователи регуляции эмоций Кул, Уэбб и Ширан (2015) сходятся во
мнении, что большая часть наших регуляторных процессов связана с
аффективными эмоциями. Состояния происходят через автоматические
реакции и, таким образом, находятся вне нашего сознательного контроля.
Браунштейн, Гросс и Охзнер (2017) представляют модель, в которой
различные стратегии регулирования моделируются в пространстве 2 x 2,
где они различаются по неявно-явному измерению и автоматически
контролируемому измерению. Явно-автоматические стратегии - это
стратегии, в которых индивидуум имеет явную цель изменить эмоции, хотя
процесс регулирования происходит автоматически, например, эффект
плацебо, когда ожидание того, что лечение эффективно, фактически
повлияет на ощущения. Эффект изменения отношения в классической
парадигме индуцированного подчинения связан с дискомфортом. Более
поздние исследования Кенуорти Миллер, Коллинз, Рид и Эрливайн (2011)
показали, что чувство вины также может быть связано с опытом
когнитивного диссонанса [7].
Фестингер (1957), Эллиот и Девайн (1994) определили, что
переживание
диссонанса
обычно
определяется
как
чувство
дискомфорта. Кинворти и др. (2011) обнаружили, что вина кажется той
эмоцией, которая лучше всего характеризует переживание диссонанса.
Процесс уменьшения диссонанса связан не с одной эмоцией, а скорее
с набором эмоций, от первоначальной оценки до окончательной оценки
ситуации, и после этой окончательной оценки последовал новый
эмоциональный опыт. Факторы негативных эмоций включали фактор гнева
(гнев,
разочарование,
враждебность,
раздражение),
фактор
беспокойства, страха (тревога, страх, нервозность) и фактор
самосознания (вина, стыд). Таким образом, это показывает, что люди
могут реагировать на когнитивный диссонанс разными эмоциями.
Процессы, связанные с оценкой ситуации, описываются оценочными
теориями эмоций. Термины эмоция и аффект обычно используются
взаимозаменяемо в исследованиях диссонанса, однако это важно
различать эмоции и аффекты. В разработки С. Монтесино, Себастьяна и
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Кансино были включены как предварительные, так и последующие
измерения. Анализируя различные стратегии редукции, учёные могли
оценить: с одной стороны: (1) изменили ли участники настрой, (2)
сохранили исходное отношение, (3) укрепили исходное отношение
(поддержка отношения), с другой стороны: (1) снизили важность
отношения (упрощение), (2) поддержали изначальная важность
отношения или (3) усилили важность отношения (поддержка важности).
Эти потенциальные результаты приводят к матрице возможностей 3x3: (1)
только изменение отношения; (2) Только укрепление отношения; (3) только
тривиализация; (4) только усиление важности; (5) изменение отношения и
тривиализация; (6) изменение отношения и повышение важности; (7)
отношение поддержка и упрощение; (8) укрепление отношения и
усиление важности; и (9) отсутствие стратегии. Результаты показали, что
все возможные исходы были получены в одной единственной
диссонирующей ситуации [7].
С. Монтесино, Себастьян и Кансино считают, что для изучения
стратегий сокращения диссонанса требуется добавление новых данных.
Во-первых, исследование исполнительных функций Мияке и Фридмана
(2012), Хофманн, Шмейхель и Баддели (2012) Шмейхель и Тан (2015) таких
как умственное переключение и объем рабочей памяти может пролить
свет на общий репертуар людей по сокращению. Во-вторых, такие
факторы, как самоэффективность в регулировании эмоций (Капрара,
Ди Джунта, Айзенберг, Гербино, Пасторелли и Трамонтана, 2008) или
неявная регуляция эмоций (Каппес и Шиковски, 2013; Тамир, Джон,
Шривастава и Гросс, 2007) могут влиять на уровень вовлеченности в
попытки уменьшения диссонанса. В- третьих, в недавней целевой статье
Круглански и др. (2018) утверждают, что концепция когнитивной
последовательности необходимо пересмотреть. Круглански и коллеги
предложили модель (называемую модель ожидаемого значения), которая
предсказывает
аффективные
реакции
на
несоответствия
и
согласованности как желаемых, так и нежелательные исходы. «Учёные
утверждают, что нет универсальной потребности в когнитивной
последовательности, а скорее то, что люди заботятся о последствиях новой
информации для предшествующих ожиданий (т. е. эпистемических
знаний) в отношении желаемых, нежелательных результатов. Например,
они утверждают, что при употреблении мяса, хотя попытки придерживаться
веганской диеты сами по себе и не оказывают негативного воздействия, но
это
скорее
желание,
чтобы
поведение
соответствовало
предшествующему убеждению. Когда это желание не выполняется,
возникает отрицательный аффект, потому что неудовлетворенное
желание может привести к негативным последствиям для самого
индивида. Следовательно, Кругланский и Штейнберг (2012) считают, что
когнитивную последовательность следует рассматривать как средство для
цели, а не для самоцели» [7]. Наконец, и Р. Виклунд. и Д. Брем (2003)
указывают на две альтернативные интерпретации теории КД, а именно на
те процедуры «принудительного соблюдения», создающие результаты не
вытекающие их теории Фестингера. Эффекты отыгрывания ролей
вытекают не из аффектов диссонанса, а набора личностных черт, и вовторых, эффекты ролевой игры проистекают из направляющего
характера предполагаемого действия и это будет переживаться поразному: как разочарование, конфликт, удивление или смущение.
Активная импровизация и вступление в ролевую игру когнитивной ситуации
является неотъемлемым компонентом приобретения новых привычек и
ориентаций (Мишель,1996) [8].
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Таким образом, феномен КД в процессе принятия решения
индивидуумом, взяв начало в исследованиях выбора альтернатив и
свободы выбора, атрибуции, отношения, самовосприятия, мотивации и
возбуждения
диссонанса,
влияния
усилий,
изменения
знания,
самооправдания, уровня достижений и влияния аффективных реакций на
процессы редукции диссонанса продолжает быть актуальным и сейчас.
Переживание диссонанса определяется как чувство дискомфорта,
сопровождаемое полимодальностью эмоциональных переживаний
самосознания - смущение, вина, гордость, стыд, разочарование,
удивление. Факторы негативных эмоций включают фактор гнева (гнев,
разочарование, враждебность, раздражение), фактор беспокойства,
страха (тревога, страх, нервозность) и фактор самосознания (вина, стыд).
Зарубежные учёные направляют свои изыскания в аффективные
процессы диссонантных отношений, изучение явных и неявных способов
борьбы с эмоциями, концептуализируя процессы диссонанса в рамках
когнитивно-эмоциональной структуры. Другие ученые предлагают модель
ожидаемого значения, которая предсказывает аффективные реакции на
несоответствия и согласованности как желаемые, так и нежелательные
исходы, утверждая, что нет универсальной потребности в когнитивной
последовательности. Ситуация КД на уровне базисных психологических
категорий субъективно ощущается как переживание, является в образе
когнитивных процессов, сопровождается действием, представляя собой
многогранный психологический процесс «Я».
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НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
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Магистрант ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный
Университет», факультет клинической психологии
В статье осуществлён обзор трёх этапов профилактики
зависимости от психоактивных веществ; раскрыты психологические
приёмы проведения первичной, вторичной, третичной профилактики;
приведены методики определения мотивов, типов, степени никотиновой
зависимости.
Ключевые
слова:
никотиновая
зависимость,
мотивация, профилактика, типы курения, технологии.

поведение,

*****
Никотиновая зависимость является актуальной социальной
проблемой, принимающей характер пандемии потребления табачных
продуктов. Табакокурение, являясь дезадаптивным поведением, согласно
нозологическому подходу, является причиной соматизации индивидуума
[1]. «Профилактика зависимости от алкоголя, наркотиков, никотина и
других психоактивных веществ — одно из важнейших и эффективных
направлений профилактики неинфекционной патологии и основные
направления работы осуществляются в рамках первичной, вторичной и
третичной профилактики наркозависимого поведения. Эти мероприятия
осуществляются с применением различных стратегий: формирование
мотивации на изменение поведения. изменение дезадаптивных форм
поведения на адаптивные. развитие протективных факторов здорового
социально эффективного поведения. развитие навыков разрешения
проблем, поиска социальной поддержки, отказа от предлагаемого
психоактивного вещества» [3, с.155].
Психологические технологии первичной профилактики — развитие
личностных ресурсов; формирование социальной и персональной
компетентности;
развитие
адаптивных
стратегий
поведения;
формирование функциональной семьи [3, с 155].
Психологические
технологии
вторичной
профилактики
зависимостей
состоят
в
преодолении
барьеров
осознания
эмоциональных состояний; осознание формирующейся зависимости от
наркотика как проблемы личности; развитие эмоциональных, когнитивных
и поведенческих стратегий проблем-преодолевающего поведения
(стратегии разрешения проблем, поиска и принятия социальной
поддержки, распознавание и модификация стратегии избегания); анализ,
осознание и развитие личностных и средовых ресурсов преодоления
проблемы формирующейся зависимости от психоактивных веществ;
развитие
я-концепции,
социальной
компетентности,
ценностных
ориентации
когнитивного
развития,
коммуникативных
ресурсов,
интернального локуса контроля; принятие ответственности за свою жизнь,
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свое поведение и его последствия; восприятие социальной поддержки;
изменение стереотипов поведения и ролевого взаимодействия в семье;
формирование
психологической
резистентности
к
давлению
наркотической среды [3, с 155].
Активность больного в борьбе с заболеванием, осознание им
собственной ответственности за свое здоровье — обязательное условие
проведения третичной профилактики. Психологические технологии в
рамках
третичной
профилактики:
осознание
личностных,
экзистенциальных, духовных и нравственных ценностей; осознание личных
целей и путей их достижения; осознание влечения и зависимости;
формирование копинг-стратегий преодоления влечения и зависимости;
изменение жизненного стиля в целом; развитие коммуникативной и
социальной компетентности; развитие когнитивной, эмоциональной и
поведенческой сфер; развитие личностных ресурсов совладания с
зависимостью[3, с 155].
При терапевтическом воздействии всегда оценивается его
эффективность с точки зрения многоаспектных изменений. Это
необходимо для того, чтобы определить сферы, в которых произошло
улучшение, и барьеры, препятствующие позитивным изменениям, с целью
наиболее успешной терапии [3, с.155].
Мотивационное интервью в исследовании мотивов никотиновой
зависимости включает анкету «определение осведомленности о вреде
курения». анкету-тест «тип курения», тест для определения степени
никотиновой зависимости для курящих (методика Фагерстрема).
Различаются типы курительного поведения: стимуляция, игра с сигаретой,
расслабление, поддержка жажда, рефлекс [2, с.132]. Далее выявляется
низкий, средний или высокий уровень никотиновой зависимости.
Мотивация курения может быть очень разнообразной: социальная
(поддержка, стимуляция), гедонистическая
(игра
с
сигаретой,
расслабление), физическая зависимость (курение снимает признаки
«нехватки» никотина в организме - жажда, рефлекс). Выделено шесть
главных психологических факторов в мотивах начала курения: ощущение
стимуляции, прилива сил при закуривании; чувство расслабления после
стрессовых ситуаций; для налаживания межличностных контактов;
курение «за компанию», если кто-то курит рядом; уменьшение
раздражительности и вспыльчивости; наркоманическая зависимость, т.е.
курение для снятия абстинентных симптомов. Есть мнение, что мужчины
чаще курят для удовольствия, а женщины — для подавления отрицательных
эмоций. Кроме того, в современном обществе курение для многих
женщин служит атрибутом эмансипации, что и толкает их к сигарете.
Курящие отмечают, что курение помогает им снимать стрессы, является
средством расслабления, переключения активности, сигарета для них
будто бы становится спасением в сложных конфликтных ситуациях. Ритуал
курения может служить средством отключения от различных негативных
ситуаций [4, с.81]
Таким образом, никотиновый аддикт оправдывает свое
курительное поведения гедонистическими, социальными и физическими
мотивами. Задачей, стоящей перед психологами является приобщение
индивидов с различными видами зависимостей, в том числе с
никотиновой, к здоровому образу жизни. Психологические технологии
направлены на формирование мотивации для изменения дезадаптивных
форм поведения на адаптивные. В качестве терапевтического средства в
работе с лицами с никотиновой зависимостью применяется
терапевтическое интервью, являющееся одновременно диагностическим
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для выявления степени, типа никотиновой зависимости и мотивации к
курительному поведению.
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of primary, secondary, tertiary prevention; the methods for determining the
motives of nicotine addiction are presented.
Key words: nicotine addiction, behavior, motivation, prevention,
technology.
Ахметзянова Гульнара Давлетовна, 2021
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Герасимова Светлана Алексеевна
Магистр ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Благоприятный социально - психологический климат является
условием повышения производительности труда, удовлетворенности
работников трудом и коллективом. Формирование климата предполагает
глубокое понимание психологии людей. Знание особенностей личности и
их влияния на климат коллектива позволяет на практике осуществлять
рациональный подбор кадров, управление жизнедеятельность коллектива
и успешное разрешение возникающих конфликтов.
Ключевые
слова:
управление
персоналом,
психологические аспекты управления организацией,
психологический климат трудового коллектива.

социальносоциально-

*****
Социально-психологический климат выступает одной из основ
эффективности и продуктивности деятельности сотрудников организации.
Он отражает особенности поведения и взаимодействий в коллективе и
оказывает влияние на работу в целом.
Коллектив – это целостность, которое требует к себе
индивидуальный подход, который будет направлен на формирование и
развитие сплоченности и других признаков продуктивности социально психологического климата.
От
уровня
оптимальности
(продуктивности)
социальнопсихологического климата каждой конкретной организации во многом
зависит и общая социально-психологическая атмосфера общества и
страны в целом.
Известный советский психолог К.Ф.Платонов считал, что
психологический климат является неотъемлемой частью внутренней
структуры группы, хотя и важен как характеристика группы.
В структуре социально-психологического климата очевидно
наличие двух составляющих – отношение людей к труду и их отношение
друг к другу.
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Рисунок 1 – Структура социально-психологического климата [3]
Все многообразие отношений в конечном итоге рассматривается
через призму двух основных параметров психического настроя –
эмоционального и предметного.
Анализ литературы свидетельствует, что на социальнопсихологический климат влияют факторы макросреды и микросреды, или
внешние и внутренние [8].
Внешние факторы:
1) макросреда – общественно-экономическая формация,
материально- техническая база общества, совершенство общественных
отношений;
2) микросреда – надсистемные факторы (деятельность
вышестоящих коллективов и должностных лиц), горизонтальные факторы
(влияние предприятий и учреждений одного уровня управления и
хозяйствования) и подсистемные (состояние правопорядка, население и
т.п.).
Внутренние факторы:
1)
предметно-вещные
(обеспеченность
коллектива
необходимыми материально-техническими средствами, заданность
определенных организационных структур, определения полномочий
коллектива и его должностных лиц);
2) социально-психологические (наличие неформальных связей,
состояние межличностных отношений, стиль руководства, уровень
психологической совместимости, наличие факторов стресса и т.п.) [5].
Также к внутренним факторам организации относятся:
межличностные отношения, качественный состав коллектива, личные
отношения
каждого
сотрудника
к
своей
профессиональной
деятельности, условия труда и быта, личные качества руководителей,
организация управленческой деятельности.
Анализ внешних и внутренних факторов сочетает в себе
взаимодействие
ряда
социальных
(Социальных),
коллективных
(коллективных) и индивидуальных факторов.
К социальным факторам относят [5]:
1) форма собственности – определяет базовое взаимодействие
между государством и личностью;
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2) социальные нормы (ролевые предписания), которые
регулируют
деятельность
различных
профессиональноквалифицированных групп работников;
3) экономико-правовая база развития коллектива.
К личностным факторам относят [6]:
1) специфику отношений работников к своему труду и характер
их мотивации;
2) уровень освоения работниками групповых и социальных и
этических норм поведения;
3)
индивидуально-психологические
и
демографические
особенности работников (пол, возраст, образование, семейное
положение, потребности и интересы, ценностные ориентации).
К групповым факторам относят:
1) стиль и методы руководства коллективом, стиль коммуникаций;
2) групповые нормы поведения, конкретизирующие социальные
нормы (например, соблюдение ритуалов и традиций, принятых в трудовом
коллективе, взаимопомощь и сотрудничества, деловое партнерство);
3) реальную трудовую ситуацию: содержание, организацию и
условия труда, систему морального и материального стимулирования,
характер межличностных взаимодействий.
Осознание того, что люди действуют в определенных моральных
отношениях в процессе совместной деятельности, является связью между
внешними и внутренними факторами, определяющими содержание,
направленность и интенсивность социально-психологического климата.
Как следствие этого соединения возникает объективная
возможность со стороны общества влиять на поведение и деятельность
людей «путем морального воспитания, осуждения одних и поощрения
других поступков».
В
дополнение
к
формальной
структуре
управления
взаимоотношениями существует неформальная структура руководства,
если она находится в группе. Важно ли, чтобы формальная структура была
неформальной.
Команда может существовать номинально, участники могут
общаться очень поверхностно или вообще не взаимодействовать. Для
формирования в коллективе благоприятного психологического климата,
необходимо, чтобы в нем были совместимые участники.
Создавая позитивную атмосферу, они прибегают к специальным
мероприятиям, а также тренингам на этапах профессионального
развития и играм компаний. В Интерактивных играх сотрудники разных
возрастов и должностей, хотя и не вступают в физический контакт, но
держатся друг за друга, понимают друг друга, наблюдают, разговаривают,
снимают маски, оставляют отведенную им роль и начинают выражать себя
в прямом общении. Сотрудничество и открытость, если человек проявляет
себя в деятельности, способствуют росту уверенности, улучшается
морально-психологический климат в коллективе.
Необходимо
понимать,
что
благоприятный
социальнопсихологический климат в целом является результатом работы и
деятельности руководителей, менеджеров и психологов, а также всех
сотрудников организации, которые стремятся его улучшить. В коллективе с
гармоничным
социально-психологическим
климатом,
доброжелательным к работе, все его члены, как правило, относятся к
дружелюбному и доброжелательному человеку (не только "своим", но и
"чужим", новичкам и т.д.). Желание и способность видеть положительные
стороны каждого человека в групповой деятельности, такие как
уважительное и ответственное поведение, доверие, принятие и правила.
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Благоприятный климат характеризуется бережным отношением друг к
другу, открытыми отношениями (не "официальными" или "фальшивыми"),
вербальными и невербальными проявлениями доброты и дружбы,
кротостью и пониманием в разговорах сотрудников.
В своем коллективе каждый сотрудник вправе рассчитывать, что в
случае необходимости он может опереться на поддержку коллектива.
Оптимальное
управление
деятельностью
и
социальнопсихологическим климатом в любом коллективе требует специальных
знаний и умений от руководящего состава. В качестве специальных мер
применяются:
- научно-обоснованный подбор обучение и периодическая
аттестация руководящих кадров;
- комплектование первичных трудовых коллективов с учетом
фактора психологической совместимости;
применение
социально-психологических
методов,
способствующих выработке у членов коллектива навыков коллективного
взаимоотношения и взаимодействия [6].
Излишняя
текучесть
персонала,
по
данным
западных
психологических исследований, отрицательно сказывается на моральном
состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и
преданности организации. С уходом сотрудников разваливаются
сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может приобрести
лавинообразный характер.
Таким
образом,
можно
сказать,
что
формирование
благоприятного социально-психологического климата организации
является очень важным критерием в борьбе за рост производительности
труда и качества предоставляемого на выходе товара или услуги.
Социально-психологический климат является показателем уровня
социального развития трудового коллектива. Это тесно связано с
совершенствованием как организации в целом, так и с улучшением
условий труда.
*****
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION
A favorable socio -psychological climate is a condition for increasing
labor productivity, employee satisfaction with work and the team. Climate
formation presupposes a deep understanding of human psychology.
Knowledge of personality traits and their impact on the climate of the team
allows for the practice of rational recruitment, management of the life of the
team and the successful resolution of emerging conflicts.
Keywords: personnel management, socio-psychological aspects of
organization management, socio-psychological climate of the labor
collective.
Герасимова Светлана Алексеевна, 2021
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКЗОТЕРИЗМА
Реут Елизавета Викторовна
Аспирантка, Белорусского государственного университета,
факультета философии и социальных наук
В статье проведен анализ особенностей конструирования
субъективной реальности у представителей экзотеризма. Рассмотрена
проблематика формирования и функционирования субъективной
реальности во времена технологических и цифровых новаций.
Подвергнуты анализу особенности представителей экзотеризма в век
Рационализма. Раскрыта специфика формирования субъективной
реальности у представителей экзотеризма в рамках современного
общества.
Ключевые слова: субъективная реальность, экзотерическая
действительность, иррациональные убеждения, современное общество,
экзотеризм, эзотеризм, легитимация.
*****
Экзотеризм и эзотеризм – представляют собой две стороны одной
и той же медали, позволяющие разграничить учения, направленные на
освоение духовных знаний. Как правило, все учения, предлагающие
индивиду ступить на путь духовного просвещения, открыто отрицают
экзотеричность своих аксиом. И даже многочисленные ченнелеры и
контактеры, озвучивающие перед публикой «эзотерические» постулаты, не
меняют данный факт. Подобная связь (или личная убежденность в наличии
подобной связи) с высшими духовными силами, строится на субъективной
действительности.
Наша позиция, выставленная в рамках данной статьи, гласит, что
конструирование экзотерической реальности происходит на подобии
конструирования других субъективных реальностей. А именно:
Согласно социологической позиции, повседневная жизнь
индивида
состоит
из
реальности,
которая
имеет
свойства
интерпретироваться самими индивидами и играет значимую роль в
качестве их цельного мира. Данный мир, за счет того, что порождается в
их мыслях и действиях, переживается ими словно реальный.
Каждый индивид обладает своими индивидуальными знаниями о
текущей действительности. Однако одновременно с этим происходит
осознание того, что мир каждодневной жизни столь же реален для одного
индивида, как и для другого. Главный аспект состоит в том, что, когда
индивид начинает жить в одном и том же мире с другими людьми, он
становится социализированным. Именно социализированность индивида
позволяет ему вступить в объективный мир общества. Как писали
представители феноменологической социологии П. Бергер и Т. Лукман:
«Первичная социализация есть та первая социализация, которой индивид
подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом
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общества. Вторичная социализация – это каждый последующий процесс,
позволяющий уже социализированному индивиду входить в новые сектора
объективного мира его общества» [1].
Реализованный в процессе социализации интерсубъективный
мир имеет тенденцию продолжать свое существование. Однако любое
существование необходимо поддерживать и, за данную функцию
отвечает легитимация. Подобная функция представляет собой способы
объяснения и приемы оправдания социальной реальности. Поддержка
субъективной реальности в индивидуальной жизни во многом зависит
от значимых других. Второе место по значимости занимает «хор».
Согласно П. Бергеру и Т. Лукману, в стабилизации реальности,
отношения между значимыми другими и «хором» являются подвижными, за
счет постоянного взаимодействия как друг с другом, так и с той же
субъективной реальностью, поддержанию которой они служат. К данному
аспекту приводился интересный пример, где говорилось, что для
верующего католика реальности его веры совсем не обязательно будут
угрожать его неверующие сослуживцы, а вот неверующая жена, с
большей вероятностью, будет представлять такую угрозу. Подобный
момент может служить объяснением тому, почему церкви известны своей
широкой терпимостью к межконфессиональным ассоциациям, при
этом, не особенно скрывают своего неодобрения в вопросах
межконфессиональных браков.
В своей работе П. Бергер и Т. Лукман утверждали, что религия
также
эффективно
поддерживает
реальность
социально
сконструированного мира. И в случаи, если наступает противоборство
между различными реалиями, то терпимость может держаться, лишь до
тех пор, пока одна реальность постоянно утверждается вопреки
претендентам. Бергер и Лукман заявляли, что субъективная реальность
находится в постоянной зависимости от вероятностных структур,
специфического социального базиса и требуемых для её поддержания
социальных процессов. Здесь общение и использование одного и того же
языка, являются важнейшими средствами поддержания социальной
реальности, именно за счет этого действительность обладает
способностью воспроизводится и удерживаться в человеческом
мышлении. Поскольку, только при помощи речи и общения индивиды
способны сохранять в памяти реальность. Пошатнуть субъективную
действительность может прерывание каких-либо контактов с теми, кто
разделяет соответствующую реальность, также контакты с альтернативной
реальностью способны подрывать первоначальную субъективную
реальность. Вследствие этих и других причин субъективная реальность
способна к трансформации.
В
завершении,
необходимо
отметить,
что
стремление
представителя современного общества, стать частью экзотерической
реальности приводит его к изменению мышления и конструирования
своей
собственной
субъективной
действительности
за
счет
присоединения к экзотерической группе. Вслед за этим запускается
процесс, в ходе которого индивид начинает мыслить и смотреть на мир в
соответствии с установками и ценностями всех приверженцев группы. В то
время как, усвоенные индивидом установки и ценности определяются
особенностями экзотерической реальности, внутри которой они и
формируются.
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FEATURES OF CONSTRUCTION OF SUBJECTIVE REALITY
IN EXOTHERISM REPRESENTATIVES
The article analyzes the features of the construction of subjective reality
among representatives of exoterism. The problems of the formation and
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Сергеева Ксения Геннадьевна
Магистрант, Кубанский государственный университет
В статье представлены теоретические аспекты эмоционального
интеллекта,
обосновывается
необходимость
развития
данного
личностного качества, а также его значение для успешной социализации
личности. Излагаются сущностные признаки эмоционального интеллекта взаимодействие между людьми, управление и контролирование эмоций.
Отмечается, что развитие эмоционального интеллекта является крайне
важным и актуальным условием формирования социальной успешности
личности. Рассмотрены взаимосвязи эмоционального интеллекта с рядом
личностных характеристик.
Ключевые
слова:
эмоциональный
контакт,
гендерные особенности.
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чувства,
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В данное время тема эмоционального интеллекта одна из
стремительно
развивающихся
тем
в
психологии.
Концепция
эмоционального интеллекта стала много известной в психологической
науке как альтернатива традиционного интеллекта.
Эмоциональный интеллект формируется посредством двух
существующих групповых предпосылок. Первая группа строится на
биологических понятиях, к которым относятся уровень эмоционального
интеллекта семьи, определенный тип мышления правого полушария,
свойства темперамента и определенный способ переработки
информации. Ко второй группе относятся такие социальные понятия как
эмпатия к другим людям, уровень развития осознанности, образование
родителей, уверенная позиция эмоциональной компетентности ребенка,
благоприятный климат в семье, семейный доход не ниже
среднестатистического.
На сегодняшний день существует ряд исследований, которые
изучают биологические и социальные предпосылки формирования
эмоционального интеллекта. Довольно часто под биологическими
предпосылками психологи понимают значимую корреляцию между
уровнем эмоционального интеллекта детей и их родителей. Уровень
эмоционального интеллекта родителей непосредственно влияет на
уровень эмоционального интеллекта ребенка на протяжении всей жизни.
При изучении правого полушария было выяснено что
эмоциональный интеллект прямо пропорционален асимметрии мозга
правого полушария, носит характер невербального интеллекта и дает
посылки для точного распознавания эмоционально окрашенной речи.
Также к задаткам эмоциональный восприимчивости относят
темперамент. В ряде исследований также есть подтверждение тому, что
~ 302 ~

эмоциональный интеллект способности и темперамент имеют общую
связь и взаимодействия носят характер активности личности и
энергичности, главенствующим в этой связи является эмоциональный
интеллект.
Уровень
эмоционального
интеллекта
зачастую
обуславливается когнитивным анализом эмоциональной информацией
достаточно высокого уровня и проявлением эмоциональности что больше
характерно экстравертом.
Синтония является одной из главных социальных предпосылок
эмоционального интеллекта, на развитие которой влияет эмоциональная
реакция общества на деятельность ребенка. Синтоничность ребенка во
многом ограничена гиперопекой и переоценкой родителями. По
причинам которых отнимает у него необходимость стремится к созданию
эмоционального контакта с окружающими людьми, все механизмы,
которые позволят ему это в дальнейшем установить контакт, отсутствуют
[1].
Также если по какой-то причине ребенок сталкивается с
безразличием и враждебностью окружающего мира развитие его
синтонии также блокируется, а вместе с тем останавливается
формирование способности к созданию эмоционального контакта.
Данное понятие носит название асинтоничность.
В процессе становления мышления, как логического, так и
причинноследственного – синтония постепенно сменяется эмпатией.
Отличительной особенностью эмпатии является то, что она не просто
делает человека сопереживающим другому человеку, а позволяет ему
распознавать чувства других людей.
Системы личностных предубеждений включают и рациональные
идеи, и идеи иррациональные. Под иррациональной идеей понимают
мысль, которая возникает спонтанно, на что влияет аффективные
заряженные части подсознания. Оценивая, то, что происходит вокруг,
человек руководствуется разумными, реалистичными, которые, время от
времени, могут быть необоснованными эмпирически и не поддаваться
логике.
Круг общения, в котором вращается ребенок, влияет на его
уровень самосознания. На данном этапе закладывается основы
адекватного себя восприятия, личность начинает принимать себя,
сопоставляя с исходным принятием от родителей. Степень, в которой
человек может контролировать свои эмоции, показывает уровень его
самосознания.
Как показывают ряд исследований, эмоциональный интеллект у
подростка из хорошо обеспеченной семьи и достаточно хорошо
образованными родителями будет выше, чем у подростка из
малообеспеченной семьи и малообразованными родителями. Это
обусловлено тем, что детям проще развиваться в благоприятном
семейном климате, чем в неблагоприятном.
Поговорим о гендерных особенностях воспитания. Безусловно,
гендерные особенности воспитания обусловлены разными подходами к
воспитанию детей. Основная отличительная особенность в том, что
женскому эмоциональному интеллекту присуще более яркий характер,
чем мужскому. Когда родители поощряют самоконтроль и выдержку у
девочки, а мальчику разрешено проявлять нежные чувства, они
способствуют
формированию
в
эмоциональном
интеллекте
андрогинной черты.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что у людей с андрогинной
чертой в эмоциональном интеллекте существует продуктивная стратегия
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эмоций, присущая, и женщинам, и мужчинам. Данный факт указывает на
наличие связи между андрогинностью и эмоциональным интеллектом.
Человек посредством интеллекта лучше адаптируется в новых
ситуациях, ему присуще вовлекаться в процесс обучения, понимает
абстракции и применяет их в своей жизнедеятельности.
Для интеллекта человека характерны такие качества как пытливый,
глубокий, гибкий и подвижный ум. Умение человека мыслить логически и
способность доказать что-либо, так же отличает интеллект человека от
интеллекта животных. Как правило, между деятельностью, которой
занимается индивид и теми способностями, с помощью которых он
осуществляет
ту
или
иную
деятельность,
существует
прямопропорциональная связь. Благодаря интеллекту, человек –
свободная личность без каких-либо внешних ограничений [5].
На уровень интеллекта, кроме широты жизненного опыта
оказывает влияние генотип индивида. Те знания, которые приобретаются
человеком во время обучения и практической деятельности,
накапливаются в весомый багаж и формируют в человеке эрудицию, что
является важнейшим свойством интеллекта. Учитывая вышесказанное
очень сложно пытаться оценить ум индивида, даже того, кто обладает
внушительным интеллектом, так как его мерило заключается не в этом.
Иными словами, наличие определенных знаний, высших
образований или дипломов разных степеней не влияют на степень
интеллекта человека, так как существует многообразие обратных
примеров, когда человек, не получив должного образования и знаний,
обладает высокими интеллектуальными способностями, что не мешает
ему проявлять себя в разных сферах жизни и добиваться высокого успеха.
У необразованного человека может быть высокий коэффициент
способности к рассуждению и применению собственного накопленного
опыта, а также применение в нужное время и в правильном месте
имеющегося у него интеллектуального капитала.
Отдельно можно выделить роль мышления и точность понятий,
которыми оно оперирует, а также тонкий и точный синтез мыслей, анализ
и адекватность всего этого согласно определенной ситуации или
обстановке.
В
формировании
высокоразвитого
интеллекта
завершающим аккордом является правильность умозаключений и выводов
человека, к которым он приходит.
Под интеллектом понимают сложное явление психической
природы, включающее в себя ряд элементов. Здесь целесообразно
отметить одну деталь – интеллект невозможно рассматривать как нечто
обособленное, так как он развивается в симбиозе с социумом [2].
Людей, у которых наблюдаются уникальные умственные
способности называют интеллектуально
одаренными, где
под
одаренностью понимают комплекс свойств психики индивида,
определяющий высокий потенциал результатов его деятельности.
Так же нельзя забывать о высшей степени развития интеллекта –
гениальности или иными словами – это необычайно высокие
интеллектуальные способности (совершение изобретений и открытий,
оригинальное мышление и продуктивная деятельность).
Все эти выделяемые качества связаны с характером субъекта,
определяют его содержательную сторону, его мировоззрение,
ценностные ориентации, этическое поведение. Именно поэтому
появилось новое понятие – эмоциональный интеллект. Оно было введено
Дж. Мейером и П. Сэловеем. Они определили эмоциональный интеллект
как «группу ментальных способностей, которые способствуют осознанию
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и пониманию не только собственных эмоций, но и эмоций окружающих»
[4].
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND OPPORTUNITIES FOR ITS DEVELOPMENT
The article presents the theoretical aspects of emotional intelligence,
substantiates the need for the development of this personal quality, as well as
its importance for the successful socialization of the individual. The essential
features of emotional intelligence are outlined - interaction between people,
management and control of emotions. It is noted that the development of
emotional intelligence is an extremely important and urgent condition for the
formation of a person's social success. The relationship of emotional intelligence
with a number of personal characteristics is considered.
Key words: Emotions, emotional intelligence, emotional contact,
emotional abilities, feelings, gender characteristics.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНСТИТУТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ДИАЛЕКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Нагой Фатима Нурдиновна
доцент, Волгоградский институт управления –
филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»
В статье исследуется система взаимодействия между властными
структурами и институтами гражданского общества в решении задач
обеспечения региональной безопасности. Акцентируется внимание на
социальных аспектах проблемы безопасности как важной составляющей
формирования качества жизни. В завершении делается вывод о
необходимости выстраивания диалектического взаимодействия между
тенденциями на укрепление государственности и отстаивания прав
граждан институтами гражданского общества.
Ключевые слова: региональная безопасность, качество жизни,
органы власти, институты гражданского общества, диалектика
взаимодействия.
*****
С точки зрения социальной философии, безопасность региона
является категорией для обозначения системы потенциальных и актуальных
гарантий
сохранения
его
территориальной
целостности
и
воспроизведения
социального
капитала.
Безопасность
региона
предстает как его самостоятельность в сочетании существенных качеств
территории и регионального сообщества: национально-государственная
идентичность; репродуктивный потенциал, способность к расширенному
воспроизводству условий жизни людей: экология, культура, наука, качество
жизни и др., что позволяет обществу противостоять внешним и внутренним
вызовам.
Когда рассматриваются социальные аспекты проблемы
безопасности, то речь идет о безопасности как составляющей качества
жизни, безопасности как образе жизни. Это позволяет устанавливать
закономерности формирования, воспроизводства и проявления системы
отношений личности и социальных общностей к вопросам безопасности.
Эта система взаимодействует со всеми элементами экономики страны
и
активно
участвует
в
процессе
обеспечения
устойчивого
функционирования, безопасности трудовых процессов и среды обитания,
непрерывно меняющихся и усложняющихся под воздействием научнотехнического прогресса.
Такой вывод обусловливает правомерность рассмотрения
системы обеспечения безопасности как социального института и
предметного поля социальной философии. Основными вопросами
теоретических и эмпирических исследований здесь становятся:
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- безопасность как составляющая качества жизни и физическая
защищенность населения;
- влияние окружающей среды на систему обеспечения
безопасности (климат, место проживания, религия, характер застройки,
организация жилого пространства, культура, традиции);
- информированность населения о возможных опасностях и
угрозах;
- отношение различных социальных групп к проблеме
обеспечения безопасности и безопасному поведению, включая
состояние общественного мнения о проблемах безопасности и
деятельности по ее обеспечению.
Главной целевой функцией системы обеспечения безопасности
как социального института является поддержание в стране высокого
уровня безопасности. По мнению В.С. Поликарпова, исходными
положениями философии безопасности выступают такие институты
человеческого общества, как нравственность, собственность и власть, а
также
альтернативная
природа
человека
в
качестве
системообразующего фактора социума и культуры [1]. Важную грань
взаимоотношений индивида и социоприродной среды фиксирует
история философского знания, которая характеризует интегрированные
проблемы безопасности человека, общества и окружающей среды. То
есть речь идет об интегральная безопасности экзистенции человека и
человечества, которая может выступать как следствие взаимодействия
гражданского общества и государства.
Структура гражданского общества включает институциональную
составляющую, коммуникативные практики, социокультурные ценности и
нормы и имеет по преимуществу добровольно-координационный
характер. В отличие от государства, в нем преобладают не вертикальные
отношения господства и подчинения, а горизонтальные отношения
конкуренции, противоборства, а также солидарности, сотрудничества,
корпоративизма между свободными и юридически равноправными
партнерами. Организации гражданского общества возникают в
результате свободного волеизъявления и добровольного согласия равных
субъектов, являются самоорганизующимися и самоуправляемыми.
Следовательно, такие актуальные для развития России цели как
укрепление государственности и построение гражданского общества,
отстаивающего законные интересы и права граждан, оказываются
диалектически взаимосвязанными. Для обеспечения безопасности и
стабильности всех сфер общественной жизни необходимо реальное
функционирование институтов гражданского общества, так как в
процессе их взаимодействия с органами государственной власти
происходит учет интересов разнообразных социальных и политических
сил.
Сегодня гражданское общество в российском политическом
пространстве представляет собой совокупность негосударственных
институтов (общественные организации и движения, некоммерческие
организации, политические партии, фонды, ассоциации и т.д.), в разной
мере взаимодействующих с государственной властью, но потенциально
настроенных на партнерские отношения с государством по
приоритетным направлениям общественной безопасности. Наиболее
развитыми на сегодняшний день формами взаимовлияния институтов
гражданского общества и российской государственной власти
выступают: общественные советы, региональные и федеральные
общественные палаты, гражданские форумы, институт омбудсменства и
ряд других.
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Таким образом, позитивная и созидательная роль гражданского
общества в структуре обеспечения региональной безопасности
представляется в агрегации и артикуляции частных интересов граждан.
Функции
институтов
гражданского
общества
в
политическом
пространстве определены как политическое посредничество, реализация
интересов индивидов и социальных объединений, политическая
социализация, рекрутирование элит.
Независимо от степени зрелости российского гражданского
общества, текущая ситуация характеризуется тем, что гражданский
сектор нужен власти как способ легитимация самой власти, как элемент
управления социумом. Отношения же гражданского общества к
государству иное, оно понимается как прямая заинтересованность в
институционализации горизонтальных и вертикальных связей. Развивая
систему «власть – гражданское общество» органы власти повышают
эффективность осуществления своих властных функций и, вместе с тем,
способствуют реализации потенциала свободной личности, ее
потребностей в социальном действии. При этом расширяются условия для
удовлетворения разнообразных экономических, профессиональных,
этнических, региональных, демографических, религиозных и иных
интересов граждан, складывается атмосфера доверия и сотрудничества
между ними. В совокупности это в состоянии обеспечить высокий уровень
безопасности государства и регионов, усилить стимулы для устойчивого
бескризисного саморазвития страны.
По нашему мнению, развитие диалектики партнерских отношений
между государственными структурами и институтами гражданского
общества предполагает реализацию ряда принципов их взаимодействия:
1) принцип качественной изменчивости (государственная власть
определяет траектории и стратегии развития гражданского общества, а
гражданское
общество
инициирует
стратегии
государственной
политики);
2)
принцип
преемственности
(учёт
исторически
сформировавшихся форм взаимодействия гражданского общества и
государства);
3)
принцип
солидаризации
(основа
отношений
гражданского общества и государственной власти – общие интересы
социальных и политических сил). Разумное сочетание этих принципов
позволит обеспечить жизнеспособный диалог общества и власти как на
национальном, так и на региональном уровне.
Таким образом, в современных условиях значительно возрастает
роль гражданского общества в обеспечении безопасности и снижении
социально-политических рисков на всех уровнях – региональном,
государственном, глобальном. Для обеспечения безопасности и
стабильности во всех сферах общественной жизни необходимо развитие
и диверсификация механизмов и институтов гражданского общества.
Конкуренция двух мощных тенденций – укрепление государственности и
отстаивание интересов и прав граждан институтами гражданского
общества должно смениться диалектическим взаимодействием
государственных и общественных институтов, которое является
необходимым условием обеспечения безопасности в самом широком
понимании этой категории.
Список использованных источников
1. Поликарпов B.C. Философия безопасности. Эссе. – СПб. Ростов-на-Дону - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2011.
*****

~ 309 ~

REGIONAL SECURITY AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS:
THE DIALECTIC OF INTERACTION
The article examines the system of interaction between government
structures and civil society institutions in solving the problems of ensuring
regional security. The attention is focused on the social aspects of the problem
of safety as an important component of the formation of the quality of life. In
conclusion, it is concluded that it is necessary to build a dialectical interaction
between the tendencies to strengthen the state and the protection of citizens'
rights by civil society institutions.
Keywords: regional security, quality of life, authorities, civil society
institutions, dialectics of interaction.
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В статье рассматриваются особенности лидерских качеств
студента в различных сферах учебной деятельности. Роли лидера в
студенческих группах и его задачи. Проблемы студента, как лидера группы
и что от него зависит. Основные компоненты универсального лидера.
Ключевые слова: лидерство, студент, мотивация, инициативность,
уверенность, учёба, универсальность, решительность, зрелость, группа,
развитие.
*****
На сегодняшний день к качеству профессиональной подготовки
студентов предъявляются высокие требования. Акцент делается на
развитии личности студента для его конкурентоспособности, готовности к
лидерству и успешного выполения поставленных задач. За время обучения
студент
должен
научиться
принимать
решения
осознанно
и
самостоятельно.
Почему студент становится лидером в группе? Теории лидерства
многообразны. Среди них можно выделить подходы с опорой на личные
качества лидера.
Концепция интеллигентности (Гизели) предполагает, что лидерские
качества связаны с вербальными и оценочными способностями личности.
На основе чего делали вывод: наличие указанных личностных качеств
предсказывает управленческий успех. Личностные качества лидерастудента в группе:
· интеллигентность;
· инициативность студента;
· уверенность в себе — адекватная самооценка;
· привязанность к преподавателям и к одногруппникам;
· решительность, мужественность (у мужчин) и женственность (у
женщин);
· зрелость, взрослый взгляд на ситуации в жизни;
· умение мотивировать одногруппников работать в команде.
От лидера-студента зависит умелый анализ ситуаций в учебном
процессе. На основе выводов, полученных в результате проведенного
анализа, формируется линия поведения, программа действий — и
принимаются
решения.
После
этого
начинается
работа
с
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одногруппниками. Лидер добивается поддержки всей группы или ее
подавляющей части для организации исполнения принятых решений.
Общее лидерство в группе складывается из следующих компонентов:
эмоционального, делового и информационного.
«Эмоциональный» лидер – студент – лидер к которому одногруппники
могут обратиться за сочувствием и пониманием. Такой лидер будет
«сердцем» группы, который будет знать личность каждого одногруппника с
эмоциональной стороны. «Деловой» лидер может грамотно организовать
процесс выполнения задачи для успешного выполнения дела. К
«информационному» лидеру одногруппники всегда могут обратиться с
вопросами, на которые он всегда либо знает ответ, либо знает где его
найти. Наилучший лидер – студент в группе будет тот, кто может сочетать в
себе все эти три компонента.
Проблем в плане выполнения задач лидера много, но обобщив их,
можно выделить одну, главную проблему любого лидера-студента в
группе. Это способ объединить коллектив, дать им общую цель и сделать
так, чтобы дальнейшая работа не приводила к разногласию. А решения
самого лидера группы не подвергалось сомнению и оспариванию.
Плохой лидер никогда долго не задерживается в группе, он быстро
сменяется другим, если коллектив замечает его ненадежность. Лидер –
человек, который осознаёт вес ответственности. Такой человек
хладнокровно оценивает задачу и берется за ее выполнение.
Рассмотрим лидера как студента БГАУ. Студент может быть
лидером в группе, в частности в вопросах учебного процесса. К примеру
преподаватель может поставить задачу общую для группы. Тогда
грамотный лидер будет делегировать полномочия и задача будет сделана
намного быстрее и качественнее. Но для того чтобы делегировать
полномочия, лидер должен знать умственные и личностные способности
каждого студента в группе.
Студент может быть лидером не только в вопросах учебного
процесса. Студент может заниматься командными видами спорта и быть
капитаном команды. Здесь картина обстоит чуть иначе. К примеру тренер
команды ставит задачу победить в предстоящей игре. Задача лидера
команды настроить каждого члена команды на победу. Здесь ему нужны
те самые три компонента лидера. Ему стоит понять переживания членов
команды, проинформировать, что конкретно делать и дать четкие указания
на игру. Лидер команды частично выполняет работу тренера.
Также студент может быть лидером в творческой деятельности.
Задача такого лидера быть по большей части сердцем группы. От
эмоционального состояния членов группы зависит большая доля успеха в
творческой деятельности.
Студент, проживающий в общежитии может быть лидером в
студенческом совете общежития и грамотно следить за порядком
соблюдения правил проживания.
Студент который занимается, к примеру, командным видом
спорта и является там лидером, а также занимается творческой
деятельностью очень часто становится лидером и в учебном процессе.
Это происходит вследствие раскрытия его лидерских качеств. Активный
студент набирается в дальнейшем опыта и обретает понимание основных
компонентов универсального лидера, что делает такого студента
достаточно эффективным в коммуникации с членами группы и
построения грамотной линии поведения.
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FEATURES OF LEADERSHIP QUALITIES
ON THE EXAMPLE OF A BGAU STUDENT
Тhe article examines the features of the student's leadership qualities in
various fields of educational activity. The roles of the leader in student groups
and his tasks. Problems of the student as a group leader and what depends on
him. The main components of a universal leader.
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В статье рассматриваются каналы делового общения в туризме на
примере профессиональных рабочих встреч туроператоров и
туристических агентств, проводимых в преддверии летнего и зимнего
сезонов в городах России и стран СНГ. Отмечается, что это успешный
способ установления партнерских отношений и развития агентской сети.
Ключевые слова: мастер-класс, каталог, новый опыт, партнеры,
информация, туроператор, турагент, турбизнес.
*****
В проекте стратегии развития туризма до 2035 года предлагается
сосредоточиться
на
ведущих
направлениях:
создании
конкурентоспособного туристического продукта и поддержании его
востребованности и доступности. Решить эти задачи максимально
эффективно можно за счет расширения границ и возможностей
региональных семинаров, охватывающих десятки городов нашей страны,
ближнего и дальнего зарубежья.
Региональные семинары - это профессиональные рабочие
встречи туроператоров и туристических агентств, проводимые в
преддверии летнего и зимнего сезонов в городах России и стран СНГ. Это
хороший способ установить партнерские отношения и развить агентскую
сеть. Мероприятия отличаются компактностью по времени и высокой
посещаемостью деловых встреч. Тщательная подготовка мероприятия,
профессиональная работа отдела семинара "Туристический бизнес" и
мощная информационная поддержка в регионах являются залогом
развития бизнеса. Семинар "Туристический бизнес" проводится с 1998
года, за 20 лет было проведено более 700 деловых встреч в 70 городах
России, стран СНГ и Европы.
Семинар "Туристический бизнес" - отличный канал делового
общения между операторами и ритейлом. Я доволен высоким
профессионализмом организации встреч
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– это не банальная "раздача каталогов", а эффективное B2B
мероприятие с лекциями, мастер-классами, бизнес-завтраками [3].
Существует мнение, что рабочие встречи операторов с агентами в
формате семинара теряют свою актуальность в связи с развитием
интернет-технологий. Однако заменить живое общение с партнерами
невозможно, и Workshop Travel Business успешно доказывает это, собирая
на своих мероприятиях в регионах России сотни агентств, действительно
настроенных на серьезную и профессиональную работу. Отличная
организация семинара в форме семинаров и бизнес-завтраков
качественно отличается от стереотипа, что семинар - это "сбор
макулатуры".
Удобным и качественным инструментом коммуникации между
участниками и посетителями регионального семинара "Туристический
бизнес" является внедрение системы запланированных встреч.
Организаторы данного мероприятия проводят кропотливую работу, в
рамках которой осуществляют почтовые и онлайн-рассылки по
актуальной проверенной базе данных туроператоров и агентств, отелей,
региональных администраций и офисов иностранного туризма,
страховых и транспортных компаний. Долгосрочные и надежные
партнерские отношения с Представительством Министерства туризма
Доминиканской Республики в России, Департаментом туризма
Словакии, Отделом туризма Посольства Испании, компанией
PegasTouristik, Карибским клубом и др. они являются ключом к успешной
деятельности, направленной на продвижение туристических услуг на
рынок индустрии туризма.
Кроме того, эти мероприятия имеют ряд преимуществ, а именно:
широкий спектр предложений (участие в 27 городах России и СНГ
за сезон);
самая высокая явка профессиональных посетителей на
мероприятия;
организация индивидуальных презентаций, мастер-классов,
конференций, деловых завтраков, образовательных дней, обучающих
семинаров, роуд-шоу для туристических агентств, отелей Москвы и
регионов [2];
организация организация ежегодной профессиональной премии
в области делового туризма и премии MICE RussianBusinessTravel& MICE;
организация
деловых
завтраков
в
рамках
семинара
"Туристический бизнес". За последние пять лет в рамках семинара стал
популярен новый формат деловых завтраков.
Менеджеры компании по организации деловых встреч
предоставляют ряд дополнительных услуг, которые делают работу
туроператоров и турагентов максимально комфортной и эффективной.
Практически все "цепочки" семинара "Туристический бизнес" отличаются
безупречной организацией семинаров; четкими сроками проведения;
идеальными
конференц-залами
выбранных
объектов; хорошим
техническим
оснащением
площадок.
Анализируя
ежегодную
деятельность Семинара, особенно важно отметить, что такой формат
профессиональных встреч предоставляет дополнительную возможность
донести информацию о вашей компании и новинках сезона до
региональных представителей, туристических агентств, а также
пообщаться с вашими коллегами-туроператорами в неформальной
обстановке и обменяться опытом. Четкая организация, высокая
посещаемость агентств, просторные залы гостиничных предприятий,
интересная программа пребывания - все это делает деловые поездки с
"Туристическим бизнесом" очень разнообразными и эффективными.
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MODERN CHANNELS BUSINESS COMMUNICATION IN TOURISM
The article examines the channels of business communication in
tourism on the example of professional working meetings of tour operators and
travel agencies held on the eve of the summer and winter seasons in cities of
Russia and CIS countries. It is noted that this is a successful way to establish
partnerships and develop an agency network.
Keywords: master class, catalog, new experience,
information, tour operator, travel agent, travel business.
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УДК 621.375

УПРАВЛЯЕМЫЙ АТТЕНЮАТОР
ДЕЦИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Зикий Анатолий Николаевич
К.т.н., доцент, ФГАОУ ВО «Южный федеральный универститет»
Шутов Игорь Игоревич
Студент, ФГАОУ ВО «Южный федеральный универститет»
Проведено экспериментальное исследование pin-диодного
аттенюатора. Даны схема и краткое описание конструкции. Приведены
результаты экспериментов в виде шести амплитудно-частотных
характеристик. Показано достижение следующих параметров:

диапазон рабочих частот от 0,4 до 1,3 ГГц;

минимальные потери при нулевом токе управления не
более 3 дБ;

максимальные потери при напряжении управления 0,743 В
не менее 28 дБ;

волновое сопротивление 50 Ом.
Ключевые слова: управляемый аттенюатор, pin-диод, амплитудночастотная характеристика, эксперимент, дециметровый диапазон длин
волн.
*****
Управляемые аттенюаторы позволяют существенно расширить
динамический диапазон приемников, а также управлять мощностью
передатчиков в целях электромагнитной совместимости. По управляемым
аттенюаторам имеется обширная литература, в том числе монографии
[1-3], учебное пособие [4], реклама [5-7], статьи [8-10], однако их
исследование и совершенствование остается актуальной задачей.
Объектом исследования является аттенюатор микрополосковой
конструкции, у которого в качестве элемента управления используется pinдиод.
Целью
работы
является
получение
амплитудно-частотных
характеристик при различных управляющих напряжениях.
К аттенюатору предъявляются следующие требования:

диапазон рабочих частот от 400 до 1300 МГц;

начальное затухание не более 3 дБ;

максимальное затухание не менее 28 дБ;

волновое сопротивление входа и выхода 50 Ом.
Схема и конструкция
Схема аттенюатора изображена на рисунке 1. Он состоит из pinдиода V1, двух разделительных конденсаторов C1, C2, дросселя в цепи
управления L1, двух коаксиально-микрополосковых переходов СРГ50751ФВ (Х1, Х2). При подаче тока положительной полярности pin-диод
открывается и шунтирует микрополосковую линию W1, W2 между входом
и выходом. Чем больше ток, тем меньше сопротивление pin-диода, и тем
сильнее он шунтирует линию передачи.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема аттенюатора
На рисунке 2 можно видеть конструкцию аттенюатора.
Управляющее напряжение на pin-диод подается через стеклянный
изолятор типа ИСПП-250-3.0. Все элементы, кроме соединителей,
размещены на печатной плате.

Рисунок 2 – Внешний вид аттенюатора
Эксперимент проводится на установке, содержащей векторный
анализатор цепей типа «Обзор-103», источник питания типа Б5-30/3.0,
резистор С2-33-0,125-5,1 Ом, набор кабелей и переходов, мультиметр
типа М-830.
В первом эксперименте использовано нулевое управляющее
напряжение, при этом аттенюатор имеет максимальный коэффициент
передачи (рис. 3).
Во втором эксперименте на pin диод через резистор подано
управляющее напряжение 0,5 В. При этом амплитудно-частотная
характеристика (АЧХ) имеет вид, показанный на рисунке 4.
В третьем эксперименте подано управляющее напряжение 0,6 В.
В этом случае АЧХ имеет вид, изображенный на рисунке 5.
Четвертый эксперимент позволил получить АЧХ при напряжении
0,649 В (рисунок 6).
Пятый эксперимент дал результат, показанный на рисунке 6, при
поданном управляющем напряжении 0,679 В.
Шестой эксперимент дал максимальное затухание, но и
максимальную неравномерность, равную 8 дБ. В таком режиме
целесообразно использовать аттенюатор в узкой полосе частот. Для
управляющего напряжение 0,743 В АЧХ показана на рисунке 8.
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Рисунок 3 – АЧХ аттенюатора при нулевом
управляющем напряжении

Рисунок 4 – АЧХ аттенюатора
при управляющем напряжении 0,5 В

Рисунок 5 – АЧХ аттенюатора
при управляющем напряжении 0,6 В
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Рисунок 6 – АЧХ аттенюатора
при управляющем напряжении 0,649 В

Рисунок 7 – АЧХ аттенюатора
при управляющем напряжении 0,679 В

Рисунок 8 – АЧХ аттенюатора
при управляющем напряжении 0,743 В
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Таблица 1 - Основные параметры аттенюатора
Задано
4001300

Диапазон рабочих частот, МГц

Измерено
400-1300

Максимальное
затухание
при
нулевом
3
3
управляющем напряжении, дБ
Максимальное затухание при управляющем
6
напряжении 0,5 В, дБ
Максимальное затухание при управляющем
11
напряжении 0,6 В, дБ
Максимальное затухание при управляющем
16
напряжении 0,649 В, дБ
Максимальное затухание при управляющем
22
напряжении 0,679 В, дБ
Максимальное затухание при управляющем
28
36
напряжении 0,743 В, дБ
Волновое сопротивление входа и выхода, Ом
50
50
Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих
частот, дБ, не более при управляющих 3
напряжениях от 0 до 0,679 В
Выводы:
1.
Исследованы зависимости затухания аттенюатора от
частоты.
2.
Измерены основные параметры аттенюатора:

диапазон рабочих частот 0,4–1,3 ГГц;

минимальное затухание 3 дБ при нулевом управляющем
напряжении;

максимальное затухание 36 дБ.
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CONTROLLED ATTENUATOR OF DECIMETER WAVES
An experimental study of a pin-diode attenuator was carried out. The
scheme and a brief description of the design are given. The experimental
results are presented in the form of six amplitude-frequency characteristics. The
achievement of the following parameters is shown:
• operating frequency range from 0.4 to 1.3 GHz;
• minimum losses at zero control current no more than 3 dB;
• maximum losses at a control voltage of 0.743 V at least 28 dB;
• Wave resistance of 50 ohms.
Keywords: controlled attenuator, pin diode, amplitude-frequency
response, experiment, decimeter wavelength range.
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УДК 629.331

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОЛЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Наумов Иван Иванович
к.т.н., доцент, Институт Сферы Обслуживания
и Предпринимательства (филиал) Донской государственный
технический университет в г. Шахты
Моторин Дмитрий Евгеньевич
Студент Институт Сферы Обслуживания и Предпринимательства
(филиал) Донской государственный технический
университет в г. Шахты
Тарасюк Максим Александрович
Студент Институт Сферы Обслуживания и Предпринимательства
(филиал) Донской государственный технический
университет в г. Шахты
Эта исследовательская работа посвящена проектированию и
разработке колесного двигателя для электромобилей. Предлагаемый
двигатель генерирует силовой привод мощностью 350 Вт с источником
питания от двух аккумуляторов на 12 В. Батареи соединены
последовательно для повышения напряжения до 24 В и 18,23 А. Колесный
двигатель основан на принципе электродвигателя постоянного тока,
приводящего в движение колеса транспортного средства, так что
механические компоненты трансмиссии и потери энергии сведены к
минимуму. Предлагаемый внутриколесный двигатель имеет 46 полюсов,
51 паз и 51 зуб. Кроме того, этот метод снижает стоимость обслуживания.
Эта исследовательская работа предполагает максимальный вес 70 кг и
скорость движения 20 км / час. Результаты эксперимента показывают, что
выходная мощность и эффективность колесного двигателя зависят от
входной мощности при условии, что входное напряжение остается
постоянным на уровне 25,41 вольт. Максимальный КПД колесного
двигателя 82,56% достигается при крутящем моменте 2,5 Нм.
Максимальный крутящий момент 6,25 Н-м достигается при входной
мощности 348,76 Вт.
Ключевые слова: двигатель в колесе, электромобиль, силовой
привод;
*****
Большинство современных технологических разработок в области
электромобилей сосредоточено на повышении энергоэффективности.
Таким образом, несколько существующих исследований сосредоточены
на разработке силовой установки транспортного средства и
трансмиссии. Цель этого исследования - спроектировать и разработать
двигатель в колесе, который снижает потери мощности и передачу
мощности в транспортных средствах. В частности, [1], [2] и [3]
исследовали и разработали технологию колесных двигателей для
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электромобилей.
Технология
внутриколесного
двигателя
требует
установки электродвигателя непосредственно на ступице колеса без
зубчатых колес или цепей, чтобы минимизировать количество частей
механической передачи энергии и тем самым уменьшить потери энергии
[4]. Колесный двигатель работает путем преобразования электроэнергии
от автомобильного аккумулятора в механическую энергию для
непосредственного привода колес, а не через детали передачи энергии.
Таким образом, это позволяет более эффективно использовать энергию.
Это исследование посвящено проектированию и разработке
малогабаритного колесного двигателя для электромобилей. Конструкция
основана на принципе бесцветного двигателя постоянного тока (BLDC).
Эксперименты по изучению характеристик колесного двигателя
проводились в условиях нагрузки 70 кг в лабораторных условиях.
Эксперимент
Предположения, сделанные в этой исследовательской работе,
заключаются в том, что транспортное средство может двигаться со
скоростью 20 км / ч в горизонтальной плоскости и имеет нагрузку 70 кг.
Оборудование
Устройства для проведения экспериментов включают в себя МОПтранзистор, амперметр, вольтметр, техомер, блок регулировки крутящего
момента, источник питания постоянного тока, измеритель крутящего
момента и двигатель в колесе. Производительность колесного двигателя
определяется изменением мощности нагрузки.
Теоретическая основа
Уравнение для определения мощности привода предлагаемого
колесного двигателя выглядит следующим образом:
Pm = F x v
(1)
где Pm мощность привода (Вт)
F - общая сила для движения транспортного средства (Н)
v - скорость транспортного средства (м / с)
The power supply can be determined from:
Pe=Pm / n
(2)
Где Pe это блок питания (Вт)
η КПД двигателя
Число витков обмотки на фазу (м) рассчитывается по формуле:
m=P/phase ± 1
(3)
где P - количество полюсов
phase = 3 фазы
The number of winding turns can be expressed as:
T
N=
(4)
2∙m∙I∙L∙R∙B

где I - ток (А)
L - длина проводника (м)
R - радиус колеса (м)
B - плотность магнитного поля (Тл)
Поскольку колесный двигатель предназначен для небольшого
транспортного средства, движущегося по ровной дороге со скоростью 20
км / ч и нагрузкой 70 кг, двигатель рассчитан на работу от источника
питания постоянного тока 24 В и 18 А. Мощность привода колес - 350 Вт.
Сорок постоянных магнитов толщиной 3 мм и высотой 20 мм; В
предлагаемом колесном двигателе используется 46 полюсов. Статор
имеет диаметр 200 мм и толщину 20 мм. Для производства трехфазных
катушек применяется метод распределенного LRK. Схема намотки AabBCcaABbcC. Двигатель имеет 51 разъем, каждый из которых состоит
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из 17 витков проводки. На рисунке 1 показана конструкция колесного
двигателя.

Рисунок 1 - Конструкция внутриколесного двигателя: (a) постоянный
магнит (b) витки обмотки и (c) расположение датчика магнитного поля
Эксперименты проводились в лаборатории при подключении
колесного двигателя к испытательной станции. Нагрузка прикладывается
блоком с регулируемым крутящим моментом. Обороты двигателя в
колесе, ток, входная мощность, выходная мощность и крутящий момент
регистрируются и документируются. На рисунке 2 изображена схема
устройства, подключенных к испытательной станции.

Рисунок 2 - Схема подключенных устройств.
На схеме:
Torque Adjusted Unit - Блок с регулировкой крутящего момента
Speed Meter - Измеритель скорости
Torque Meter - Измеритель крутящего момента
Amp. Mete - Амперметр
Volt. Meter - Вольтметр
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Oscilloscope – Осциллограф
Supply - Питание
Результаты
Сигнал входного напряжения используется для управления
двигателем в колесе на разных скоростях. На рисунке 3 измеренные
средние значения напряжения питания и частоты входного напряжения
составляют 21,1 В (изначально 24 В) и 131,1 Гц соответственно. Потеря
питания
объясняется
пульсацией
входного
сигнала.
Скорость
предлагаемого мотора при 21,1 В и 131,1 Гц составляет 533 об / мин.

Рисунок 3 - Напряжение входного сигнала с частотой 131,1 Гц.
На Рисунке 4 скорость двигателя в колесе снижена до 453 об / мин,
что достигается за счет уменьшения тока (I). Снижение приводит к резкому
увеличению измеренной частоты входного напряжения до 582,7 Гц при
напряжении питания 24 В. Кроме того, уменьшение I дает минимальное и
максимальное напряжения 17,5 и
30,4 вольта соответственно. Однако колебания напряжения
пульсации не влияют на скорость вращения.

Рисунок 4 - Напряжение входного сигнала 582,7 Гц.
Изменение входного тока требуется для управления скоростью
вращения двигателя колеса, поддерживая постоянное входное
напряжение.
Частота напряжения сигнала изменяется с увеличением тока.
В таблице 1 приведены результаты экспериментов с колесным
двигателем. Результаты показывают, что скорость двигателя в колесе (об /
мин) уменьшается с увеличением входного тока (т.е. с 533 об / мин при
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0,68 А до 395 об / мин при 13,7 А), при этом входное напряжение остается
относительно постоянным на уровне 25,41 В. Входная мощность
увеличивается с увеличением крутящего момента. На нижнем пределе
входной мощности (17,28 Вт) частота вращения колесного двигателя
составляет примерно 533 об / мин при входном напряжении и входном
токе 25,41 В и 0,68 А соответственно. Производительность. На этом уровне
составляет 35,36% и увеличивается с увеличением входного тока и входной
мощности и уменьшается после того, как входной ток и входная мощность
достигают 5,81 А и 147,6 Вт соответственно.
Таблица 1 - Лабораторные данные и результаты экспериментов

Ш
аг

Напр
яжен
ие V

Ток
A

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

25.41
25.41
25.42
25.42
25.42
25.41
25.41
25.41
25.41
25.41
25.41
25.41
25.41
25.41
25.42

0.68
1.36
1.83
2.47
3.23
4.03
4.86
5.81
6.88
7.91
9.01
10.2
11.3
12.1
13.7

Входн
ая
мощн
ость W
17.28
34.56
46.52
62.79
82.11
102.4
123.4
147.6
174.8
200.9
228.9
259.9
287.9
309.7
348.7

Крутя
щий
моме
нт N-m
0.11
0.33
0.55
0.85
1.21
1.61
2.03
2.5
3.02
3.53
4.06
4.84
5.2
5.68
6.25

Обор
оты
об/м
ин
533
522
517
509
500
489
479
468
455
443
433
402
409
398
395

Выходная
мощнос
ть W

Производит
ельность %

6.11
17.94
29.62
45.07
63.02
82.01
101.29
121.88
143.14
162.89
183.12
202.68
221.54
235.48
257.16

35.36
51.91
63.67
71.78
76.75
80.09
82.02
82.56
81.88
81.04
79.99
77.97
76.95
76.02
73.74

На рисунке 5 показаны входная мощность, выходная мощность и
КПД колесного двигателя при различных условиях нагрузки. Максимальный
КПД составляет 82,56% при максимальной входной и выходной мощности
147,63 и
121,88 Вт соответственно. На этом уровне двигатель в колесе
вращается 468 об / мин с максимальным крутящим моментом 2,5 Нм.

Рисунок 5 - Результаты экспериментов колесного двигателя
при различных условиях нагрузки
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Заключение. Эксперимент показывает, что предлагаемый
внутриколесный двигатель способен приводить в движение автомобиль
массой 70 кг, движущийся со скоростью 20 км / ч. Колесный двигатель
испытывается в лаборатории при переменной силовой нагрузке.
Максимальный КПД 82,56% при частоте вращения 468 об / мин достигается
при крутящем моменте 2,5 Н · м и входном токе 5,81 А. Максимальный
достигаемый крутящий момент составляет 6,25 Нм при входной мощности
348,76 Вт и 13,72 А, но скорость двигателя снижена до 395 об / мин.
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DESIGN OF EFFICIENT IN-WHEEL MOTOR FOR ELECTRIC VEHICLES
This research paper deals with the design and development of an inwheel motor for electric vehicles. The proposed motor generates a 350-watt
power drive with a power source of two 12V batteries. The batteries are
connected in series to increase the voltage to 24 volts and 18.23 A. The inwheel motor is based on the principle of a DC electric motor to drive the
vehicle wheels so that the mechanical components of the transmission and the
energy loss are minimized. The proposed in-wheel motor has 46 poles, 51 slots
and 51 teeth. In addition, the method lowers the maintenance cost. This
research work assumes the maximum weight of 70 kg and the running speed
of 20 km/hr. The experiment results show that the output power and efficiency
of the in- wheel motor are subject to the variation in input power given that the
input voltage remains constant at 25.41 volts. The maximum efficiency of the
in-wheel motor of 82.56% is achieved at 2.5 N-m torque. The maximum
torque of 6.25 N-m is achieved with the input power of 348.76 watts.
Keywords: In-Wheel Motor, Electric Vehicle, Power drive.
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В
статье
описан
автоматизированный
комплекс,
предназначенный для исследования различных режимов управления
электродвигателями, в том числе асинхронным двигателем двустороннего
питания. В качестве основы создаваемого комплекса выбрана
платформа National Instruments. Встроенный в платформу управляющий
контроллер поставляется с операционной системой реального времени
для построения систем измерения и управления. Программное
обеспечение, разработанное в среде LabVIEW, состоит из нескольких
связанных модулей, которые находятся в разных элементах комплекса.
Помимо
программного
обеспечения
для
автоматизированного
управления экспериментальной установкой разработан программный
комплекс для моделирования процессов в электроприводе. В результате
появляется возможность сравнить смоделированные и полученные
экспериментально переходные характеристики электропривода в
различных режимах работы.
Ключевые
электродвигателем,
Instruments.

слова:
Электродвигатель,
управление
исследование управления, LabVIEW, National
******

К современным электромеханическим системам ответственных
установок, таких как космические корабли, предъявляются все более
высокие требования к надежности, точности, весу, размеру и
функциональности [1-3]. Это приводит к поиску новых направлений в
проектировании электроприводов с использованием современной
элементной базы и методов управления [4-7]. Одним из таких направлений
является использование двигателей переменного тока, в том числе
двигателей двустороннего питания. Существует два типа двигателей
двусторонней подачи: на базе асинхронного двигателя с фазным
ротором и асинхронные двигатели двусторонней подачи. Для двигателей
с двухсторонней подачей питания могут быть использованы все известные
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методы управления двигателями переменного тока, а также методы,
специфичные для двухсторонней подачи и обеспечивающие новые
свойства электропривода. Одним из таких методов управления является
регулирование фазы, которое дает новые возможности привода в
позиционных системах и обеспечивает высокие динамические и точные
значения
электропривода
[8-11].
В
Институте
космических
и
информационных технологий Сибирского федерального университета
на базе оборудования National Instruments создан программноаппаратный автоматизированный комплекс. Это позволяет проводить
исследования различных методов управления электроприводами.
Программно-аппаратный
автоматизированный
комплекс
исследования управления электроприводами.
Для исследования характеристик электродвигателей и методов
управления
ими
был
создан
программно-аппаратный
автоматизированный
комплекс,
включающий
электродвигатель,
цифровой датчик углового положения, датчики тока, силовые инверторные
модули, механическую нагрузку и оборудование National Instruments (рис.
1). В качестве основы созданного программно-аппаратного комплекса
была выбрана модульная платформа NI PXI-1042. Он позволяет легко
изменять структуру с помощью модулей в соответствии с потребностями
пользователя и обладает высокой производительностью для обработки
больших наборов данных. Встроенный контроллер NI PXI-1042 NI PXI-8106RT
поставляется с операционной системой реального времени для создания
систем измерения и управления.

Рисунок 1 - Блок-схема автоматизированного комплекса.
Контроллер NI PXI-8106 RT использует шину PXI для связи с
модулями, установленными на шасси, такими как многофункциональное
устройство RIO NI PXI-7833R (рис. 2). Этот модуль аппаратно реализован на
программируемой логической интегральной схеме и имеет 8 каналов
аналогового ввода, 8 каналов аналогового вывода и 96 линий цифрового
ввода / вывода.

~ 331 ~

Рисунок 2 - Структурная схема аппаратной части
автоматизированного комплекса
Программный модуль LabVIEW FPGA в графической среде
программирования National Instruments LabVIEW был использован для
разработки программы управления и сбора данных для модуля NI PXI7833R. Программное обеспечение, разработанное в среде LabVIEW,
состоит из нескольких подключенных модулей, которые расположены на
ПК оператора, контроллера NI PXI-8106 RT и модуля NI PXI-7833R.
На рабочем месте оператора используется модуль с
графическим пользовательским интерфейсом. Здесь можно выбрать
желаемый режим работы автоматизированного комплекса и задать
параметры режима работы электропривода, такие как частоты,
амплитуды и фазовые сдвиги питающих напряжений.
Программные модули, выполненные на контроллере NI PXI-8106 RT
и устройстве NI PXI-7833R, обеспечивают работу системы в реальном
времени. Они позволяют формировать синусоидальные токи в одной или
двух трехфазных обмотках электродвигателей (для двигателей с
двусторонним питанием) посредством широтно-импульсной модуляции.
Можно независимо изменять различные настройки ШИМ и исследовать
переходные процессы.
Одной из особенностей двигателей двухстороннего питания
является наличие двух групп трехфазных обмоток, т.е. для управления
таким двигателем требуется два трехфазных инвертора.
Формирование синусоидальных токов в обмотках двигателя
происходит посредством синусоидальной центрированной широтноимпульсной модуляции. ШИМ позволяет простым способом изменять
основные параметры управляющих сигналов: частоты, амплитуды и
фазовые сдвиги.
Схема генерации управляющего сигнала для трехфазных
инверторов представлена на рис. 3. Начальный период синуса разделен
на n частей, каждая из которых представлена одним импульсом ШИМ с
скважностью, пропорциональной амплитуде синуса взят в середине этого
отрезка синусоидального периода.
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Рисунок 3 - Блок-схема генерации управляющих сигналов для
трехфазных инверторов
В системе реального времени платформы NI PXI-1042 таблица
коэффициентов заполнения рассчитывается для заданной амплитуды и
количества импульсов. Таблица записывается в импульсный селектор
ШИМ. Селектор выбирает из таблицы необходимый импульс, исходя из
текущего времени, частоты и фазы. Селектор импульсов PWM получает
значение коэффициента заполнения и отправляет сигналы открытия и
закрытия инверторам через выходные порты.
В результате в обмотках двигателя образуются синусоидальные
токи заданной амплитуды и частоты (рис. 4).

Рисунок 4 - Осциллограмма сигналов ШИМ
и токовая форма одной из фаз
Экспериментальные исследования управления электроприводом.
Интерфейс пользователя автоматизированного
комплекса
отображает данные, полученные с датчиков, например, датчика углового
положения (рис. 5).

~ 333 ~

Для дальнейшего анализа переходных процессов данные с
датчиков экспортируются в файл. После получения экспериментальных
данных появляется возможность уточнить математические модели
двигателя и использовать эти модели при разработке новых методов
управления.

Рисунок 5 - Визуализация данных датчика углового положения
Наряду с программным обеспечением для управления
автоматизированным комплексом был разработан программный
комплекс для моделирования процессов в электроприводе. Он включает
в себя систему автоматизированного создания аналитических
математических моделей, реализованную в программе MathCAD с
использованием ее символьного процессора, а также систему
численного моделирования с использованием полученных моделей. В
результате появляется возможность сравнить смоделированные и
экспериментально
полученные
переходные
характеристики
электропривода в разных режимах работы. Для этого сначала проводится
эксперимент, для которого фиксируются все начальные условия,
параметры
режима,
управляющие
сигналы
и
переходные
характеристики для токов и угла поворота ротора (из которых затем
фиксируются потокосоединения, угловая скорость и угол нагрузки
рассчитаны). Затем данные, хранящиеся в файле, передаются в
программу моделирования, которая использует начальные условия и
параметры режима, записанные в эксперименте, для моделирования
переходных
характеристик.
После
этого
можно
вывести
экспериментальные и модельные характеристики для общего графика и
сравнить их в идентичных условиях испытаний.
Заключение
Некоторые электродвигатели, например, двигатели двусторонней
подачи, имеют большое количество вариантов управления. Это требует их
экспериментальной проверки. Созданный программно-аппаратный
автоматизированный комплекс экспериментальных исследований
электроприводов позволяет с высокой точностью реализовывать различные
методы
управления
и
исследовать
переходные
процессы
в
электромеханической системе. Технические возможности комплекса
позволяют гибко реализовывать законы управления для закрытых и открытых
систем, а также быстро анализировать данные, полученные в результате
экспериментов.
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AUTOMATED COMPLEX FOR RESEARCH
OF ELECTRIC DRIVES CONTROL
In the article, the automated complex intended for research of various
control modes of electric motors including the inductor motor of double-way
feed is described. As a basis of the created complex, the National Instruments
platform is chosen. The operating controller built in a platform is delivered with
an operating system of real-time for creation of systems of measurement and
management. The software developed in the environment of LabVIEW consists
of several connected modules which are in different elements of a complex.
Besides the software for automated management by experimental installation,
the program complex is developed for modelling of processes in the electric
drive. As a result, there is an opportunity to compare simulated and received
experimentally transitional characteristics of the electric drive in various
operating modes.
Keywords: Electric motor, motor control, control research, LabVIEW,
National Instruments.
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ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
ЭЛЕКТРОПРИВОДА С РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПО ВРЕМЕНИ
Наумов Иван Иванович
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Тарасюк Максим Александрович
Студент Институт Сферы Обслуживания и Предпринимательства
(филиал) Донской государственный технический
университет в г. Шахты
Существующая практическая подготовка специалистов в области
электропривода признана недостаточной, не позволяющей им
самостоятельно проводить комплекс наладочных работ или работ по
устранению отказов. Все известные виртуальные методы исследования
электроприводов масштабируются во времени, поэтому у обученных не
развиваются навыки использования измерительных и регистрирующих
устройств при работе на реальной установке, а также навыки работы с
реальными узлами систем управления для контроля. установленных
режимов движения. Мы предлагаем стенд, состоящий из реальной
системы регулирования и модели силового привода для работы без
временной шкалы, что значительно приближает к реальной лабораторной
установке привода. Подробно рассмотрен состав лабораторного стенда
на базе двигателя постоянного тока независимого возбуждения с
обратимым
тиристорным
преобразователем.
Доказано,
что
оптимальным
алгоритмом
моделирования
работы трехфазного
мостового преобразователя, работающего на якорной цепи, является
алгоритм, в состав которого входит тиристор, а из остальных тиристоров
позволяет выбрать расчетную схему и выполнить интегрирование
уравнений,
описывающих
электрические
процессы.
в
схеме
обнаруживают изменение состояния тиристоров и переход на другую
конструктивную схему. Приведена дискретная модель и рассмотрена
расчетная
схема
трехфазного
мостового
преобразователя
в
нормальном режиме переключения тиристоров и в аварийном режиме
при ложном включении тиристора при коммутации. Математическая
модель устройства - решение дифференциальных уравнений путем
численного интегрирования Рунге-Кутта. Предложена аппаратная
математическая модель на базе микрокомпьютера семейства ARM
СortexTM четвертого поколения.
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Проблема и ее связь с научными и практическими задачами.
Подготовка специалистов в области электропривода в высших учебных
заведениях в последние годы в основном свелась к теоретической части.
Практическая
подготовка
ограничивалась
выполнением
типовых
лабораторных работ, при этом в силу известных обстоятельств
(дороговизна стендов, ограничения, связанные с техникой безопасности,
ограничения мощности привода и др.) Студенты самостоятельно не могут
проводить комплекс наладочных работ или работ. по устранению отказов.
Кроме
того,
практическая
подготовка
специалистов
должна
предусматривать целый ряд задач, например, умение выполнять
настройку систем управления приводами с двигателями различной
мощности, различного характера нагрузки и т.д. При этом необходимо
обеспечить минимальные капитальные и эксплуатационные расходы.
затраты, связанные с созданием лабораторного стенда.
Обзор литературы
Анализ исследований и публикаций. В настоящее время широко
используются виртуальные методы исследования электроприводов,
которые обеспечивают разнообразие задач, относительно низкие
капитальные затраты и не требуют специальных мероприятий для
безопасности выполнения лабораторных работ [1-6]. Но, поскольку
известные методы исследования электроприводов масштабируются во
времени, при обученных навыках использования измерительных и
регистрирующих устройств при работе на реальной установке, а также
навыках работы с реальными узлами систем управления для управления
установкой режимы работы привода не складываются. Таким образом,
существующие подходы в создании лабораторного стенда для подготовки
специалистов в области электропривода с использованием модельных
установок, работающих во временном масштабе, не позволят решить
поставленные задачи.
Постановка задачи
Создание лаборатории представляет собой обучение по
настройке и устранению неисправностей систем управления
электроприводом, состоящее из реальной системы регулирования и
модели силовой части исполнительного механизма, работающей без
временной шкалы.
Утверждение о материалах и результаты
Если рассматривать лабораторную установку, состоящую из
реальной системы управления и модели силового агрегата
(преобразовательной установки и двигателя), работающего без
временной шкалы, то мы получаем существенное приближение
лабораторной установки к реальному приводу. Конструктивная схема
такой установки представлена на рис.1.
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Рисунок 1 - Лабораторная установка, состоящая из реальной
системы управления и модели силовой части
На рисунке 1 показаны: 1 - задает нагрузку устройства на вал
двигателя (SDL), 2 - указывает скорость вращения устройства вала
двигателя (положение вала) (SDS), 3 - система привода рабочего
электродвигателя (OEMDS), 4 - интерфейс преобразования выходных
сигналов OEMDS в дискретные входные сигналы микроконтроллера (IST), 5
- интерфейс преобразования аналоговых входных сигналов трехфазного
напряжения
питания
микроконтроллера
(IVS),
6
макет
преобразовательной установки (CI), 7 - модель электродвигателя (EM), 8 преобразователь цифрового сигнала EM в соответствующие напряжения
и токи для организации обратных связей OEMDS и подключения
измерительных приборов (ISE), 9 - SD - устройства для измерения тока.
(амперметры), напряжения (вольтметры) или клеммы для подключения
устройств наблюдения.
Поскольку статья имеет ограниченный объем, речь шла только о
разработке лабораторного стенда для обучения методам настройки и
ремонта систем управления приводом электродвигателя на базе
электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением и
реверсивным тиристорным преобразователем. В этом случае SDL и SDS
являются потенциометром, синхропередатчиком и подобными опорновходными элементами заданного значения скорости (момента нагрузки)
или программируемыми устройствами для определения диаграмм
скорости, положения и нагрузки. OEMDS - это, например, аналоговая
система управления ETAL ETU 200 или цифровая система «DC MASTER» от
Siemens. Выходы этих и других систем управления являются импульсными
сигналами включения тиристоров. Поэтому ИКТ содержит элементы
преобразования уровня сигнала и его гальваническую развязку. CI модель реверсивного тиристорного преобразователя для питания якоря
двигателя и нереверсивного преобразователя для питания обмотки
привода. ЕМ - модель электродвигателя постоянного тока независимого
возбуждения. Все модели должны работать в реальном времени. ISE - это
набор цифро-аналоговых преобразователей цифровых значений токов и
напряжений тиристоров, обмоток и скорости электродвигателя,
положения вала электродвигателя, рассчитанного по моделям, а также
преобразователь цифрового значения положения вала электродвигателя
в
последовательность
импульсов.
аналогичны
сигналам
инкрементального энкодера. IVC - это гальваническая развязка с
делителем напряжения и быстродействующими аналогово-цифровыми
преобразователями.
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Модель механической части исполнительного механизма
целесообразно выполнять на отдельном микроконтроллере. По скорости
(положению вала электродвигателя) и известным механическим
характеристикам элементов кинематической схемы определяется
момент нагрузки на валу двигателя, а его момент - по току якоря и потоку
возбуждения. Момент электродвигателя - это управляющее воздействие
модели механической части привода, а момент нагрузки - возмущающее
влияние модели электрической части. Этот вопрос хорошо изучен, и его
реализация не содержит проблем.
Электрическая часть модели электродвигателя стандартная, без
учета реакции якоря и при предположении, что количество пазов
бесконечно велико, т.е. якорная цепь двигателя и цепь возбуждения
описываются линейным дифференциальным уравнением первого
порядка, с учетом нелинейной зависимости анти-ЭДС двигатель от тока
возбуждения. Модель якорной цепи двигателя, как правило, совмещается
с моделью трансформатора.
Основная проблема, возникающая при создании подобных
стендов, - это ограниченная быстродействие микроконтроллера для
реализации модели, работающего в реальном времени. Для оценки
необходимой быстродействия микроконтроллера рассмотрим алгоритм
работы моделей трансформаторов и двигателей постоянного тока,
который целесообразен для создания указанного стенда. Модели
электропривода постоянного тока с реверсивным тиристорным
трансформатором известны и широко используются для проектирования
тиристорных
трансформаторов
[7,8]
и
виртуальных
моделей
электропривода постоянного тока. В первом случае они объемные,
поскольку содержат модели полупроводниковых приборов, во втором
случае обычно модели упрощены, так как игнорируются процессы
коммутации и не отмечены условия отключения тиристора.
В нашем случае нет необходимости учитывать переходные
процессы в тиристоре, достаточно предположить, что:

включение тиристора происходит мгновенно при
соблюдении условий его включения (положительный фронт импульса на
управляющем электроде тиристора и положительное напряжение анод катод тиристора);

включение тиристора происходит при заданном для
данной модели тиристора обратном токе через него.
Для получения аварийных режимов работы преобразователя
необходимо смоделировать преобразователь с учетом коммутационных
процессов при включении (выключении) тиристора и наличии
управляющего напряжения на тиристорах.
При разработке алгоритмов моделирования трехфазных
мостовых преобразователей, работающих на якорной цепи двигателя,
используются два подхода:
количество тиристоров, на которые подается импульс, и других
тиристоров (включенных / выключенных) выбрать расчетную схему и
выполнить интегрирование уравнений, описывающих электрические
процессы в схеме, ниже определяется момент изменения состояния
тиристор и переключатель по другой конструктивной схеме, причем в
включенном состоянии сопротивление тиристора равно нулю,
выключенному - бесконечности;
расчетные токи и напряжения во всех ветвях цепи, при этом
тиристор заменен диполем, параметры которого меняются в
зависимости от состояния тиристора.
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Например, если рассматривать режимы преобразователя: а)
нормальный режим выпрямления, б) переключение тиристоров и в)
аварийный режим, при ложном включении тиристора при коммутации мы
получаем три схемы расчета, представленные на рисунке 2.
Источники ЭДС в расчетных схемах, количество контролируемого
тока для определения момента отключения тиристоров, знак обратной
ЭДС двигателя (zne), зависят от операционных и включают тиристоры, как
показано на таблице 1. Нумерация тиристоров в таблице К = 1 ... 6
соответствует последовательности их включения по времени, тиристор 1
установлен в катодной группе фазы А. В расчетных схемах i + 2 включал
тиристор; i + 3,4,5 - ложно включен тиристоры
i = k if (1 ≤ i) ∩ (i ≤ 6)
i={
i = k − 6 if i > 6
Таблица 1 - Характеристики тиристоров
3-х фазного мостового преобразователя
Коммутац Рабочие Включен
ия в группе тиристор ные
ы
тиристо
ры
Катодная 1,2
3
группа
3,4
5

Анодная
группа

Источник i
и
Е1 Е2 E3

i+1 i+2 Зна
к Ed
zne

Ua Ub Uc 1

2

3

+

Ub Uc Ua 3

4

5

+

5,6

1

Uc Ua Ub 5

6

1

+

6,1

2

Ub Uc Ua 6

1

2

-

2,3

4

Uc Ua Ub 4

3

4

-

4,5

6

Ua Ub Uc 2

5

6

-

Рисунок 2 - Расчетные схемы/модели трехфазного мостового
преобразователя
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Порядок переключения тиристоров определяется аппаратной
системой
управления
тиристорным
преобразователем
и
электроприводом в штатном режиме. Аварийное срабатывание
тиристора может быть принудительно установлено программой
управления
модели
в
зависимости
от
задачи
исследования
электропривода. Программа модели определяет номер расчетной
схемы,
после
чего
включается
подпрограмма
решения
дифференциальных уравнений, соответствующая этой схеме.
Точность решения определяется пошаговым интегрированием
уравнений. Таким образом, основное влияние на погрешности метода
моделирования будет оказывать время решения дифференциальных
уравнений.
Упрощенная схема алгоритма работы модели изображена на
рисунке 3.
Большую часть времени расчеты проводятся по схеме рисунка 2а,
в период коммутации расчеты проводятся по схеме рисунка 2б, а время
переключения для трехфазного мостового преобразователя составляет
около 34% от продолжительности интервала конверсии.
Несмотря на последнее обстоятельство, выбирать шаг
интегрирования необходимо исходя из необходимости решения двух
дифференциальных уравнений, которые разработаны по методу
контурных токов для электрической части привода, дифференциального
уравнения для механической части привода и определение по заранее
заданному логическому уравнению значений ЭДС в уравнениях для
якорной цепи двигателя.
Коэффициенты уравнения - это положительное число, постоянное
для исполнительного механизма, чтобы определить их в рамках подготовки
к принятию решения. При использовании микрокомпьютера, который
производит вычисления в формате с фиксированной десятичной точкой,
вычисляются по величине токов и напряжений. Для моделирования
преобразователя с двигателем во втором методе воспользуемся
методами расчета электрических цепей на ПК, рассмотренными в [9].
Для метода расчета узловых потенциалов модель дискретной схемы ra –
La представлена на рисунке 4a, а схема rd – Ld на рисунке 4b, дискретная
модель схемы преобразователя нереверсивного двигателя, показанная
на рисунке 4c. На рисунке видно, что ga - анодная цепь тиристоров, gd якорная цепь двигателя, gt - двухполюсный тиристор замещения (в нашем
случае проводимость).

Рисунок 3 - Упрощенная схема алгоритма цикла на временном
шаге интегрирования
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Рисунок 4 - Дискретная модель двухполюсной
R-L и расчетная схема
Поэтому, в дальнейшем мы остановимся на первом способе
моделирования для оценки уровня выборки процесса по времени.
Математический аппарат модели: решение дифференциальных
уравнений методом численного интегрирования методов Рунге – Кутта,
обеспечивающее
достаточную
точность
расчетов.
Вычисления
выполняются над 64-битными числами в формате с плавающей запятой.
Напряжение питания вводится с помощью встроенного в микрокомпьютер
АЦП, а для обеспечения безопасности напряжение подается через
понижающие трансформаторы. В аналоговом виде выдаются токи
тиристоров, якорь, ток двигателя и скорость вращения вала двигателя.
Математическая модель оборудования представляет собой
семейство микрокомпьютеров ARM Cortex ™ (A - приложение, R реальное время, M - микроконтроллер) [10], так как в последнее время
технология
получила
широкое
распространение.
Компанияпроизводитель микрокомпьютеров, выбранная из расчета наиболее
быстродействующего кристалла, представлена в линейке этой технологии
- ST Microelectronics. Этот микрокомпьютер содержит периферийные
средства аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с разрешением 12
бит и разрешением цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).
Скорость АЦП микрокомпьютера при заданной точности расчета
составляет 5 микросекунд. Реализованный алгоритм расчета параметров
электрических машин по методу Рунге-Кутта при выдаче синхроимпульса
показал частоту 19,6 кГц, что соответствует 50 микросекундам на такт
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расчета (циклический расчет). Этот результат не окончательный, ввиду
того, что частота генератора ядра микрокомпьютера соответствовала 48
МГц при возможной для этой серии 168 МГц. Таким образом, частота
дискретизации контролируемых процессов в реальном времени
приближается к частоте дискретизации процессов при использовании
стандартных виртуальных моделей двигателей.
Моделирование схемы возбуждения не вызывает проблем из-за
больших постоянных времени и выполняется по первому способу без
учета процессов переключения тиристоров. Для экономии времени
модель
схемы
запускается
на
отдельном
микрокомпьютере,
работающем с фиксированной десятичной точкой.
В систему стенда целесообразно включить также узел нагрузки и
установить различные варианты зависящей от нагрузки скорости
вращения и положения вала двигателя, чтобы имитировать упругость
соединительных валов, погрешности шестерен и т.д. [11]. Для этого
понадобится дополнительный микрокомпьютер, в связи с достаточно
большим количеством вычислительных задач. Все микрокомпьютеры
связаны системой синхронной передачи данных, что не приведет к
увеличению продолжительности интервала выборки.
Заключение. Подготовка специалистов в области электропривода
в высших учебных заведениях в последние годы в основном свелась к
теоретической части.
В настоящее время широко используются виртуальные методы
исследования электроприводов, которые обеспечивают разнообразие
задач, относительно низкие капитальные затраты и не требуют
специальных мероприятий для безопасности выполнения лабораторных
работ.
Существенным приближением лабораторной установки к
реальному приводу является лабораторная установка, состоящая из
реальной системы управления и модели силового агрегата
(преобразовательной установки и двигателя), работающего без
временной шкалы.
Основная проблема, возникающая при создании подобных
стендов, - это ограниченная быстродействие микроконтроллера для
реализации модели, работающего в реальном времени. Для оценки
необходимой быстродействия микроконтроллера рассмотрим алгоритм
работы моделей трансформаторов и двигателей постоянного тока,
который целесообразен для создания стенда.
Использование
предложенного
принципа
организации
лабораторных работ позволяет студенту при невысоких капитальных
затратах: научиться работать с реальными системами управления,
освоить приемы настройки и определения неисправности;

изучить широкий спектр задач для разных уровней
мощности, разного характера нагрузок;

исследовать системы взаимосвязанного электропривода.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на
приближение механической части привода к реальным условиям, в
частности с учетом зазоров в нем, нелинейных передающих устройств и т.
Д. Моделирование зазоров и нелинейных передающих устройств
значительно увеличивает объем вычислений, которые потребует создания
мультиконтроллерных систем и разработки методов моделирования для
них в реальном времени.
Также необходимо тщательно подбирать элементную базу,
поскольку производители микроконтроллеров постоянно совершенствуют
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свои модели. Основным критерием выбора должно быть требование
обеспечения достаточной производительности при невысоких затратах.
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PRINCIPLE OF ORGANIZATION FOR LABORATORY STAND OF THE ELECTRIC
DRIVE WITH A REAL REGULATORY SYSTEM NO TIME SCALING
The existing practical training of specialists in the field of the electric
drive is recognized as insufficient, not allowing them to conduct independently
a complex of adjustment works or works on elimination of refusals. All known
virtual methods of research of electric drives are scaled in time therefore at
the trained skills on use of the measuring and registering devices during the
work on real installation don't develop, and also skills on work with real knots of
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control systems for control of the set drive modes. We propose a stand
consisting of a real system of regulation and the model of the power drive to
work without time scale, thus significantly closer to the actual laboratory setting
drive. The structure of the laboratory stand on the basis of the engine of a direct
current of independent excitement with the reversible thyristor converter is in
details considered. It is proved that an optimal algorithm for the simulation of
three-phase bridge converter operating at anchor chain is an algorithm which
rooms include a thyristor and of the remaining thyristors allows you to choose
the design scheme and carry out the integration of equations describing
electric processes in the circuit detect a change in state of the thyristors and
the transition to other design scheme. Given the discrete model and
considered design scheme of three-phase bridge Converter in a normal mode
switching thyristors and emergency mode, if false turn on of the thyristor during
commutation. Mathematical model of the device - the solution of differential
equations by numerical integration of the Runge-Kutta. Proposed hardware
mathematical model based on the family of microcomputer ARM СortexTM
fourth generation.
Key words: electric drive, laboratory bench, electric drives with a real
control system, control system, ARM СortexTM.
Наумов Иван Иванович
Моторин Дмитрий Евгеньевич
Тарасюк Максим Александрович, 2021
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В статье представлены результаты сравнительных испытаний и
математического моделирования для выбора различных узлов и агрегатов
автотранспортных средств. Эти результаты были проанализированы для
выбора оптимальной силовой установки и трансмиссии, после чего были
разработаны усовершенствования для разработки автомобиля с
современной электромеханической трансмиссией. В статье обоснован
выбор узлов и агрегатов квадроцикла 4х4 с электромеханической
трансмиссией.
Ключевые слова: электродвигатель, квадроцикл, трансмиссия, 4х4,
электротранспорт, вездеход.
*****
Описание разрабатываемого вездехода (ATV)
Многие работы были посвящены созданию технического облика
вездехода и выбору его компонентов. [1-17] В настоящее время
наблюдается тенденция к переходу на экологически безопасные
альтернативные методы производства электроэнергии, одним из которых
является электродвигатель. К сожалению, сейчас квадроциклы с
электродвигателем уступают квадроциклам с двигателями внутреннего
сгорания по различным характеристикам. Хотя первые имеют ряд
преимуществ перед вторыми: отсутствие выбросов, что позволяет улучшить
экологическое состояние планеты, и практически бесшумный режим
работы, что дает возможность использовать их и при проведении
специальных операций. как для прогулок по природным заповедникам.
Как правило, в ходе опытно-конструкторских работ необходимо внести
изменения в конструкцию механической части трансмиссии, т.е.
заменить механическую трансмиссию на электромеханическую, чтобы
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снизить требуемую мощность двигателя и, как следствие, уменьшить
Стоимость.
Чтобы создать квадроцикл с электромеханической трансмиссией,
характеристики
которого
не
будут
уступать
характеристикам
квадроцикла с механической трансмиссией, необходимо выбрать
оптимальную силовую установку и трансмиссию. В связи с этим были
проведены сравнительные испытания имеющихся образцов автомобилей
и построена их математическая модель с учетом различных нагруженных
режимов и условий эксплуатации. Для разрабатываемого вездехода
необходимо обосновать выбор следующих основных узлов, входящих в
состав силовой установки:
Тяговый
электродвигатель
электродвигатель,
предназначенный для приведения в движение транспортных средств путем
преобразования электрической энергии, хранящейся в накопительных
устройствах, в механическую энергию.
Преобразователь мощности - элемент, с помощью
которого на электропривод действует регулирующее действие.
Устройство накопления энергии - устройство, которое
поглощает, сохраняет и выделяет энергию для дальнейшего использования
без преобразований.
Система охлаждения тягового электропривода.
Для трансмиссии разрабатываемого вездехода необходимо
обосновать принятые конструктивные решения для следующих вновь
разрабатываемых узлов:
Раздаточная коробка - трансмиссионный блок колесной
техники, предназначенный для разделения потока мощности и
распределения его между ведущими осями.
Конечная
передача
передаточный
механизм,
преобразующий крутящий момент. Он расположен перед ведущими
колесами колесной техники.
Анализ и обоснование выбора комплектующих тягового
электропривода
Тяговый двигатель
При выборе тягового двигателя был проведен сравнительный
анализ моделей, представленных на рынке. Технические характеристики
рассматриваемых электродвигателей представлены в таблице 1.
По результатам сравнительного анализа электродвигателя и
тягового расчета был выбран электродвигатель EMRAX 208. Выбранный
электродвигатель при малых габаритах и весе имеет высокие значения
развиваемой мощности и крутящего момента, поэтому использование
электродвигателя EMRAX 208 в качестве тягового двигателя для квадроцикла
является наиболее предпочтительным. Электродвигатель EMRAX 208
показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Вид электродвигателя EMRAX 208.
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Преобразователь мощности
В качестве силового преобразователя на разрабатываемом
вездеходе
4х4
был
выбран
emDrive
500,
рекомендованный
производителем выбранного электродвигателя EMRAX 208 для совместной
работы в составе системы тягового электропривода. Общий вид
выбранного силового преобразователя представлен на рисунке 2.
Таблица 1 - Технические характеристики
рассматриваемого электродвигателя

№ Name

Gold
enHSM2 Emrax Emrax PMS1 PMS1 Yasa
motor
0-96V 228 208 2 0W 5 6W P400s
HPM20KW

1

Внешность

2

Диаметр, mm

249

228

208

254

304

305

280

3

Длина, mm

237

85

85

172

213

80

268

4

Напряжение, V

96116

24150

115135

96-60

96560

250700

72120

5

Номинальный
крутящий
80/18 125/2 80/16 13/45, 33,4/8 110момент / максимальный
5
40
0
96V 0,96V 370
крутящий момент, N*m

80/16
0

6

Номинальная мощность /
45/10
13/24 21/40, 50максимальная мощность, 35/50
33/80
0
96V 7;96V 160
kW

25/50

7

Скорость вращения, rpm

2400/ 2000/ 2000/ 3000/ 3000/ 2000/ 3200/
2600 5500 6000 6000 6000 8000 6000

9

Масса, kg

43

12,3

9,3

12.3

29.8

24

39

Удельная
номинальная
мощность
/
удельная 1,4/1, 3,8/8, 3,5/8,
0,7/1,
0,64/1
10
1,1/2
2/6,7
максимальная мощность, 86
1
6
4
,3
кW/kg
Коэффициент
11 перегрузочной
способности
12

1,33

2,22

3,2

1,85

1.93

3,2

2

Номинальный
крутящий
1,47
момент при перегрузке

1,92

2

2,2

2.4

3,4

2,19
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Рисунок 2 - Общий вид преобразователя мощности emDrive 500
Устройство для хранения энергии
По результатам расчетов энергопотребления квадроцикла в
качестве накопителя энергии был выбран аккумулятор Lithium Force.
Технические характеристики батарей приведены в Таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики аккумулятора
Характерная черта

значение

Номинальное напряжение, V
116,8
Номинальная емкость аккумулятора,
81 (9,46)
A· h (kW· h)
Диапазон рабочего напряжения, V 96-134,4
Скорость разряда, С
4,3
Категория
температурный
диапазон, °С
- перезарядка
0..55
- разряд
-20..55
Срок службы батареи, цикл

1800

Масса, kg

100

Система охлаждения тягового привода
Для системы охлаждения разработанного квадроцикла был
выбран радиатор, установленный на квадроцикле PM 650 (рисунок 3).
Выбор обусловлен унификацией продукции предприятия «Русская
механика» и расчетов.

Рисунок 3 -Радиатор для квадроцикла PM 650.
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Насос системы охлаждения, разработанного квадроцикла 4х4
был выбран исходя из расчетов. Требование обеспечения требуемого
расхода при заданном гидравлическом сопротивлении выполняется
двумя насосами:

Simaco C 36 DC-24V (Италия)

Marco UPX-C 12V (Германия)
Обоснование выбранных конструктивных схем узлов трансмиссии
Раздаточная коробка
На квадроцикле с электромеханической трансмиссией было
принято решение использовать двухступенчатую раздаточную коробку с
цепным приводом и блокируемым межосевым дифференциалом, что
позволяет добиться следующих преимуществ:

снижение сопротивления движению квадроцикла по
кривой и, как следствие, снижение потерь энергии

отказ от привода для подключения переднего редуктора и,
в большей степени, унификация передней и задней главных передач, что
приводит к упрощению конструкции
Вид и разрез раздаточной коробки показаны на рисунке 4.

Рисунок 4 - Вид и разрез раздаточной коробки
Для каждого из вариантов тягового электродвигателя проводились
расчеты тяги, по результатам которых определялись показатели
подвижности изделия.
Коэффициент динамичности изделия определяли по формуле:
Di (ω) = (

M(ω)∙UТС−i ∙Umg ∙η
r

− PW )

1
m∙g

(1)

где M(ω) – крутящий момент электродвигателя как функция
угловой скорости вращения ротора электродвигателя ω;
UТС-i – передаточное число i-й передачи в раздаточной коробке;
Umg – передаточное число главной передачи;
η = 0,85 – общая эффективность передачи;
r – радиус качения колеса;
Pw – сила сопротивления воздуха;
m – полная масса квадроцикла;
g – ускорение свободного падения.
Сила сопротивления воздуха в зависимости от скорости
автомобиля V рассчитывалась по формуле:
PW (V) = Cx ∙ S ∙

p∙V2

(2)

2
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где Сх – коэффициент обтекания;
S – Площадь квадрацикла;
𝜌 – температура воздуха.
В расчетах были взяты следующие значения параметров:
Сх = 0,7; S = 1,506 м2; 𝜌 =1,25 кг/м3.
Передаточные числа агрегатов трансмиссии подбирались при
тяговых расчетах исходя из обеспечения максимальной скорости на
высшей передаче и динамического коэффициента, обеспечивающего
преодоление
максимального
сцепления
колес
с
подъемной
поверхностью. Полученные передаточные числа агрегатов трансмиссии
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Передаточные числа трансмиссионного агрегата
Трансмиссия в сборе

Передаточные числа

Раздаточная коробка
- высокая передача
- ползучая передача
Главная передача

UТС1 =2,1
UТС2 =5,04
3,7

Результаты расчета коэффициента динамичности показаны на
рисунках 5, 6, 7

.
Рисунок 5 - Динамический коэффициент
квадроцикла с Emrax 208

Рисунок 6 - Динамический коэффициент
квадроцикла с Lihao 260J
~ 352 ~

Рисунок 7 - Динамический коэффициент квадроцикла с PMS156
Тяговые и динамические расчеты показали, что квадроцикл,
оснащенный
PMS156W,
существенно
уступает
остальным
рассматриваемым
моделям
по
величине
максимального
динамического фактора, то есть по времени разгона до максимальной
скорости и, по возможности, преодолению холмов. Динамические
характеристики квадроцикла с Lihao 260J и Emrax 208 аналогичны, но
характеристики Lihao 260J приведены для номинального напряжения 380 В,
использование которого на борту транспортного средства такого класса
небезопасно. Также Lihao 260J с характеристиками, аналогичными Emrax
207, значительно уступает последнему по весу.
Обзор аналогов и сравнительный анализ показали, что Emrax 208
наиболее подходит для использования в тяговом электроприводе
вездехода.
Анализируя график изменения коэффициента динамичности
(рисунок 5), можно сделать следующие выводы:
1)
максимальная
скорость
движения
квадроцикла
по
асфальтобетонной дороге (коэффициент сопротивления качению f =
0,018) - 90 км / ч;
2) максимальная скорость квадроцикла по грунтовой дороге в
грязной, песчаной или снежной целине (f = 0,2..0,4) - не менее 30 км / ч;
3) максимальный угол подъема вездехода полной массы по
асфальтобетонному покрытию не менее 35 ° (при работе
электродвигателя на кратковременной характеристике).
Характеристики разработанной раздаточной коробки приведены
в таблице 4.
Таблица 4 - Характеристики раздаточной коробки
Тип

Двухвальный

Кол-во ступеней

2

Передаточное число редуктора
Передаточное
отношение
передачи
Cross-axle differential

5,04
повышающей 2,16
Да, блокируется

Модуль крепления переднего моста

Нет

Максимальный входной крутящий момент, Nm

240

Масса, kg

28,9
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Главная передача.
В процессе разработки главных передач был проведен
сравнительный анализ главных передач механических квадроциклов.
Технические характеристики главных передач квадроциклов аналогов
представлены в таблице 5.
На основе технического анализа данных, приведенных в таблице 6,
можно выделить следующие основные тенденции развития главных
передач квадроциклов:
- во всех рассмотренных случаях, кроме вездехода РМ 650,
используется коническая главная передача с прямым кованым зубом;
- среднее передаточное число главной передачи 3,68;
- передняя передача может быть отключена;
- дифференциал в задней главной передаче отсутствует во всех
рассмотренных случаях.
Было проведено математическое моделирование, в ходе
которого были получены траектории поворота квадроциклов со
следующими кинематическими схемами трансмиссии:
1) 4х4, передний и задний дифференциалы заблокированы;
2) 4х4, передний и задний дифференциалы не заблокированы;
3) 4х2, передний и задний дифференциалы заблокированы;
4) 4х4, передний дифференциал не заблокирован, задний
дифференциал заблокирован;
5) 4х2, передний дифференциал не заблокирован, задний
дифференциал заблокирован. Максимальный угол поворота был 30
градусов.
Траектории
квадроциклов
с
рассматриваемыми
кинематическими схемами показаны на рисунке 8.
Наименьшие радиусы поворота представлены в таблице 6.
Таблица 6 показывает, что наличие дифференциала в задних
редукторах снижает наименьший радиус поворота в среднем на 20%.
Таблица 5 - Технические характеристики
главных передач аналогов квадроциклов
№ Параметр

1

2
3

4

BRP
Yamaha Grizzly Polaris
РМ 650-2
Outlander 700
Sportsman
max 570
Touring 570
DPS

Developed
by ATV

Полная
659
525
613
655
655
масса
автомобиля,
kg
Передаточно 3,6
3,66
3,81
3,66
3,7
е число
Тип
Прямозуб Цилиндрическ Цилиндрич С
С
шестерни / ая
ая
зубчатая еская
круговым круговым
метод
шестерня передача
/ зубчатая
зубом
/ зубом
/
подготовки /
штамповка
передача / фрезеров фрезеров
штамповк
штамповк анием
анием
а
а
Привод
Вставной, Вставной,
в Подключае Вставной, Вставной, в
переднего в
коробке
тся
в коробке коробке
моста
раздаточ передач
одноврем передач передач
ной
енно
с
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коробке

блокировк
ой

5

Дифференц Вязкостна Трехпозиционн Подключае Трехпозиц Электром
иал
я муфта ый мотор
тся
ионный
агнит
переднего Виско-лок
одноврем мотор
моста,
тип
енно
с
блокировки
блокировк
ой
6 Дифференц Нет
Нет
Нет
Нет
Да
иал заднего
моста
7 Автоматичес Да
Нет
Да
Нет
Возможно
кая
блокировка
8 Автоматичес Нет
Нет
Да
Нет
Возможно
кое
подключение
переднего
моста
9 Масса
6,23
6,56
8
11,5
переднего
редуктора
(без
масла),kg
10 Масса
~5
6
9,8
заднего
редуктора
(без масла),
kg

Рисунок 8 - Траектория движения квадроцикла при рассмотренных
кинематических схемах
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Таблица 6 - Наименьший радиус поворота
Номер схемы

Цвет
траектории

1
2
3
4
5

Наименьший
радиус поворота,
m
5,64
3,85
3,51
4,44
4,40

В разрабатываемом семействе ведущих мостов предусмотрена
блокировка дифференциала как для передней, так и для задней коробки
передач разрабатываемого автомобиля. Наличие дифференциала в
задних редукторах позволит:
1) уменьшить наименьший радиус поворота квадроцикла;
2) обеспечит большую устойчивость движения и лучшую
управляемость на высоких скоростях;
3) в большей степени унифицировать переднюю и заднюю
шестерни и снизить стоимость изготовления;
4) снизить потери энергии и расход топлива при повороте
квадроцикла.
Разработанные главные передачи переднего и заднего мостов
имеют одноступенчатую коническую форму и имеют высокий уровень
унификации внутри семейства. Вид и разрез главной передачи показаны
на рисунке 9.

Рисунок 9 - Вид и разрез главной передачи
Разработанная главная передача - одноступенчатая, коническая с
передаточным числом 3,7, имеет межколесный дифференциал с
возможностью блокировки. Масса разработанной главной передачи 11,3 кг.
Заключение.
В
результате
сравнительных
испытаний
и
построенных
математических моделей для оптимизации работы квадроцикла с
электромеханической трансмиссией были выбраны следующие
компоненты: электродвигатель EMRAX 208, преобразователь мощности
emDrive 500, система охлаждения тягового двигателя, раздаточная коробка
с межосевым дифференциалом. а также переднюю и заднюю главные
передачи.
За счет подобранных комплектующих удалось добиться снижения
потерь энергии, унификации конструкции, уменьшения угла поворота на
20% и установки электродвигателя необходимой мощности. Это позволило
~ 356 ~

получить квадроцикл с электромеханической трансмиссией,
уступающий квадроциклу с механической трансмиссией.

не
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ANALYSIS OF THE ELECTRIC MOTOR
AND TRANSMISSION FOR A 4X4 ATV
The article presents the results of a comparative tests and
mathematical modeling for the selection of various units and assemblies of
motor vehicles. These results were analyzed for optimal power plant and
transmission selection, followed by improvements to develop a vehicle with an
up to date electromechanical transmission. The article substantiates the
choice of components and assemblies for a 4x4 ATV with an
electromechanical transmission.
Key words: electric motor, ATV, transmission, 4x4, electric transport, allterrain vehicle.
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Устойчивость распределительной системы - это новая тема,
представляющая интерес, учитывая растущее количество экстремальных
явлений и неблагоприятных воздействий на энергосистему (например,
ураган «Мария» и кибератака на Украине). Концепция устойчивости
создает серьезные проблемы для сообщества исследователей
энергосистем, учитывая различные определения и многовариантные
факторы, влияющие на устойчивость. Способность природы или
злоумышленников нарушить работу важнейших служб представляет
собой реальную угрозу жизни наших граждан, национальному достоянию
и безопасности нации. За прошедшие годы было задокументировано
множество примеров таких событий. В этой области ведутся
многообещающие исследования, сфокусированные на количественной
оценке и обеспечении устойчивости системы распределения. Цель
данного исследования - предоставить подробный обзор устойчивости
системы распределения, классификации, оценки, метрики для
измерения устойчивости, возможные методы обеспечения устойчивости и
связанные с ними проблемы. Представлена новая многомерная и
разновременная система оценки устойчивости вместе с дорожной
картой исследований, описывающей будущее устойчивости, чтобы
помочь читателю осмыслить теории и пробелы в исследованиях в области
киберфизической устойчивости системы распределения.
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Обеспечение устойчивости системы распределения - это
многоэтапный процесс, который начинается с выявления потенциальных
угроз для системы, количественной оценки текущей устойчивости системы
к
выявленным
угрозам
посредством
разработки
показателей
устойчивости, предложения улучшений устойчивости и, наконец, оценки
стратегии повышения устойчивости. Этот процесс обеспечения
устойчивости требует системных исследований и сложных инструментов
анализа. Необходимость изучения этой темы связана с разрушительными
последствиями недавних катастрофических событий, таких как
супершторм Сэнди, ураган Харви, ураган Ирма, ураган Мария и
кибератаки на Украине. Эти низкочастотные, сильнодействующие
события привели к тому, что миллионы людей пострадали без
электричества, но наиболее значительным воздействием является потеря
обслуживания критически важных служб, что оказывает пагубное влияние
на
национальную
безопасность, национальную
экономическую
безопасность, здоровье населения и безопасность. Основой всех
критически важных услуг является распределительная электрическая сеть,
которая транспортирует электроэнергию от подстанции к конечным
пользователям. Это имело национальное значение согласно указанию
Министерства внутренней безопасности. Эти критически важные услуги
определяются как услуги, которые необходимы для минимальной работы
экономики, общества и правительства. Некоторыми примерами
критически важных услуг являются телекоммуникационные системы,
банковские и финансовые системы, системы водоснабжения и службы
экстренной помощи (медицинские, полицейские, пожарные и
спасательные).
Министерство обороны в своей Директиве по космической
политике определяет устойчивость как «способность архитектуры
поддерживать функции, необходимые для успеха миссии, с более
высокой вероятностью, более короткими периодами снижения
возможностей и в более широком диапазоне сценариев, условий и угроз
в несмотря на враждебные действия или неблагоприятные условия».
Применительно к системе распределения электроэнергии (PDS)
отказоустойчивость может быть определена как «способность сети
противостоять перебоям в подаче питания на критические нагрузки во
время стрессовых условий эксплуатации и восстанавливаться после
любых повреждений во время неблагоприятных событий». Использование
слов «угроза» или «событие» в данном исследовании всегда будет
относиться к этим событиям с высокой степенью воздействия, малой
вероятности или высокой степени воздействия, с низкой частотой (HILF,
термин, впервые использованный для описания событий со значительным
воздействием в отрасли операций и логистики) неблагоприятные события,
если не указано иное. Некоторые из этих событий и угроз показаны в
таблице. Эти угрозы, особенно киберугрозы, распространены и часто
встречаются очень часто. Однако, исходя из концепции устойчивости к
этим угрозам, вероятность того, что эти киберугрозы приведут к серьезным
киберфизическим событиям, мала. Это был один из уроков кибератаки
на Украине.
PDS - наиболее уязвимая ступень в механизме подачи
электроэнергии. События со значительными последствиями негативно
влияют на PDS, что в некоторых случаях приводит к безвозвратному
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повреждению активов. Радиальный характер распределительной
системы затрудняет процесс восстановления. В PDS по своей конструкции
в большинстве случаев отсутствуют резервные пути, которые можно
использовать по мере необходимости для обеспечения путей для подачи
энергии. Другими факторами, влияющими на неотъемлемую
устойчивость PDS, являются увеличение частоты экстремальных погодных
явлений, отрицательно влияющих на состояние инфраструктуры, общий
возраст инфраструктуры и возросшая роль киберкомпонентов в PDS для
автоматизации, мониторинга и управления, которые более уязвимы для
удаленных кибератак.
PDS обслуживает многие критические нагрузки, такие как
больницы, правоохранительные центры и линии связи, нарушение которых
может привести к серьезным человеческим жертвам и материальному
ущербу. Несмотря на то, что существуют определенные строительные
нормы
и
стандарты,
обеспечивающие
непрерывную
подачу
электроэнергии
в
целях
безопасности
жизни,
немедленное
восстановление
является
обязательным.
Например,
в
случае
сильнодействующих стихийных бедствий, таких как ураган Катрина,
последствия которого ощущались несколько дней спустя, аварийное
питание, обеспечиваемое дизельными генераторами, основывалось на
96-часовом запасе топлива аварийных генераторов в соответствии с
требованиями NFPA 101 были исчерпаны. В дополнение к этому, потеря
электроэнергии влечет за собой огромные экономические издержки для
местного населения, и Министерство энергетики США определило
экономические выгоды от устойчивости сети.
Независимо от типа события, влияющего на систему, система
должна иметь возможность предвидеть событие и противостоять ему,
возвращаясь в исходное состояние до события, чтобы его можно было
определить, как устойчивую систему. Поскольку последствия изменения
климата увеличивают частоту климатических явлений со значительными
последствиями, необходимо провести прагматическое исследование в
этой области, и авторы считают, что это исследование предоставит основы
для показателей устойчивости. Есть несколько опубликованных связанных
работ по устойчивости.
Оценка устойчивости PDS.
Первым
шагом
для
придания
устойчивости
системе
распространения является подробный перечень всех угроз, влияющих на
систему. Каталог угроз, полученный на предыдущем шаге, должен быть
ранжирован, чтобы можно было выделить угрозу, имеющую наибольшее
воздействие, для изучения и выборочной защиты активов. Этот шаг
обеспечит, что коммунальное предприятие, которое планирует
инвестировать в повышение устойчивости, сможет представить
экономическое обоснование, оправдывающее инвестиции.
Различия в угрозах, влияющих на конкретную систему, также
создают потребность в индивидуальном решении для обеспечения
устойчивости этой системы. Система, которая не заземляет свои
проводники из-за ветровых штормов, увидит огромное увеличение
производительности системы с точки зрения доступности, но подобная
стратегия не будет работать, если основной угрозой для системы являются
сейсмические события. Во всех случаях требуется тщательное
рассмотрение типа угрозы.
Моделирование угроз и их воздействия сопровождается
изучением показателей устойчивости системы. Метрики устойчивости
системы не так четко определены, как метрики надежности. Метрики,
вводимые для устойчивости. Методы количественной оценки устойчивости,
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включая определение производительности системы как функции
устойчивости, использование многокритериального принятия решений
или явное использование показателей устойчивости, таких как время
восстановления, стоимость эксплуатации и восстановление, социальные
расходы и продолжительность простоя используются для определения
статуса устойчивости системы распределения с угрозами и без них.
Структура разновременной устойчивости
С точки зрения обеспечения устойчивости PDS, коммунальное
предприятие должно будет учитывать временную природу события и
эффективность своей системы в отношении угрозы. Поэтому мы
предлагаем новую по своей формулировке структуру устойчивости с
оценкой устойчивости на каждом этапе угрозы: до, вовремя и после.
Перед угрозой система должна быть способна точно предсказать угрозу
и ее влияние, а затем быть готовой к угрозе. Во время угрозы система
должна эффективно противостоять угрозе, сводя к минимуму
повреждение ее компонентов и обеспечивая непрерывное обслуживание
критических нагрузок. После события система должна быть способна
быстро восстановиться после повреждения и вернуться к полной
производительности за минимальное время. Такая оценка устойчивости
на основе временных рамок дает исследователям или коммунальным
предприятиям возможность сконцентрироваться на слабых местах
системы.
PDS - это взаимосвязанная, многодоменная, сложная система.
Рассматривая только компоненты энергосистемы, нельзя определить
приемлемый уровень устойчивости. Рассмотрим восстановление после
урагана, завершение которого может быть затруднено из-за затопления
дорог, отсутствия запасного оборудования или запасных частей, нехватки
экипажа и, самое главное, денег для оплаты ремонта.
Пассивная устойчивость
Пассивная устойчивость - это наличие факторов, которые придают
устойчивость PDS посредством усиления или изоляции внутренних свойств
реакции системы на события. его также можно определить, как
присущую PDS способность уменьшать количество отказов. Например,
считается, что полностью подземная распределительная система
обладает пассивной устойчивостью к атмосферным погодным явлениям
(например, торнадо, способным повалить несколько надземных
сооружений), а возвышенная подстанция считается пассивной
устойчивостью к наводнениям. В некоторых исследовательских статьях это
также называется устойчивостью инфраструктуры, когда устойчивость
достигается за счет усиления инфраструктуры PDS или ее изоляции от
экстремальных событий. Точно так же это также можно назвать
планированием устойчивости в некоторых случаях, когда усилия
планируются или предназначены для придания устойчивости.
Заключение
Это исследование представляет собой всесторонний обзор и
обсуждение, основанное на существующих исследовательских статьях и
отчетах, касающихся устойчивости систем распределения. Обсуждаются
методы оценки устойчивости, классификация киберфизической
устойчивости и требования к будущим исследованиям. Представлена
структура для анализа устойчивости, которая фиксирует устойчивость
системы на различных этапах угрозы. Цель этой работы - предоставить
основу и направление для будущих исследований устойчивости и призвать
к консенсусу в определении и подходе к обеспечению устойчивости.
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SUSTAINABILITY OF POWER DISTRIBUTION SYSTEMS: CONCEPTS, CLASSIFICATION,
ASSESSMENT, CHALLENGES AND RESEARCH NEEDS
Distribution system resilience is an emerging topic of interest given an
increasing number of extreme events and adverse impacts on the power grid
(e.g. Hurricane Maria and Ukraine cyber-attack). The concept of resilience
poses serious challenges to the power system research community given varied
definitions and multivariate factors affecting resilience. The ability of nature or
malicious actors to disrupt critical services is a real threat to the life of our
citizens, national assets and the security of a nation. Many examples of such
events have been documented over the years. Promising research in this area
has been in progress focused on the quantification and in enabling resilience
of the distribution system. The objective of this study is to provide a detailed
overview of distribution system resilience, the classification, assessment, metrics
for measuring resilience, possible methods for enabling resilience, and the
associated challenges. A new multi-dimensional and multi-temporal resilience
assessment framework is introduced along with a research roadmap outlining
the future of resilience to help the reader conceptualize the theories and
research gaps in the area of distribution system cyber-physical resilience.
Key words: Stability, concepts, electricity, classification, problems.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОКИ ТАСКАЛИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНО- КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Сатаева Сапура Саниевна,
Абдыгалиева Айнагуль Кадыровна,
Ержанова Жадыра Тойгалиевна,
Мамбетова Маншук Бериковна,
Салим Бекзада Талгатовна,
Западно-Казахстанский аграрно-технический
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В статье рассмотрены и показаны возможности применения
новых сорбционных материалов с целью умягчения воды. Приведены
экспериментальные данные по изучению сорбционных свойств
разработанного материала. Исследованы органолептические и физикохимические показатели воды. Установлено, что после обработки воды с
использованием опоки показатели улучшились. Показано, что природный
минеральный сорбент (опока) является перспективным материалом для
очистки воды и есть возможность его применения в процессах
кондиционирования воды.
Ключевые слова: поверхностные воды, природные минеральные
сорбенты, кремнистая микропористая осадочная порода, опока,
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*****
Загрязнение тяжелыми металлами оказывает негативное влияние
экологической среде и здоровью человека, поэтому удаление этих
токсичных элементов с различных сложных субстратов имеет большое
значение. Одним из наиболее эффективных методов очистки до сих пор
является адсорбция [1].
Достижение необходимого качества очистки поверхностных вод
различного состава предполагает многообразие технологических
решений, от сложности которых зависит стоимость водоочистного
оборудования и, собственно, очищенной воды. Выбор технологического
процесса следует делать на основе всестороннего анализа показателей
качества води с учетом, установленной на практике эффективности
работы схем водоочистки. Необходимыми мероприятиями водоочистных
предприятий являются: совершенствование технологических процессов,
снижение удельного потребления воды, уменьшение расхода реагентов.
Так, для очистки воды от ионов железа используют различные
методы [2]. Наиболее часто применяются методы, основанные на
фильтрации через модифицированную загрузку, а также используется
технология очистки, включающая аэрацию и фильтрацию через песчаную
загрузку. К их недостаткам относятся истирания, не длительное времени
работы каталитического слоя, низкая эффективность очистки к концу
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цикла фильтрования, большое количество воды, необходимое для
регенерации фильтра [3].
Авторами работ [4, 5] сорбция является простым и эффективным
способом, для удаления катионов железа и марганца из воды. Особое
внимание уделяется сорбционным системам, где в роли сорбентов
используют природные материалы: минералы различного происхождения
и структуры. Наличие местных эффективных природных сорбентов
позволяет
расширить
возможности
реализации
адсорбционных
технологических процессов для систем локальной очистки подземных вод
Экспериментальная часть
Объектами исследования являются природный сорбент – опока
Таскалинского месторождения и вода реки Чаган Западно-Казахстанской
области.
Кремнистая порода – опока Таскалинского месторождения
представляет собой легкую, твердую, микропористую горную породу.
Согласно геологическим данным опоки залегают в палеогеновых и
меловых отложениях, образуются в морских бассейнах за счет уплотнений
и цементации диатомитов и трепелов. Их плотность составляет 1,3-1,5
г/см3. Белые или серые, зеленоватые легкие породы с редкими остатками
диатомовых водорослей, радиолярий и спикул губок.
Основными составляющими компонентами опоки являются
оксиды кремния и алюминия, значения которых колеблются от 44,351 % до
48,126 % для SiO2 и от 38,928 % до 39,028 % для A12О3. Содержание SiO2 и
Al2О3 соответствует значениям предельных допустимых концентраций в
глинах, используемых в производстве сорбента для очищения воды.
Однако важную роль играют оксиды магния и серы (VI), которые в
осадочной
породеТаскалинского
месторождения
содержатся в
небольшом количестве, их содержание составляет 1,149 %. Эти примеси
нежелательны, так как отрицательно сказываются на качестве сорбента
для очищения воды от тяжелых металлов. Исходя, из этого можно сделать
вывод, что опока Таскалинского месторождения лучше подходит в
качестве природного сорбента для удаления ионов тяжелых металлов из
воды.
Для контроля качества полученного сорбента использовали
рентгенофазовый анализ, который позволяет с высокой точностью
определить
качественный
и
количественный
состав
клинкера.
Рентгенофазовый анализ опоки выполняли на дифрактометре D2
PhaserBruker.
Результаты и обсуждение
Фазовый состав кремнистой микропористой осадочной породы
(опоки) Таскалинского месторождения приведен на рис. 1.
Для очистки воды р. Чаган, как сказано выше применяли
природную и термически модифицированные (при Т=400ºС и 800ºС)
опоки. Эффективность применения сорбентов для очистки воды
оценивали,
сравнивая
органолептические,
физико-химические
показатели исходной и обработанной воды. Органолептические и
физико-химические показатели оценивали в соответствии с методиками.
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Рисунок 1 - Фазовый состав кремнистой
породы месторождения Таскала
Пригодность воды в первую очередь определяется ее
органолептическими свойствами. Поэтому на первом этапе работы
проведены исследования влияния опоки на указанные показатели, т.к.
исходная вода имела повышенную цветность и мутность. Обработка воды
с помощью природно-минерального сорбента (ПМС), т.е. опоки в
режиме
фильтрации
приводит
к
значительному
улучшению
органолептических свойств воды (табл. 1).
Таблица 1 - Органолептические показатели воды реки Чаган

Показатели

Исх.
Опока
значение модиф

Вкус
Цвет
Мутность
Запах

3
29
4
3

0
0
0
0

не Опока модиф.
400 ºС
0
0
0
0

800 ºС
0
0
0
0

Стандарт
22.1.4.1074-01
2
20
2.6
6.0-9.0

Одним из типичных показателей загрязнения поверхностных вод
является превышение ионов железа до 1,5÷3 раза и ионов меди.
Например, ПДК (предельно допустимая концентрация) меди в питьевой
воде 1 мг/л, что на несколько порядков выше, чем ПДК ртути, свинца,
кадмия. Это дает основание считать, что сорбция меди будет
соответствовать эффективной сорбции других тяжелых металлов.
В воде р. Чаган изучены рН, общая жесткость, ионы железа и меди.
В табл.2 представлены физико-химические показатели и рН воды до и
после пропускания ее через фильтры с сорбентом.
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Таблица 2 - Физико-химические показатели воды реки Чаган

Показатели

рН
Общая
жесткость, мгэкв./л
Железо
общее, мг/л
Медь,мг/л

Ис
х.
зн
ач
ени
е
7,4

Опока
НормативС
анПиН
2.1.4.1074–01

Сорб
ент
исх.

Сорб
ент
400ºС

Сорб
ент
800ºС

8,0

8,5

8,5

6-9

6,4

4,20

3,65º
С

3,5

<7

0,2
5
0,6
5

0,20

0,18

0,013

0,37

0,29

0,28

< 0,3
< 1,0

Из табл. 2 видно улучшение значений по всем показателям воды:
так, общая жесткость снизилась почти в два раза; железо с 0,25 мг/л до
0,013 мг/л; содержание меди в 2,3 раза. Наилучшие показатели достигнуты
с термически модифицированным при Т=800 ºС сорбентом. Степень
очистки при этом достигается до 95 %. Это означает, что опока
Таскалинского месторождения, подвергнутая термической обработке
при 800ºС является подходящим сорбентом для обезжелезивания воды.
Таким образом, результаты экспериментов показали, что
использование фильтров с кремнистой породой (опока) позволяет
очистить воду от избыточного содержания ионов железа и двухвалентной
меди.
Выводы. Проведенные исследования позволили сформулировать
следующие выводы: для очистки воды от ионов тяжелых металлов наиболее
перспективными ПМС является кремнистая микропористая осадочная
порода Таскалинского месторождения - опока. Опока проявляет
специфическую активность для удаления из воды частиц радикальной и
ион-радикальной природы, значительно превосходя в этом отношении
такие сорбенты, как кремень и глауконитовый известняк. Вода,
обработанная природным сорбентом, улучшает свои биологические
свойства за счет глубокой очистки от химических загрязнений, снижения
токсичности, а также обогащения макро- и микроэлементами.
Исследованный природный минеральный сорбент – опока
Таскалинского
месторождения
является
перспективными
для
использования в системах и средствах улучшения качества воды.
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USE OF THE TASKALINSKY DEPOSIT OPOKA
FOR SURFACE WATER CLEANING
The article discusses and shows the possibilities of using new sorption
materials for the purpose of water softening. Experimental data on the study of
the sorption properties of the developed material are presented. Organoleptic
and physicochemical characteristics of water have been investigated. It was
found that after water treatment with the use of a flask, the indicators
improved. It is shown that natural mineral sorbent is a promising material for
water purification and there is a possibility of its use in water conditioning
processes.
Keywords: surface waters, natural mineral sorbents,
microporous sedimentary rock, hardness, iron and copper ions.
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В статье проведен анализ проблем и перспектив реализации
современных цифровых механизмов системы менеджмента качества
(СМК) в условиях малого и среднего предпринимательства в
машиностроении. Цифровизация СМК на базе основных принципов
концепции «Качество 4.0» создает реальную возможность добиться
повышения стабильности качественных показателей выпускаемой
продукции.
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система
менеджмента
качества,
цифровизация, субъекты малого и среднего предпринимательства в
машиностроении, качество продукции, Индустрия 4.0, Качество 4.0.
*****
Субъекты малого и среднего предпринимательства играют
важную роль в экономике страны: способствуют появлению новых рабочих
мест, являются одним из источников формирования доходов бюджета
страны и регионов, имеют достаточно гибкую систему управления за счет
относительно небольшого количества работников, а также данные
организации часто быстрее создают инновационную продукцию и выводят
ее на рынок в отличие от крупных компаний. Предприятия малого и
среднего бизнеса машиностроительной отрасли, занимающиеся, в
сравнении с многими другими отраслями, производством более
трудоемкой и материалоемкой продукции, сталкиваются с проблемами
ограниченности ресурсов, кадров, достаточно жесткой конкуренцией со
стороны крупных предприятий, что негативно сказывается на получаемых
результатах, особенно в современных условиях. Так, согласно данным
Росстата доля малого и среднего предпринимательства (всех отраслей)
в ВВП Российской Федерации в 2020 г. составила 19,8%, в то время как в
2017 г. этот показатель достигал 22%, а численность работников малых
предприятий (включая микропредприятия) в РФ в 2019 г. сократилась на 645
732 чел. в сравнении с 2017 г. (по Вологодской области - на 2 289 человек).
По данным из открытых источник в наиболее развитых странах доля малого
и среднего бизнеса составляет 50-60% ВВП. Соответственно, Российской
Федерации необходимо уделять больше внимания вопросам развития
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субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовать
развитию данного сектора.
С другой стороны, в условиях перехода к цифровому производству
главной задачей предприятия остается выпуск качественной продукции,
отвечающей требованиям потребителя, так как от этого напрямую зависит
его конкурентоспособность на рынке и, следовательно, финансовая
устойчивость [4, 5].
Конкурентоспособность
машиностроительной
продукции
предприятия в значительной степени зависит от того, насколько
эффективно функционирует система менеджмента качества (СМК)
данной организации, требования к которой регламентированы
стандартами ISO серии 9000. К сожалению, достаточно часто СМК
внедряется формально и лишь дополняет и укрепляет бюрократическую
систему ведением бумажного документооборота, не принося никакой
пользы. В таком случае не стоит говорить об эффективности СМК. Важно,
чтобы система менеджмента качества организации не только
регламентировала все процессы, но и являлась единым целым с
компанией, была понята и принята каждым сотрудником, а также большая
часть процессов функционировала в цифровом виде [1, 2].
Цифровизация бизнес-процессов тесно связана с концепцией
Индустрия 4.0. («Четвертая промышленная революция»), в рамках которой
выделилась и быстро развивается концепция «Качество 4.0». Составными
элементами управления качеством в рамках данной концепции являются
данные, аналитика, взаимодействие, сотрудничество, приложения,
масштаб, системы менеджмента, соответствие, культура, лидерство и
компетенции. Целевой задачей концепции Качество 4.0 является
классификация и развитие конкретных технологий, практик и процедур,
которые позволяют производителям разрабатывать, управлять и
поддерживать стандарты качества во всех жизненного цикла продукции. В
таблице 1 приведено краткое описание стадий развития процессов
реализации СМК предприятия.
Таблица 1 – Стадии развития СМК
Стадия развития
СМК
Описательная
Диагностическа
я
Предиктивная
Предписывающ
ая

Обобщенная характеристика стадии
Выявление и классификация негативных и
позитивных
результатов
работы
в
прошедших периодах
Анализ причинно-следственных связей
выявленных
результатов
работы
в
прошедших периодах
Прогнозирование результатов работы в
последующих периодах
Принятие превентивных решений на
основе
прогнозирования
производственных
ситуаций
в
последующих периодах

Специфика функционирования значительной части предприятий
малого и среднего бизнеса в машиностроении создает существенные
трудности в реализации традиционных методов управления качеством.
Основные проблемы связаны с ограничениями кадрового состава
предприятия,
низкими
объемами
производства
при
большой
номенклатуре продукции, отсутствием возможности стабильного
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финансирования реализации новых технологий. Цифровые механизмы
концепции «Качество 4.0» позволяют с минимальными затратами получать
аналитические данные в режиме реального времени и своевременно
использовать их для предупреждения ситуаций, которые приводили к
ухудшению качества продукции.
Важнейшей особенностью цифровой СМК является возможность
ее настройки и масштабирования для учета изменяющихся потребностей
и особенностей конкретного предприятия [3]. Это позволяет анализировать
результаты текущей производственной деятельности, находить актуальные
решения, быстро адаптироваться к новым бизнес-задачам. Таким
образом, цифровизация СМК предприятий малого и среднего бизнеса в
машиностроении на базе основных принципов концепции «Качество 4.0»
создает реальную возможность добиться повышения стабильности
качественных показателей выпускаемой продукции.
В настоящее время актуальной задачей является разработка
базовой методики, позволяющей предприятиям малого бизнеса
машиностроительной отрасли промышленности внедрять и адаптировать
СМК к специфическим условиям своей производственной деятельности с
учетом ограниченности материальных ресурсов, кадров, недостаточной
стабильности производственных и финансовых результатов работы.
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RELEVANCE OF THE DIGITALIZATION
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF SMALL ENTERPRISES
The article analyzes the problems and prospects for the
implementation of modern digital mechanisms of the quality management
system (QMS) in the context of small and medium-sized businesses in
mechanical engineering. Digitalization of the QMS on the basis of the basic
principles of the "Quality 4.0" concept creates a real opportunity to achieve an
increase in the stability of the quality indicators of manufactured products.
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В этой статье собран материал о передовых интернеттехнологиях, которые могут быть включены в работу по развитию
транспортных систем, а именно: цифровые информационные
платформы, Интернет вещей, транспортные средства без водителя,
технологии «Электронный поезд» и Fill-Bill.
Цифровая
экономика,
цифровизация,
Ключевые
слова:
логистика, интеграция видов транспорта в единой транспортной сети, ИТтехнологии, беспилотные транспортные средства.
*****
Процесс цифровой трансформации мировой и национальных
экономик стал одной из тем современных исследований, а термин
"цифровая экономика" или, говоря более техническим языком,
"цифрономика" все чаще используется в лексиконе участников делового
рынка [8].
Интеллектуальная перевозка - инновационный продукт для
цифровой логистики, который способен создавать инновационные
сквозные транспортные услуги на основе меняющихся потребностей
своих клиентов. Различные перевозчики занимаются различными видами
перевозок не только для удовлетворения производственных потребностей,
но и для повышения качества обслуживания и снижения затрат, что требует
массовой интеграции интеллектуальных коммуникационных технологий
между пользователями, транспортными средствами и инфраструктурой
[5].
Интегрированные информационные цифровые платформы
(ИЦП) играют важную роль в оцифровке грузовой логистики. Эти
платформы соединяют участников цепочки создания стоимости, каналы
распределения, потребителей и отдельные отрасли. Местные ИЦП для
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транспорта и логистики используются для повышения производительности.
Они
используются
для
планирования
перевозок,
организации
взаимодействия различных видов транспорта и обработки грузов на
складах. Временные и финансовые затраты транспортных компаний и их
клиентов значительно сокращаются. Комплексная ИЦП широко
используется среди логистических посредников, которые выполняют
сервисную функцию и управляют индивидуальными компетенциями
производственных компаний. Объединяя бизнес-процессы своих клиентов,
они связывают производителей с потребителями и предоставляют такие
услуги, как доставка сырья, готовой продукции и комплектующих,
управление запасами и расчеты. В результате сектор логистики
становится
мощным
драйвером
развития,
повышая
конкурентоспособность отдельных компаний и целых отраслей на
глобальном рынке в цифровую эпоху [3].
Что касается развития цифровых технологий на железных дорогах,
то ОАО "РЖД" создало дочернюю компанию под названием ООО
"Цифровая логистика". Компания разрабатывает и внедряет цифровые
услуги, включая распространение и совершенствование платформы
электронной коммерции "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) [1].
В международных перевозках, в том числе в Китае, России и
Европе,
совместное
участие
иностранных
железнодорожных
администраций позволяет развивать технологию "электронного поезда":
между ОАО "РЖД" и соседними иностранными компаниями
железнодорожного транспорта подписано соглашение об электронном
обмене данными коносаментов СМГС ("Соглашение об ЭОД"). В
западной части страны налажен электронный обмен данными с
финскими, белорусскими, латвийскими, литовскими и эстонскими
национальными железными дорогами. Казахский оператор АО
"Национальная компания "Казахстан темiр жолы" также активно участвует
в этой работе [2].
Цель электронного взаимодействия с таможенными органами
заключается в следующем:
- ускорение прохождения поездов через пограничные пункты
пропуска;
- оптимизация процедур таможенного оформления;
повышение
эффективности
взаимодействия
между
перевозчиками, таможней и участниками ВЭД.
Взаимодействие с таможенными и налоговыми органами
осуществляется посредством обмена электронными таможенными
знаками и электронными документами с электронными подписями.
Проект является инновацией в области дорожного законодательства
между Восточной и Западной Европой.
Управление грузовыми перевозками немыслимо без ITинтеграции
всех
участников
торгово-транспортной
системы,
обеспечивающей внешнеэкономические связи, и является одним из
важнейших условий функционирования систем доставки, цепей поставок
и логистики во всех средствах связи.
Для интеграции различных информационных систем и
обеспечения их совместной работы в процессе обмена информацией
компания "СТМ" разработала и внедрила Информационную систему FillBill [6].
Внедрение и реализация передовых цифровых технологий
позволит повысить уровень удовлетворения транспортных потребностей.
Цифровые технологии следует считать приоритетным и перспективным
направлением развития транспорта. Такие технологии должны быть
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применимы на всех этапах грузовых перевозок, от грузоотправителя до
грузополучателя. Транспортная система, модернизированная с помощью
такой технологии, обеспечит точную и скоординированную работу на всех
этапах пассажирских и грузовых перевозок, обеспечивая максимальный
комфорт, качество и скорость перевозок.
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The development of digital transport technologies will become
one of the main directions of the EAEU digital agenda
This article collected material about advanced Internet technologies
that can be included in the work on the development of transport systems,
namely: digital information platforms, the Internet of things, driverless vehicles,
"Electronic Train" technology and Fill-Bill.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ OpenCV ДЛЯ КОНТРОЛЯ
РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ
Илькин Ильдар Русланович
Студент, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева–КАИ»
В работе исследуются различные методы распознавания
дорожной разметки перед автомобилем во время движения, используя
видеорегистратор или обычную камеру, для повышения безопасности
дорожного движения. Проведено исследование среди существующих в
открытом доступе систем контроля полосы движения. Описаны этапы
разработки и методы применения. В результате проведенного
исследования был проведен сравнительный анализ систем контроля
полосы движения и выбрана лучшая из представленных.
Ключевые слова: Python, компьютерное зрение, дорожная
разметка, OpenCV, камера, дорога, дорожная полоса, алгоритм.
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Контроль разметки дорожной полосы — одна из наиболее
приоритетных задач систем помощи водителю и беспилотных
автомобилей. Они следят за движением машины по выбранному
маршруту и предупреждают об отклонении с пути. Именно такие системы
значительно снижают шанс возникновения дорожно-транспортных
происшествий. Системы контроля полосы движения применяются в
современных беспилотных автомобилях, которые могут передвигаться без
участия человека. [1] Однако очень трудно добиться идеальной точности
распознавания и обнаружения дорожной разметки в режиме реального
времени. Этому препятствуют условия окружающей среды: окклюзия,
чрезмерная или низкая экспозиция, погодные условия и др. В данной
работе предлагается сравнить несколько алгоритмов.
Системы контроля
Первая система контроля полосы движения разработана с
помощью OpenCV на языке Python.[2] Проект является линейной моделью
для покадрового распознавания полос движения. Для обработки
получаемых данных разработан детектор. Процесс разработки детектора
состоит из трех основных шагов:
1.
Предобработка данных, фильтрация от шума и
векторизация изображения.
2.
Обновление состояния линий дорожной разметки по
данным из первого шага.
3.
Рисование обновленных линий и других объектов на
исходном изображении.
Сначала на вход подается 3-канальное изображение формата
RGB, которое затем фильтруется, преобразовывается, а внутри функции
обновляются объекты. Затем поверх самого изображения рисуются все
необходимые элементы, как показано ниже на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Пример прорисовки дорожных линий
Для
векторизирования
изображения
применяются
два
преобразование. Первым в ход идет Детектор границ Canny, следом за
ним применяется Преобразование Хафа.[2]
На выходе система накладывает на исходное видео два
изображения: одно с бинарной маской, второе — с прошедшими все
фильтры линиями Хафа . На само исходное видео накладывается две
полосы движения. Зелёный прямоугольник — индикатор наличия
«нестабильных» линий: при их наличии он становится красным, пример
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Выделение линий на изображении
Данная система хорошо выполняет свою задачу только при
хорошей погоде и чистом дорожном покрытии. Далее на рисунке 3
показаны кадры как система ведет себя в лесу и на рисунке 4 в горах.[2]

Рисунок 3 – Тест системы в лесу
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Рисунок 4 – тест системы в горах
Вторая система контроля полосы движения также разработана с
помощью Python и OpenCV.[3]
В данной системе чтобы распознать полосы разметки исходное
изображение преобразуется в grayscale. Затем полученное изображение
затемняется и преобразуется в цветовое пространство HLS (Hue, Lightness,
Saturation — тон, свет, насыщенность). [3]
Далее изолируется жёлтый цвет из HLS для получения маски (для
жёлтой разметки) и изолируется белый цвет из HLS (для белой разметки).
Следующим этапом выполняется побитовое «ИЛИ» жёлтой и белой
масок для получения общей маски и выполняется побитовое «И» маски и
затемнённого изображения.
Применяется Гауссово размытие и детектор границ Canny. В
конце полученные линии Хафа объединяются и экстраполируются.[3] На
рисунке 4 представлен результат работы системы.

Рисунок 4 – Результат работы системы
Данная система хорошо работает для прямых полос разметки, но
не очень хорошо справляется с искривлениями. Пример показан на
рисунке 5.
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Рисунок 5 - Тестирование на искривлённой дороге
Ниже представлена сравнительная таблица всех систем контроля
полосы движения.
Таблица 1 - Сравнительная таблица систем
контроля полосы движения
Номер системы

Условия:
Ровная
дороги.

Система №1
Система №2

+
+

Условия: Тень
от
окружающей
среды.
-

Условия:
Движение
в
поворотах.
+

Для развития автопилота очень важна система контроля разметки,
которая будет справляться с самыми сложными условиями. Контроль
полосы движения автопилота или адаптивного круиз контроля, значительно
снизит риск ДТП. Второй метод показал себя лучше первого, т.к. смог
выполнить задачу в условиях в которых не смог первый метод.
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USING THE OpenCV LIBRARY TO CONTROL THE MARKING
OF THE ROAD LANE
The paper explores various methods of recognizing road markings in
front of a car while driving, using a DVR or a conventional camera, to improve
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road safety. A study was conducted among the publicly available lane control
systems. The stages of development and methods of application are
described. As a result of the conducted research, a comparative analysis of
lane control systems was carried out and the best of the presented ones was
selected.
Keywords: Python, computer vision, road marking, OpenCV, camera,
road, lane, algorithm.
Илькин Ильдар Русланович, 2021
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ОСОБЕННОСТИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Костюрина Ирина Александровна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
В статье рассмотрены особенности тарифного регулирования
жилищно-коммунальных услуг на региональном уровне на примере
Республики Башкортостан, проанализированы основные аспекты
которые влияют на стоимость коммунальных услуг. Проанализирован
механизм взаимодействия основных участников при формировании и
установлении тарифа (цены) на коммунальные услуги.
Ключевые слова: Тариф, установление тарифов (цен), жилищнокоммунальные услуги, индекс совокупной платы граждан, инфляция,
особенности тарифного регулирования.
*****
Система тарифного регулирования нуждается в применении
новых механизмов в целях стабилизации и совершенствования системы
ЖКХ, чтобы в полной мере удовлетворить интересы потребителей, а также
соответствовать инвестиционным потребностям отрасли. Жилищнокоммунальные предприятия не адаптированы к рыночным условиям
ведения своей деятельности и функционируют на затратных принципах и
их деятельность характеризуется недостаточно эффективной. На
сегодняшний день возникает необходимость комплексного анализа
особенностей
тарифного
регулирования
в
сфере
жилищнокоммунальных услуг на региональном рынке.
Политика государства в сфере тарифного регулирования
нацелена на сдерживание роста конечных цен. Основным инструментом
сдерживания является прямое государственное регулирование цен
(тарифов) по принципу «инфляция минус». Для организаций работающих
в системе жилищно-коммунального хозяйства сложившаяся ситуация
является экономически сложной, так как они вынуждены работать в
отсутствии реального роста тарифов [2]. Важной особенностью
тарифного регулирования является механизм ограничения роста
совокупной платы граждан за набор коммунальных услуг. В таблице 1
представлены данные по изменению совокупной платы граждан за
коммунальные услуги в Республике Башкортостан.
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Таблица 1 Совокупная плата граждан
на коммунальные услуги 2019-2020гг.
Совокупн
Изменени
Тари Тари Плата Плата
Совокупн
Вид
ая плата
е
ф на ф
с на
на
ая плата
коммунально
на
совокупн
31.12.1 01.07.2 31.12.1 01.07.2
на
й услуги
31.12.19
ой платы,
9
0
9
0
01.07.20
%
Водоснабжен
25,68 26,45 110,83 114,16
ие
Водоотведени
30,59 30,59 231,14 231,14
е
Горячее
водоснабжен 169,95 175,05 550,64 567,15
ие
4567,89
Тепловая
2134,1 2198,1 2996,3 3086,2 4432,86
3,05
энергия
6
8
6
4
Электрическа
3,17
я энергия

3,33

364,55 382,96

Сетевой газ

7,20

7,42

108,00 111,24

ТКО

445,86 468,75 71,34

75,00

Дополнительный рост платежа

135,04

Процент изменения стоимости платы за коммунальные услуги
составил 3,05%. Расчет произведен на 1 человека проживающего в
квартире площадью 40 кв.м. Итоговый прирост для этого жителя составил
135 рублей.
Государственное регулирование тарифов в настоящее время
оказывает сдерживающую функцию на услуги жилищно-коммунального
хозяйства. Правительством Российской Федерации с 2017 года вводятся
ограничения на рост регулируемых тарифов путем утверждения
предельных индексов роста совокупной платы граждан за коммунальные
услуги [1]. По итогам тарифной кампании за 2020 год рост цен на газ
составил на уровне 3%, рост тарифов на электроэнергию для населения
в размере 5%, темп роста платы граждан за коммунальные услуги на
уровне 3,05%. По данным Росстата уровень инфляции в 2020 году составил
4,91%. Стоимостью коммунальных услуг в тарифе ниже инфляции, это
обусловлено тем, что государство стремится создать благоприятные
условия потребителям через тарифную политику.
Система управления ЖКХ может быть охарактеризована как
специализированная система, специфический общественный институт, в
деятельности которого заинтересованы различные группы участников
рынка жилищно-коммунальных услуг как внутри, так и вне ее границ,
направленные на взаимодействие интересов всех сторон.
Механизм взаимодействия позволяет структурировать весь спектр
политических, социальных и экономических отношений возникающих в
процессе формирования, установления и регулирования тарифов (цен)
в
жилищно-коммунальном
комплексе.
Рассмотрим
схему
взаимодействия основных участников причастных к формированию
тарифа на коммунальные услуги (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Механизм взаимодействия
при формировании, установлении и регулировании тарифа
на коммунальные услуги
Разработанная
схема
взаимодействия
позволяет
проанализировать и выявить основные аспекты и проблемы в области
взаимодействия субъектов тарифного регулирования в жилищнокоммунальном секторе на региональном уровне. Государственное
регулирование тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Республики
Башкортостан
характеризуется
следующими
особенностями:
1. Тарифное регулирование имеет социальную направленность,
и применяет сдерживающие механизмы в росте тарифа на социально
значимые услуги для населения.
2. Не превышение установленного индекса совокупной платы
граждан на коммунальные услуги. Наличие строгих ограничений в
пределах индекса изменения платы граждан за набор коммунальных
услуг не позволяет организациям учесть полную сумму затрат на
произведенные услуги при формировании тарифа. В результате
существующего механизма ограничения роста цен (тарифов)
ресурсоснабжающие организации недополучают финансовые ресурсы,
что в дальнейшем сказывается на деятельности организации. Это приводит
к ухудшению технического состояния их основных средств и снижению
качества коммунальных услуг.
3. Регулирование практически всех параметров деятельности в
рамках одной ресурсоснабжающей организации (регулируется
величина необходимой валовой выручки, финансовые показатели
организации, конечная цена (тариф) на коммунальную услугу для
потребителей и организаций, предельный уровень цен и тарифов).
4.
При
формировании
тарифа
применяется
принцип
экономически обоснованных затрат, что не всегда позволяет
ресурсоснабжающей организации изыскать средства необходимые для
реализации инвестиционной программы. При использовании подхода по
индексации тарифной выручки на уровне организаций не происходит
улучшение хозяйственной деятельности, организация способна только
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перекрывать текущие затраты, нет источников для исполнения
инвестиционных программ.
Эффективная тарифная политика государства в сфере
коммунального хозяйства должна быть направлена на модернизацию и
способствовать реализации инвестиционных программ. В целях развития
отрасли
и
в
целях
повышения
эффективности
деятельности
ресурсоснабжающих предприятий необходимо создание системы
государственного регулирования сферы жилищно-коммунальных услуг с
применением новых современных технологий и разработки новых
методических подходов в рамках формирования тарифов. Для
повышения эффективности использования коммунальных ресурсов
следует создавать
соответствующие стимулы по
привлечению
инвестиционной
составляющей,
применять
стимулирующее
ценообразование для организаций. Формирование тарифной политике
на уровне региона должно быть обусловлено сбалансированностью и
соответствовать адекватному уровню доходов населению и социальноэкономическому положению региона.
Список использованных источников
1. Постановление Правительства России от 30.04.2014 № 400 «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://base.garant.ru/70649918/
2. Долматов И.А. Тарифная политика в Российской Федерации в
отраслях коммунальной сферы: приоритеты, проблемы, перспектива. –
М., 2020. – 174 с.
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FEATURES OF TARIFF REGULATION OF HOUSING AND COMMUNAL
SERVICES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
The article considers the features of tariff regulation of housing and
communal services at the regional level on the example of the Republic of
Bashkortostan, analyzes the main aspects that affect the cost of utilities. The
mechanism of interaction of the main participants in the formation and
establishment of the tariff (price) for utilities is analyzed.
Keywords: Tariff, establishment of tariffs (prices), housing and
communal services, index of total wages of citizens, inflation, features of tariff
regulation.
Костюрина Ирина Александровна, 2021
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ТАРНОШТУЧНЫХ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Овсянникова Анастасия Александровна
Магистрант, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет путей сообщения»
В статье проведен обзор современных средств, используемых на
железнодорожном транспорте для крепления грузов, представлен способ
повышения эффективности крепления тарно-штучных грузов за счет
использования новых средств крепления грузов в железнодорожном
подвижном составе и в крупнотоннажных контейнерах
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузовые
операции, тарно-штучные грузы, пневмооболочка, средства крепления,
сохранность груза, сохранность подвижного состава.
*****
Груз относительно продольной и поперечной оси вагона должен
размещаться симметрично с учетом допускаемого смещения общего
центра тяжести. Незакрепленный груз может смещаться вдоль и поперек
вагона, изменяя тем самым положение центра тяжести груза с вагоном.
Превышение значений допускаемого смещения центра тяжести
напрямую влияет на безопасность движения, поэтому используют
средства крепления грузов. Для крепления грузов в вагонах разрешается
использовать: растяжки, обвязки, стяжки, увязки, деревянные стойки, бруски
и щиты, упорные башмаки, «шпоры», кассеты, каркасы, пирамиды,
ложементы, турникетные устройства [1].
В процессе размещения тарно-штучных грузов в крытых вагонах
допускается оставлять симметричные одинаковые зазоры по ширине
вагона в сумме не превышающие 400 мм. При больших зазорах между
стенкой вагона и грузом или между грузами в междверном пространстве
устанавливают деревянные распорные бруски сечением не меньше чем
50х100 мм или деревянные распорные рамы из брусков сечением не
меньше чем 100х100 мм.
Совершенствование технологий и технических средств в немалой
степени зависит от расширения диапазона свойств вновь появляющихся
конструкционных материалов. Разработка материалов нового поколения,
в
свою
очередь,
обусловлено
успехами
химической
промышленности позволяющей существенно повысить параметры
прочности и стабильности.
Разработаны и широко применяются специальные технологии для
крепления груза с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
В 2019 году распоряжением ОАО «РЖД» N 2560/р утверждены
технические требования к средствам крепления грузов в вагонах и
контейнерах с использованием пневмооболочек при перевозках
железнодорожным транспортом. Для креплении грузов в универсальных
крытых вагонах и в крупнотоннажных контейнерах успешно опробована
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технология применения пневмооболочек взамен деревянных распорных
элементов и конструкций.
Пневмооболочка — это многослойная, выполненная из
материалов обладающих высокой прочностью, износостойкостью и
эластичностью емкость различной формы и размеров с арматурой для
заполнения воздухом или инертным газом. Температурный диапазон их
использования от -300 до +650С и при влажности до 80%, рисунок 1.

Рисунок 1 – Внешний вид пневмооболочек
Пневмооболочки обладают незначительным весом и не требуют
больших площадей для хранения благодаря компактному размещению в
незаполненном состоянии. Пневмооболочки размещают в зазоры между
грузом и стенкой вагона или между грузовыми местами и наполняют
воздухом, пневмооболочка увеличивается в объеме и заполняет
свободное место размером от 100 до 600 мм. Причем пневмооболчки
можно расположить симметрично вдоль стенок, в этом случае размер
заполняемых зазоров удваивается, рисунок 2.

Рисунок 2 – Симметричное расположение пневмооболочек
Основными преимуществами использования пневмооболочек для
крепления тарно-штучных грузов является:
- небольшой вес, стоимость и время установки;
- возможность многократного применения;
- широкий выбор форм и размеров;
- значительный размер заполняемых зазоров;
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- распределенная нагрузка по поверхности груза;
- износостойкость материала пневмооболочек;
- простота использования и хранения.
Однако при использовании пневмооболочек для крепления грузов
не исключена возможность их повреждения под воздействием
концентрированной нагрузки. Пневмооболочка легко повреждается, если
в стенках кузова или на упаковке будут элементы остроугольной формы.
Ребра транспортных пакетов или отдельных грузовых мест должны быть
изолированы от пневмооболочки.
Для изоляции пневмооболчки применяют упаковочную
пленку, картон, древесноволокнистые плиты, фанеру и т.д. Указанные
материалы обладают различными защитными свойствами и стоимостью,
а это требует разработки методики их применения.
Список использованных источников
1 Технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и
контейнерах М.: Юртранс, 2003. – 544 с.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SECURING TARN-PIECE
CARGO ON RAILWAY TRANSPORT
The article provides an overview of modern means used in railway
transport for securing cargo, presents a way to increase the efficiency of
securing single-piece cargo by using new means of securing cargo in railway
rolling stock and in large-capacity containers
Keywords: railway transport, cargo operations, tarn-piece cargo,
pneumatic shell, fastening means, cargo safety, safety of rolling stock.
Овсянникова Анастасия Александровна, 2021
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА
Шенявский Николай Игоревич,
Валутина Анна Дмитриевна,
Третьяк Михаил Андреевич,
Лопаткин Александр Сергеевич,
Пиневич Елена Витальевна,
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет
В рамках данной статьи проводится анализ перспектив внедрения
информационных технологий в области маркетинга. Затронуты такие
инструменты, как ИИ, технология BigData, тенология blockchain.
Рассмотрены их основные положительные и отрицательные стороны.
Ключевые слова: информационные технологии, BigData, большие
данные, blockchain, искусственный интеллект, маркетинг, инновационных
маркетинг, инновации.
*****
Внедрение инновационных информационных технологий в
область маркетинга в настоящее время является актуальной темой и
сложной задачей. В непрерывной борьбе за лидирующие позиции на
рынке победу одерживают те компании, которые вносят технологические
инновации в свою деятельность. Благодаря таким инновациям они
пытаются повысить свою рентабельность и снизить необходимые затраты.
Современные реалии говорят о том, что для обладания
преимуществами перед конкурирующими сторонами в любой сфере,
необходим постоянный динамичный рост и развитие, внесение инноваций
в деятельность и продукты. Трудно выбрать прaвильную концепцию, но ещё
труднее заставить людей ее принять [1]. Рaбота с инновациями требует не
только смелости, но и стратегического мышления, аналитики данных.
Современный
маркетинг
имеет
существенные
отличия.
Цифровыe технологии сейчас являются глaвным двигателем в развитии
мaркетинга [2].
Главной
тенденцией
современного
маркетинга
является
внедрение искусственного интеллекта. Искусствeнный интеллект
проникaет во все сферы нашей жизни, маркетинг - не исключение.
Мировые гиганты, используя ИИ, оптимизируют и автоматизируют многие
зaдачи, уменьшают затраты на рекламу и удерживают благодаря этому
лидирующие позиции.
Не менее важной инновацией в области маркетинга является
технология BigDаta. Это технология, которая обрабатывает огромное
количество информaции за короткое время [3]. Данный инструмент
стaновится незаменимым для автоматизации процесса сбора,
обработки и хранения информации о потенциальных потребителях.
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BigDаta уже сейчас используется крупными компаниями и активно
внедряется во многие направления. Сегментация клиентов, повышение их
лояльности,
визуализация
данных,
снижение
оттока
клиентов,
прогнозирование продаж – это только часть направлений, в которых
используют BigDаta.
При создании нового продукта некоторые компании использую
предиктовый анализ – это анализ произошедших событий для вычисления
вероятности в будущем [4]. С помощью предиктового анализа
перерабатывается огромное количество информации, а главным
помощником в этом, несомненно, выступает технология BigDаta.
В то же время не стоит забывать о технологии Blockchain. Данную
технологию довольно активно внедряют крупные компании в своей
деятельности. Главные задачи, которые она решает – это безопасность и
конфиденциальность.
Так же не стоит забывать, что с применением этой технологии
реализуются системы идентификации пользователя. Клиент может, не
раскрывая своей личности, подтвердить, что он является человеком, а не
ботом. Это позволит решить сразу несколько проблем.
Накрутка статистики с помощью ботов станет не актуальна, так как
боты не будут иметь цифровой подписи. Компании станут тратить меньше
денег на бесполезные для них клики, процесс выбора площадки для
рекламы станет проще.
Blockchain технология существенно снижает затраты на
транзакцию между пользователями. Это позволит снизить цену на многие
дешевые услуги, комиссия банков для которых находится на уровне выше
50% от суммы оплаты.
Главной проблемой во время внедрения инновационных
технологий в маркетинг является отсутствие квалифицированных
специалистов, способных быстро адаптироваться к реалиям рынка,
внeдрять, развивать и создавать новые технологии. Проблема кадров в
настоящий момент стоит довольно остро. Ведущие компании находятся в
постоянном поиске квалифицированных сотрудников.
Таким образом, использование инновационных технологий
является необходимостью в современном маркетинге. Остается все
меньше компаний на рынке, которые не используют возможности ИИ,
BigData и др. С каждым годом процент таких компаний будет
стремительно снижаться. Затраты на одного клиента будут постепенно
снижаться, что в конечном итоге повлияет на цену для потребителя.
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INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE FIELD OF MARKETING
This article analyzes the prospects for the introduction of information
technology in the field of marketing. Such tools as AI, BigData technology,
blockchain tenology are affected. Their main positive and negative sides are
considered.
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В данной статье рассмотрена декомпозиция технологического
процесса получения хитозана, область применения. Выделены основные
перспективные направления развития исследований. Полученные
результаты в дальнейшем планируется использовать при создании
информационной системы поддержки принятия решений для
специалистов химической промышленности.
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Пандемия, ввиду распространения новой коронавирусной
инфекции Covid-19, создала сильный импульс в исследованиях и
разработках в медицинской сфере. Потребность в новых материалах и
перспективы их использования обрисовывают хорошие пути для
применения полимеров. Примером одного из таких полимеров является
хитозан.
Хитозан – полисахарид, его макромолекулы представляют
собой случайно связанные между собой мономерные звенья N-ацетил-Dглюкозамина β-(1-4) – связями. Очищенный хитозан представляет из себя
белое, жесткое, плохо растворимое в воде порошкообразное вещество,
которое достаточно хорошо растворяется в растворах уксусной кислоты
и соляной кислоты. Получают его из различного хитин содержащего сырья,
как например грибы, панцири ракообразных или кутикулы насекомых.
Сам процесс получения хитозана чаще всего представляет собой
деацетилирование хитина под действием 45-50% щелочи (NaOH или KOH)
при температуре от 90 до 160 ℃ в течение 2-6 часов [1]. Предлагаются
дополнительные улучшения процесса в ввиде обработки реакционной
смеси ультразвуком. Путем варьирования температурных режимов,
концентрации используемой щелочи и времени протекания процесса
можно
регулировать
степень
полимеризации
и
степень
деацетилирования получаемого хитозана.
Хитозан используют в сельском хозяйстве как биопестицид [2]. Им
обрабатывают семена растений перед высадкой их в грунт. Его также
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применяют в парфюмерии и косметике. Хитозан активно применяют в
качестве сорбента – он способен связывать и удерживать ионы металлов,
разнообразным органических водорастворимых веществ, радиоактивные
изотопы. Хитозан
в
комплексе с
коллагеном
применяют
в
кровеостанавливающих покрытиях. Хитозан в такой смеси играет роль
гемостатика и как антибактериальное средство. Из хитозана
изготавливаются хирургические шовные материалы. Ввиду того, что хитозан
способен образовывать мукоадгезивные гели его часто используют как
«транспорт» в доставке лекарств через слизистые оболочки организма [3].
Рассматривается возможность использования хитозана в производстве
антимикробных, биоразлагаемых пленок и упаковок для пищевых
продуктов. Большой интерес представляют возможности использования
как чистого хитозана, так и его химических модификаций в микро- и
нанокапсулировании медицинских препаратов для их целевой доставки в
организм.
Стоит также отметить и тот факт, что сырьё для производства
хитозана (хитин) является одним из самых распространенных
биоматериалов. Наиболее часто используется хитин, полученных из
морской среды, тем самым снижается конкуренция с другими
биополимерами, получаемыми из растительного сырья, такими как
целлюлоза или крахмал.
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DECOMPOSIUM OF THE TECHNOLOGICAL
PROCESS OF OBTAINING CHITOSAN
This article discusses the decomposition of the chitosan production
process, the area of application. The main promising directions of research
development are highlighted. The results obtained are planned to be used in
the future when creating an information system for supporting decision-making
for specialists in the chemical industry.
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В статье описан подход, позволяющий произвести качественную
оценку влияния изменяющихся факторов, таких как масса транспортного
средства и угол наклона поверхности движения, на характер движения
транспортных средств на воздушной подушке. Экспериментально
установлено влияние трения на отклонение квадрата скорости движения
модели транспортного средства от линейной зависимости пройденного
пути на малых скоростях.
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Современное состояние техники и технологий предопределяет
развитие и усовершенствование как существующих машин и
механизмов, так и создание принципиально новых устройств различного
целевого назначения [1]. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899
утвержден перечень приоритетных направлений и критических технологий
Российской Федерации, среди перечня которых под пунктом 23 выделены
«Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и
интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта» [2].
Развитие выделенного направления возможно по пути уменьшения трения
между соприкасающимися поверхностями.
Одним из направлений уменьшения трения является создание
транспортных средств на воздушной подушке. В настоящее время
наиболее распространены модели водного транспорта на воздушной
подушке, другие виды транспорта на воздушной подушке не
распространены; это объясняется их большой массой, низкой
аэродинамикой и высокой инерционностью. В настоящее время в России
и за рубежом уменьшение массы достигается применением
композитных материалов, а улучшение аэродинамических свойств
достигается уменьшением габаритов и моделированием форм в
компьютерных средах [1]. Следовательно, исследования в области
транспортных средств на воздушной подушке актуальны.
Данная работа посвящена исследованию изменения скорости
движения транспортных средств на воздушной подушке под действием
постоянной силы. Исследования проводились в лабораторных условиях на
упрощенной экспериментальной установке. При составлении расчетной
схемы рассмотрено прямолинейное движение тела по наклонной
плоскости в инерционной системе отсчета. Поверхность участка движения
была представлена горизонтально расположенной металлической
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трубой квадратного сечения с возможностью регулировки ее наклона в
заданном диапазоне. Труба по всей своей длине имела равномерно
расположенные вдоль одного из ребер на каждой из двух прилегающих
сторон отверстия. Это позволило моделировать воздушную подушку путем
создания
напора
воздуха,
выходящего
из
этих
отверстий.
Экспериментальная модель прототипа транспортного средства (каретки)
была изготовлена из массивного стального прямоугольного уголка с
возможностью крепления сверху грузов различной массы, не изменяя
аэродинамических свойств модели, обеспечивающих независимость
движения от силы лобового сопротивления встречного потока воздуха.
Идея эксперимента состояла в определении вида и свойств
зависимости квадрата скорости каретки от пройденного пути под
действием постоянной силы при движении по вышеописанному участку
пути. При исследовании изменялись значения массы каретки и угла
наклона поверхности движения.
Была произведена юстировка поверхности движения с воздушной
подушкой с целью определения ее параметров и выполнен
лабораторный эксперимент по определению ускорения каретки для
каждого набора параметров (масса каретки, угол наклона поверхности
движения).
По проведенным экспериментальным исследованиям получены
следующие результаты:
1. Известно, что в приближении отсутствия сил трения постоянная
сила, действующая на каретку, в соответствии с принятым подходом
имеет гравитационную природу, а согласно законам кинематики
движение тел под действием постоянной силы является равноускоренным.
Следовательно, зависимость квадрата скорости от пройденного пути
является линейной.
2. В эксперименте при установившемся движении каретки
коэффициент линейной корреляции определяемых величин крайне
близок к единице вне зависимости от значений изменяемых параметров.
Это подтверждает справедливость гипотезы отсутствия сил трения при
устоявшемся движении мобильного транспортного средства на
воздушной подушке.
При неустановившемся движении свободный коэффициент
линейной зависимости отрицателен, что является отклонением от
вышеописанной линейности зависимости. На основании анализа
физического смысла свободного коэффициента, теоретически равного
квадрату начальной скорости, было сделано заключение, что на малых
скоростях движения энергия системы рассеивается за счет диссипаций,
выраженных силами трения.
Выводы:
1.Экспериментально установлено наличие отклонения квадрата
скорости движения модели транспортного средства на воздушной
подушке от линейной зависимости пройденного пути на малых скоростях,
вызванного наличием диссипативного трения. Учитывая характер
выявленного трения, можно предположить, что оно возникает вследствие
турбулентности потоков воздуха в непосредственной близости днища
каретки, т.е. имеет аэродинамическую природу.
2. Для более детального изучения выявленного явления необходимо
проведение эксперимента с более высоким порядком точности
измерения скорости от пройденного пути, в особенности при малых
скоростях.
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OF THE AIR CUSHION MOBILE TANSPORT
The article describes an approach that allows to make a qualitative
assessment of the influence of changing factors, such as the mass of the mobile
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of the movement of an hovercraft. Has been experimentally established the
effect of friction on the deviation from the linear dependence of the square
speed of the hovercraft prototype on the traveled distance at low speeds.
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И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Скибо Лариса Александровна
Учитель химии, МБОУ г. Астрахани,
Средняя общеобразовательная школа № 51
Одна из основных задач образования  это формирование
общеучебных и общекультурных и творческих компетенций учащихся.
Решение данной задачи диктует необходимость организации процесса
обучения на основе современных инновационных технологий,
направленных на обеспечение индивидуализации и самостоятельной
работы обучающихся, что в свою очередь позволит добиться более
эффективных результатов и обеспечить реализацию компетентностного
подхода.
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*****
Происходящие в России за последние десятилетия кардинальные
изменения затронули все социальные и общественные институты, не
является исключением и сфера общего школьного образования, где
вектор реформ направлен в сторону повышения качества учебного
процесса на основе использования инновационных технологий [1].
Необходимость совершенствования образовательного процесса в
средней школе с использованием инноваций объясняется их
спецификой, - гибкостью, адаптивностью, простотой восприятия
учащимися.
Отечественная педагогика накопила определенный опыт
применения инновационных технологий в процессе обучения, показав их
влияния на эффективность освоения школьной программы, в том числе
по наиболее сложным для учащихся предметам, к которым относится
химия [2, 3]. Обзор научной литературы свидетельствует, что используемые
методы (на основе дидактического назначения) разделяются на три
группы:
организационно-управленческие
(ОУ);
мотивационностимулирующие; контролирующе-оценочные (КО). Каждая группа
методов (табл. 1), предполагает использование инновационных
технологий [4].
Среди различных форм и видов обучения химии в средней школе
наиболее востребован химический эксперимент, который в контексте
инноваций приобретает вид виртуального, не меняя ценности и
значимости в освоении химии. Виртуальный химический эксперимент как
инновационная технология выполняет триединую образовательную
функцию (обучения, воспитания, развития) [5].
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Таблица 1 - Формы и виды методов обучения химии
в средней школе
Группы

Типы, формы, виды

Организационноуправленческие
методы
Мотивационностимулирующие
методы
Контролирующеоценочные методы

Словесные
(лекция),
наглядные
(иллюстрации,
модели),
химические
опыты; бинарные методы.
Дидактические игры, учебные дискуссии,
убеждения
в
значимости
знаний,
предъявление требований.
Химическое
экспериментирование,
конструирование,
моделирование;
тестирование, дистанционный контроль.

К числу инновационных педагогических технологий относят
«интерактивное обучающее задание», которое имеет сложную структуру,
содержит конкретную учебную информацию, предлагаемую учащимся
при помощи средств информационно-коммуникационных технологий,
но самое главное, она дает возможность установить обратную связь –
диалог между учителем и учеником.
Еще одна инновационная педагогическая технология, которая
получила широкий резонанс – это интеллект-карта (ментальная карта или
ассоциативная карта) [6], она применяется в различных областях, но в
обучении химии имеет первостепенное значение, обеспечивая
эффективное запоминание и систематизацию информации, что важно
при изучении химии. Технология способствует повышению и развитию
интеллектуального потенциала, умению решать задачи: обучение
(конспектирование учебной литературы); запоминание (связи между
понятиями); планирование (разработка проектов); мозговой штурм.
Не менее востребована педагогической практикой при обучении
химии в средней школе инновационная технология – деловая игра
(технология социального моделирования). Преимущество технологии в
несложности организации для педагога, вовлеченности обучающихся в
образовательный процесс, легкости понимания учащимися даже
сложных тем с применением деловой игры. [7].
Несмотря на отмеченные очевидные преимущества применения
инновационных технологий при обучении химии в средней школе, до
настоящего времени сохраняется ряд сложностей, связанных с их
использованием в учебном процессе, на что обращалось внимание на
Всероссийском съезде учителей. Среди наиболее распространенных
проблемных областей, характерных для многих образовательных
учреждений, можно выделить следующие аспекты:
- использование инновационных технологий при обучении химии в
средней школе характеризуется «узким» пониманием, когда инновации
сводятся к техническим средствам обучения;
- значимость инновационных технологий при обучении химии
заключается в том, что они позволяют индивидуализировать обучение [8], но
отмеченный важный момент продолжает оставаться формальностью в
педагогической практике, не позволяя решать основную проблему,
связанную с низкой успеваемостью учащихся по химии;
- при обучении химии учителя средних школ используют
инновационные педагогические технологии, при этом выпуск создания
новых учебников, которые также будут интересы учащимся, «отстает»,
необходимо расширение выпуска учебной и методической литературы..
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Решение перечисленных проблем в контексте педагогической
деятельности учителя средней школы видится в разработке специальной
программы (табл. 2), которая учитывает уровень подготовки учащихся по
химии, мотивацию к обучению, позволяя педагогу выбирать и более
эффективно использовать инновационные технологии в учебном
процессе.
Таблица 2 - Программа «Инновационные технологии при
обучении химии в средней школе»
Дидактическая
цель

Инновационные технологии

Первичное
ознакомление и
контроль уровня
знаний

Составление
карты
«матрица
контроля»
(содержит
сведения
об
особенностях
интеллектуальной
сферы
учеников класса; уровня
мотивации
к
предмету;
психотип
учащихся).
Целесообразно
при
составлении
карты
использовать
метод
экспертной оценки (мнение
учителей - предметников об
уровне знаний учащихся по
«смежным» предметам).
Технология интеллект-карт:
возможность использования
вне зависимости от уровня
знания предмета; простота
применения (во внеурочное
время,
в
качестве
домашнего задания).

Расширение,
укрепление
и
актуализация
знаний
об
основных
понятиях в химии

Изучение нового
материала и его
закрепление

Умение
формулировать
и
обобщать
информацию.

Технология
проектной
работы (метод проектов).
Темы
проектов
подготавливаются учителем,
в зависимости от уровня
знаний учащихся предмета
«химия».
Технология
творческой
рефлексии
–
синквейн.
«Подготавливает» учащихся к
сдаче экзаменов, когда
требуется умение четко и
сжато
донести
информацию.
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Особенности
применения, с учетом
психологопедагогических условий
Реализация
цели
позволяет
четко
определиться с выбором
инновационных
технологий (в разрезе
групп учащихся).
К числу критериев выбора
технологий,
относят:
базовый уровень знаний и
возможности учащихся и
учителя по использованию
инновационных
технологий.

При
составлении
задействованы
оба
полушария,
формируются
познавательные
компетенции,
развиваются
мыслительные
способности,
память.
Можно применять без
ограничения в течение
учебного года.
Технология
позволяет
взаимодействовать
(учитель
–
ученик;
учащиеся
с
более
высоким
и
низким
уровнем знаний).
Технология интереса всем
учащимся, активизирует
когнитивные способности.

Таким образом, инновационные технологии при обучении химии
должны и могут стать передовым способом повышения интереса к
изучению химии в средне школе, выступить базовой основой, способной
повысить успеваемость учащихся. Чтобы инновационные технологии
имели очевидный результат в традиционной системе обучения, а
проблемы их использования при обучении химии были нивелированы,
необходимо менять менталитет учителя. Перспективы применения
инновационных технологий при обучении химии в средней школе должны
развиваться в русле разработки и использования дифференцированных
индивидуальных программ, основывающихся на инновационных
технологиях.
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY
AT SCHOOL. PROBLEMS AND SOLUTIONS
One of the main tasks of education is the formation of general
academic and general cultural and creative competencies of students. The
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solution of this problem dictates the need to organize the learning process on
the basis of modern innovative technologies aimed at ensuring the
individualization and independent work of students, which in turn will allow
achieving more effective results and ensuring the implementation of the
competence approach.
Keywords: pedagogical technologies, innovative pedagogical
technologies, chemical education, competence-based approach in teaching
chemistry.
Скибо Лариса Александровна, 2021
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УДК 167

ПУТЬ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ
Грязнов Сергей Александрович
К.пед.наук, доцент, декан, ФКОУ ВО «Самарский юридический
институт ФСИН России»
Большие данные радикально меняют наши представления о
научных исследованиях. Мы приближаемся к смене парадигмы – наука,
управляемая данными, становится новой движущей силой в
исследованиях и инновациях. Широчайший спектр сфер от медицины до
биоразнообразия, от астрономии до геологии – так или иначе будет
затронут этим сдвигом. В данной статье обсуждаются перспективы
четвертой парадигмы науки, управляемой данными.
Ключевые слова: четвертая парадигма науки, научные
исследования, управление данными, цифровая трансформация,
вычислительная система, большие данные, абдуктивное рассуждение.
*****
К настоящему времени наука выработала три основные
парадигмы. Во-первых, эксперимент, характеризующийся наблюдением
и измерением. Эксперименты стали возможны с изобретением
надежных способов измерения физических величин, таких как время, вес
и длина. Точные измерения позволили стандартизировать и сравнить
наблюдения, чтобы искать обобщения.
Во-вторых, аналитическая теория, которая могла бы объяснить
некоторую систему. Причем эта система не обязательно должна быть
реальной, она может быть гипотетической, где не требуются точные
данные.
Уравнения
А.
Эйнштейна,
описывающие
теорию
относительности, попадают в эту категорию второй парадигмы – их
создание было мотивировано мысленными экспериментами. Данные,
подтверждающие справедливость теории относительности, стали
доступны только после смерти ученого.
Третья парадигма – численное моделирование с широким
применением вычислительных мощностей для создания проектов
физического мира и использованием методов прогнозирования будущих
состояний (например, изменение климата, сочетающее моделирование
и исторические данные).
Четвертая парадигма – это наука, управляемая данными, которая
предполагает, что данные сами по себе могут способствовать открытию
новых знаний, некоторые ученые называют это – концом теории [1].
Следует отметить, что четвертая парадигма – это не о глубоком обучении.
Глубокое обучение, хотя и замечательно с точки зрения прогресса,
достигнутого в направлении высокоэффективного логического вывода на
основе шаблонов, все еще в значительной степени работает как
индуктивный (прогнозный) аналитический метод [2].
В четвертой парадигме основное внимание уделяется объяснению
с помощью методов, которые стремятся к абдуктивному рассуждению,
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которое предлагает гипотезу для набора наблюдений. Она предполагает,
что процессы могут быть обнаружены, а также полностью объяснены с
помощью вычислительной системы. Сочетание огромных вычислительных
мощностей и массивных данных теперь дает нам возможность выйти за
рамки автоматического предсказания и перейти к автоматизированному
объяснению [3].
Эта несколько пугающая и противоречащая перспектива того, что
открытие может произойти в отсутствие экспертов в предметной области,
бросает вызов давним представлениям о действительной роли, которую
компьютеры могут играть в поддержке исследований, что также
увлекательно и полезно в нашем стремлении лучше понять сложности
окружающего мира.
Если вернуться к сказанному выше, что открытие вычислений
должно означать «конец теории», то перефразировав, можно сказать, что
научное объяснение способно быть сформулировано в теории и стать
более убедительным.
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THE PATH TO A NEW PARADIGM
Big data is radically changing our understanding of scientific research.
We are approaching a paradigm shift – data-driven science is becoming a
new driving force in research and innovation. The widest range of fields, from
medicine to biodiversity, from astronomy to geology, will be affected by this
shift one way or another. This article discusses the prospects of the fourth
paradigm of data-driven science.
Keywords: the fourth paradigm of science, scientific research, data
management, digital transformation, computing system, big data, abductive
reasoning.
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ОБ ИЗОМОРФИЗМЕ ЧИСТЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ
И СИНТЕТИЧЕСКИХ СУЖДЕНИЙ
Задорин Вячеслав Владимирович
Доцент Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС
Формализм,
выражающий
аподиктическую
достоверность
аналитических и синтетических априорных суждений в критике чистого
разума, и формализм, демонстрирующий дедукцию финитной
установки, представляются изоморфными в исчислении предикатов с
многосортными
переменными.
Это
открывает
еще
одно
небезынтересное приложение теоремы о дедукции.
Ключевые слова: аналитические суждения,
суждения, исчисление предикатов, теорема о дедукции

синтетические

*****
С исторической точки зрения, вполне обоснованно было бы
считать, что Кант, если не первым, то одним из первых ставит вопрос об
основаниях математики. Истинная задача чистого разума, по Канту,
заключается в ответе на вопрос: как возможны априорные синтетические
суждения? Но ее решение подразумевает, что мы будем знать, как
возможны чистая математика, чистое естествознание и метафизика как
наука [1; 54, 55]. Двумя признаками, отличающими чистое знание от
эмпирического являются необходимость и всеобщность. Всеобщий
характер чистого знания выражается в общеутвердительных суждениях.
Кант классифицирует априорные суждения на чистые и
эмпирические (априорные чистые – это те, к которым не примешивается
ничего эмпирического). Например, «Всякое изменение имеет причину» –
априорное, но не чистое, так как понятие изменения – эмпирическое [1;
42]. По Канту, все математические положения синтетические, и они всегда
априорны, так как «обладают необходимостью, которая не может быть
заимствована из опыта» [1; 50]. При этом Кант исходит из того, что
«умозаключения математиков делаются по закону противоречия»,
поскольку это обусловлено аподиктической достоверностью.
В аналитических суждениях понятие, обозначенное предикатом,
уже мыслится в понятии, представленном субъектом. Например, в
суждении «Все тела – протяженны» протяженность уже мыслится в понятии
тела, поскольку невозможно представить себе тело, лишенное
протяженности. Тогда как, согласно Канту, суждение «Все тела – тяжелы»
является синтетическим, поскольку понятие тяжести изначально не
мыслится в понятии тела (мы можем представить себе тело, лишенное
тяжести). Общепринятая формализация обоих общеутвердительных
суждений в символизме исчисления предикатов, как: ∀x(S(x) ⊃ P(x)) и
∀x(S(x) ⊃ T(x)) соответственно, лишает нас возможности увидеть
формальные различия аналитических и синтетических суждений. Для того,
чтобы попытаться передать основную идею кантовской классификации
суждений на аналитические и синтетические, воспользуемся формулой
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∀x(S(x) ⊃ (P1 (x)&P2 (x)& … &P(x) ⊃ P(x))) , подразумевая, что совокупность
характеристик P1 (x)&P2 (x)& … &P(x) уже мыслится в понятии S неявно, и мы
обнаружим их, если более внимательно начнем изучать исходное
понятие. Такая формализация позволит нам вполне органично перейти к
интерпретации аподиктической достоверности умозаключений из
аналитических суждений:
∀x(S(x) ⊃ (P1 (x)&P2 (x)& … &P(x) ⊃ P(x))) ⊢
⊢ ∀x(S(x) ⊃ (P1 (x) ⊃ (P2 (x) ⊃ ⋯ ⊃ (P(x) ⊃ P(x)) … )
Применяя к полученной формуле схему аксиом 10, правило
вывода 2 [2; 77] и теорему, обратную к теореме о дедукции, получаем:
S(x), P1 (x), P2 (x), … ⊢ P(x) ⊃ P(x)
Здесь нужно обратить внимание, что от формул со связанной
предметной переменной х мы переходим к формуле, где эта
переменная свободна, т.е. вместо нее мы можем подставить любую
предметную переменную, принимающую значения на множестве
объектов данной предметной области. Согласно общепринятой в логике
установке, форма рассуждения не перестанет быть дедуктивной, если в
данной последовательности мы вместо предметной переменной,
относящейся к одной предметной области, подставим предметную
переменную, относящуюся к другой. Однако в критике чистого разума
такая процедура недопустима в отношении вещей в себе, составляющих
особую предметную область. Поэтому представляется целесообразным
выразить данную схему рассуждений, используя многосортные
переменные:
S(x k ), P1 (x k ), P2 (x k ), … ⊢ P(x k ) ⊃ P(x k )
Очевидно, что формула P(x k ) ⊃ P(x k ) имеет вид теоремы, т.е. ее
вывод не нуждается в дополнительных исходных формулах. При этом
высказывание, выражаемое формулой P(x k ), не присутствует в исходных
формулах, а значит, вывод P(x k ) ⊃ P(x k ) не зависит ни от каких исходных
формул, т.е. является схемой синтетического суждения, в котором
предикат Р присоединяется синтетически к остальным предикатам,
содержащимся в исходных формулах.
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ON ISOMORPHISM OF PURE ANALYTICAL
AND SYNTHETIC PROPOSITIONS
Formalism, which expresses the apodictic reliability of analytical and
synthetic a priori judgments in criticism of pure reason, and formalism,
demonstrating the deduction of a finite attitude, seem to be isomorphic in
predicate calculus with multi-sorted variables. This opens up another interesting
application of the deduction theorem.
Keywords: analytic propositions, synthetic propositions, predicate
calculus, the deduction theorem.
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В данной статье рассматривается «самосознание» как один из
вопросов современной философии. Приводится сравнение двух
противоположных концепций самосознания, со стороны Восточной и
Западной традиций.
Ключевые слова: самосознание, сознание, познание, человек,
личность, душа, идеи, мир, философия, концепция
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Интерес к самопознанию, постижению человеком своего «Я»
возник в контексте осмысления проблемы отношений человека и мира,
сознания и бытия. Исторические корни этой проблемы восходят к двум
основным мировоззренческим традициям: восточной и западной.
Западная традиция связывает самопознание с усилением «Я».
Согласно этой традиции, познание себя ведет к возрастанию
автономности, независимости, преобладанию индивидуалистического
подхода к жизни, направленного на самоопределение, самореализацию
человека. Человек стремится к самоутверждению и расширению своей
важности в мире, хочет стать независимым от воздействия внутренних и
внешних факторов, что выражается в стремлении человека укреплять и
усиливать независимость, пользоваться свободой и организовывать мир
вокруг себя.
С другой стороны, Восточная традиция включает в себя единение с
природой. Человек не стремится преобразовать мир вокруг себя, его
желание – слиться с ней, раствориться в ней или научиться
сосуществовать, не нанося вреда. Человек становится созидателем
прекрасного, а не творцом, преобразователем, вредителем [1].
С позиции обеих традиций «Я» познает себя, как бы наблюдая себя
со стороны, выходя за собственные пределы. При этом Восток
подчеркивает возможность безобъектного, «не вовлеченного» сознания и
необходимость снятия через самопознание самосознания. Дабы более
подробно проследить за изменениями познания человеческого «Я», с
позиций принципа непосредственности, следует обратиться к трудам
выдающихся ученых в данной области.
Английский философ Дж. Беркли полагал, что человек
непосредственно воспринимает только свои «идеи». Признавал наличие
~ 408 ~

«бесконечного духа», Бога, при этом отрицая мировоззренческое
значение науки. Считал задачей ученого научиться понимать язык творца,
а не притязать на объяснение всего только одними телесными причинами
[3].
Английский философ Д. Юм выступал против признания
существования души как субстанции – носителя сознания. Опыт – лишь
поток впечатлений, причины которых неизвестны и непостижимы. Дух
подобен сцене, на которой разнообразные представления сменяются,
исчезают и перемешиваются друг с другом в различных положениях.
Основоположник немецкого идеализма И. Кант различал два вида
«Я»: эмпирическое и чистое. Отмечал, что осознание человеком
собственного наличного бытия есть одновременно непосредственное
осознание бытия других вещей, находящихся вне его самого. По мнению
представителя немецкого классического идеализма И.Г. Фихте сознание
не дано, а задано, и порождает себя. Другой представитель немецкой
классической философии Г. Гегель впервые рассмотрел духовный мир в
виде процесса, в беспрерывном движении, изменении, преобразовании,
развитии, саморазвитии.
В настоящее время, людям становится все труднее найти время,
чтобы подумать о том, кто «МЫ» такие как личности. Это включает в себя
наши сильные и слабые стороны, наши побуждения и личности, а также
наши привычки и ценности. Это происходит потому, что многие люди
просто не склонны тратить большое количество времени на
самопознание. Следовательно, многие люди имеют незначительный
уровень самосознания относительно самого себя.
Философы уже давно признали, что познание самого себя может
включать в себя различие того, кем вы считаетесь, и того, кто вы есть на
самом деле. Это наблюдение предполагает, что воспринимаемые «Яконцепции» индивида могут быть либо позитивно, либо негативно
предвзятыми по сравнению с их реальной «Я-концепцией». Однако, как
только сформировались представления о себе, люди, как правило,
избегают новых знаний, которые не вписываются в их представление о
себе. Обычно это достигается за счет обратной связи с семьей, друзьями
и коллегами. Страх, стыд или другие эмоции могут препятствовать
способности человека развивать честное и точное понимание того, кто он
как личность [2].
В качестве наиболее простого примера следует привести
отдельно взятую личность, допустим интроверта. Этот индивид, скорее
всего, будет испытывать больший стресс на позиции продавца, или
консультанта. В то же время, если обеспечить ему комфортную, тихую
обстановку и свести общение к минимуму, его производительность труда
значительно возрастет.
Еще одна ключевая область самосознания – это личные ценности
человека. Важно, чтобы каждый человек знал и фокусировался на своих
индивидуальных личных ценностях. Например, если первоочередной
задачей человека является «быть рядом со своими детьми», очень легко
упустить из виду определенные приоритеты и/или цели изо дня в день, от
момента к моменту. К сожалению, в течение рабочего дня большинство
людей сталкиваются с множеством отвлекающих факторов, проблем или
возможностей; следовательно, сокращается количество времени,
которое у человека есть для выполнения списков приоритетов.
Когда человек учится осознавать себя тем, кем он на самом деле
является, он становится более «осознанным» в своей личной и
профессиональной жизни. Например, самосознание помогает
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менеджерам выявлять пробелы в своих управленческих навыках, что
способствует их самосовершенствованию.
Кроме того, осознание психологических потребностей может
повысить мотивацию, помогая понять и получить желаемые награды, такие
как чувство выполненного долга, дополнительная ответственность,
возможность помогать другим. Когда человек понимает, «что заставляет
его вставать каждое утро», и/или «почему они ведут себя (поступают) в
данной ситуации так, а не иначе», к нему приходит осознание того, почему
люди поступают именно так. В той мере, в какой другие люди похожи,
знание того, как мотивировать себя, равносильно знанию того, как
мотивировать других.
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SELF-CONSCIOUSNESS AS ONE OF THE ISSUES OF MODERN PHILOSOPHY
This article considers "self-consciousness" as one of the issues of modern
philosophy. The comparison of two opposite concepts of self-consciousness,
from the Eastern and Western traditions, is given.
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В статье рассматриваются функционально-стилистические
особенности употребления пассивной лексики в творчестве русского
поэта XIX века А.И. Одоевского. Приведен анализ поэтических текстов на
основе Словаря Академии Российской, Словаря церковнославянского и
русского языков, Большого толкового словаря под редакцией С. Кузнецова.
Источником материала исследования послужило полное академическое
собрание стихотворений А.И. Одоевского, изданное в Ленинграде в 1958
году. В данное издание входят все известные к тому времени произведения
А.И. Одоевского.
Ключевые слова: пассивная лексика, жаргонизмы, историзмы,
архаизмы, неологизмы, диалектизмы, профессионализмы, разговорная
лексика, просторечная лексика, окказионализмы.
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Любой «живой» язык отражает процессы, происходящие в
обществе. Филологи и лексикографы всех времен активно реагируют на
новые процессы, исследуя новое и по-разному регистрируя новые слова
в словарях. Литература также всегда отражала лексику во всем ее
многообразии. Писатели и поэты активно употребляют лексику
ограниченного употребления в своих произведениях.
Лексика
ограниченного
употребления
как
средство
выразительности в художественных произведениях используется для того
чтобы усилить образность текста и передать колорит эпохи, времени или
какой-либо
местности,
для
передачи
речевых
характеристик
изображаемых персонажей и для выражения авторских оценок, чувств и
эмоций.
Методологической основой исследования послужили базовые
положения
теории
функционирования
лексики
ограниченного
употребления (В.П. Белянин [Белянин 2012], И.Б. Голуб [Голуб 2010], Л.П.
Крысин [Крысин 2002], Н.А. Кузьмина [Кузьмина 2011] и др.).
Исследование поэтического языка А.И. Одоевского позволило
выявить 3562 лексемы (приведенные статистические данные отражают
материалы основного корпуса текстов), из них 177 лексем, относятся к
лексике ограниченного употребления, что составляет 4,97 % из всей
совокупности лексем поэтического языка А.И. Одоевского.
При анализе поэтических текстов А.И.Одоевского были
привлечены сведения, представленные в лингвографических публикациях
двух видов:
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1) относящиеся к тому периоду, когда создавался анализируемый
источник: «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку
расположенный» (далее – САР), вышедший в шести частях в 1789-1794
годах, а также опубликованный в 1847 году «Словарь церковнославянского
и русского языков» (далее – СЦРЯ).
б) относящийся к современному периоду развития русского
языка: «Большой толковый словарь» под ред. С.Кузнецова (далее – БТС).
Анализ поэтических текстов А.И. Одоевского с помощью САР дал
возможность выявить 3 пометы, указывающие на лексику ограниченного
употребления:
Сл.
(славянское),
прост./простонар.
(просторечное/простонародное), стар. (старинное). Таким образом, по
данным словаря к лексике ограниченного употребления может быть
отнесено 113 лексем, встречающихся в поэтических текстах
А.И. Одоевского (благоухать, блаженный, блюсти, борзый, брада брашно,
брег, бремя, бренный, ваятель, вежа и др.).
В процессе анализа поэтических текстов по СЦРЯ было найдено
91 лексическая единица ограниченного употребления, на что указывали 2
пометы: церк. (церковный), стар. (старинный) (благодатный, вещать,
витать, знамение, темница и др.).
В БТС приводится множество помет, указывающих на лексику
ограниченного употребления: книжн. (книжное), нар.-поэт. (народнопоэтическое),
трад.-нар.
(традиционно-народное),
трад.-поэт.
(традиционно-поэтическое),
трад.-лит.
(традиционно-литературное),
высок. (высокое), устар. (устаревшее), разг. (разговорное), ист.
(историческое).
Как показывает анализ, на основании данных БТС к лексике
ограниченного
употребления
следует
отнести
141
лексему,
зафиксированную в стихотворных произведениях А.И. Одоевского.
Нами были рассмотрены в ключе ограниченной лексики
несколько групп: профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы,
разговорная лексика и просторечия, устаревшие слова и неологизмы,
церковная лексика, собственные имена, окказионализмы как особый вид
ограниченной в употреблении лексики.
В рамках пласта устаревшей лексики: среди архаизмов
наиболее часто встречаются фонетические (власы, вран, глава, глас,
град, злато, огнь, сребряный); собственно лексические (выя, денница,
длань, зеницы, лобзанья, ланиты, очи, рамена, уста, чело и др.);
семантические (брань). Из историзмов были выявлены лексические (вече,
витязь, государь, кольчуга, царь и т.д.), семантические (дружина,
глашáтай).
Одной из важных групп для выявления особенностей поэзии
А.Одоевского являются слова-окказионализмы, индивидуально-авторские
образования (довременно, неотлетный, низлетать, полупуть и др.).
Проанализировав все многообразие лексики с XVIII по XXI век, мы
нашли много различий в употреблении слов в том или ином стиле. Однако
есть и то, что сохранилось неизменным на протяжении нескольких
столетий.
Например, значительно количество слов, относившихся в конце
XVIII – начале XIX века к высокому стилю (на это указывает помета «Сл.»), и
в наше время авторы БТС относят к высокому слогу (Таблица 1).
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Таблица 1 –Стили слов
САР
Слова
с
пометой
«Сл.»
(славянское):
брань (5), ваятель (3), владыка (2),
воссесть (2), глагол (4), година (1),
грядущий (3), деяние (1), доблесть
(1), зодчий (1), клич (1), лоно (3), (1),
обет (4), узник (8), целить (1).

БТС
Слова с пометой «высок.»
(высокое):
брань (5), ваятель (3), владыка
(2),, воссесть (2), всевышний
(2), глагол (4), година (1),
грядущий (3), деяние (1),
доблесть (1), зодчий (1), клич
(1), лоно (3), обет (4), узник (8),
целить (1).
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FUNCTIONAL AND STYLISTIC CHARACTERISTICS OF THE VOCABULARY
OF LIMITED USE IN THE WORKS OF A.I. ODOEVSKY
The article examines the functional and stylistic features of the use of
passive vocabulary in the work of the Russian poet of the XIX century A.I.
Odoevsky. The analysis of poetic texts based on the Dictionary of the Russian
Academy of Sciences, the Dictionary of Church Slavonic and Russian
languages, a Large Explanatory Dictionary edited by S. Kuznetsov is given. The
source of the research material was the complete academic collection of
poems by A.I. Odoevsky, published in Leningrad in 1958. This edition includes all
the works of A.I. Odoevsky known by that time.
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В
данной
статье
рассматриваются
особенности
образования окказионализмов, их внутренней формы и специфики
функционирования в поэтических текстах поэта XIX века А.И. Одоевского.
Для подробного описания и включения в текст исследования были
отобраны окказионализмы, обладающие определенной «необычностью»
формы (которая может проявляться на разных уровнях), не
зафиксированные в толковых словарях и существующие в рамках
определенного контекста.
Ключевые слова: окказиональное слово, авторские неологизмы,
окказиональное
словообразование,
способы
словообразования,
признаки окказионализмов.
*****
Каждое произведение искусства является отражением личности
создателя, что также проявляется и в языке. Свободное и осознанное
словотворчество – одна из главных особенностей поэзии. Зачастую в
процессе словотворчества на страницах художественных произведений
появляются окказиональные новообразования, способные придать тексту
большую степень выразительности, яркой образности.
Один из крупнейших поэтов XIX века оставил богатое стихотворное
наследие. Высокий слог, стиль письма, образно-речевое начало, а также
«чувство патриотизма» − все это определяет суть творчества А.И.
Одоевского. Одной из важных групп для выявления особенностей поэзии
А.И. Одоевского являются слова-окказионализмы.
В качестве материала для исследования были использованы
стихотворения поэта [6], в которых методом выборки была найдена 21
единица окказиональных новообразований. В картотеку включены
окказионализмы, которые соответствуют следующим условиям: не
присутствуют в основных лексикографических источниках, имеют явновыраженный контекстуально зависимый характер семантики.
В поэтических текстах Александра Одоевского окказиональные
существительные занимают небольшую часть от всех новообразований:
кровие, Купала-плодоносец, лунь, Новегород, полупуть, свирепенье.
Слова кровие и свирепенье образованы суффиксальным
способом. Лексема кровие образована от слова кровь с помощью
суффикса -и- (кpoв/и/e). Данный суффикс указывает на значение
вещественности существительного.
Взглянул... Палач, покрытый кровию,
Держал отсеченную голову…
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Слово свирепенье образовано от прилагательного свирепый с
помощью суффикса –ень(е)-. По словарю Т.Ф. Ефремовой суффикс –
ень(е)/-ени-(е) − словообразовательная единица, выделяющаяся в именах
существительных среднего рода, которые обозначают предмет или
явление, характеризующиеся действием, названным мотивирующим
глаголом (свирепеть) [7].
Вот покатился шар в свирепенье…
В
данном
контексте
А.И.Одоевским
на
месте
общеупотребительного глагола и прилагательного (свирепеть и свирепый)
употреблено окказиональное существительное свирепенье. Скорее
всего, это слово использовано в тексте для того чтобы «оживить»
неодушевленный предмет – шар. Действительно, шар как будто оживает,
становится свирепым, что свойственно только людям или животным.
Лексема полупуть образована с помощью приставочного
способа словообразования. К существительному путь присоединен
префикс полу-, который при добавлении к существительным образует
существительные со значением половина чего-либо, в половинном
размере [3].
Тебе есть путь, но нет полупути:
От робкого и боги отлетают».
В составе общеупотребительной лексики мы находим слово
полпути, которое не имеет формы именительного падежа и
употребляется только в косвенных падежах. У А.И. Одоевского же
окказиональное слово полупути имеет также и именительный падеж
полупуть. Однако необходимо отметить, что и общеупотребительное
слово и окказиональное имеют одно и то же значение. В данном контексте
это слово употреблено в переносном значении: «не довести начатого до
конца» (словарь Т.Ф. Ефремовой) [7].
Название города Новгород образовано с помощью сложения
основ: нов(ый)+город. В современном русском языке мы употребляем это
слово без соединительной гласной, у А. Одоевского же появляется форма
с соединительной гласной –е-: Новегород.
Прошептали песнь отходную
В память павших в Новегороде…
Усечение морфемы происходит в слове лунь, которое происходит
от существительного женского рода луна путем усечения флексии -а.
Оставь меня! Певец докучный,
Как лунь, блистая в сединах…
С помощью лексико-семантического способа автор создаёт имя
собственное Купала-плодоносец:
«Перун ли в тучах на крылах Стрибога
Промчится, вслед по радуге сойдут
Велес, бог стад, Купала-плодоносец…
Купала (Купало, Купайло) — светлый бог летнего Солнца, света,
тепла, любви, плодородия и чистоты, покровитель стихии водной и огненной
в русской ведической традиции. К имени языческого бога А. Одоевский
добавляет относительное прилагательное плодоносец.
Окказиональные имена прилагательные в текстах А.Одоевского по
количеству
употребления
не
уступают
авторским
именам
существительным. Мы выявили 6 прилагательных: княжов (2), одноночное
(1), орли (1), неотлетный (1), сенелиственный (1), стогульный (1).
Окказиональное прилагательное неотлетный (не/от/лет/н/ый←лет)
образовано приставочно-суффиксальным способом:
Тихо плавай надо мной,
Плавай, друг мой неотлетный!
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Прилагательное с суффиксом -н- образовано от имени
существительного со значением «признака по его отношению к предмету
или явлению», названному мотивирующим словом (лёт). Приставка не-в
данном слове имеет значение лишения способности летать. Глагольная
приставка о т - выражает значение движения, начинающиеся отделением
от какого-либо предела (отлёт ← лёт).
Одноночный, сенелиственный, стогульный − окказиональные
прилагательные, образованные способом сложения с суффиксацией.
Усечением основы образовано слово орли, которое образовано
от притяжательного прилагательного орлиный путем усечения суффикса
-ин-.
Он не росу небес, но яд земли —
Злословье льет, как демон, от бессилья;
Не в небесах следит он орли крылья…
Княжов − прилагательное, которое образовано суффиксальным
способом от одушевленного существительного при помощи суффикса ов- со значением принадлежности предмета лицу:
«Я с пиршества княжова шел за ним…
В поэтических текстах Одоевского окказиональные глаголы
занимают большую часть от всех новообразований: возъюнеть (2),
зазыблиться (1), изринуться (1), низлетать (1), сбрать (1), сбраться (1), свлечь
(1), сглянуться (1).
Префиксация является наиболее распространенным способом
словообразования индивидуально-авторских глагольных новообразований
в поэзии А.Одоевского. Окказиональные глаголы образованы при помощи
таких приставок: воз-, за-, из-, с-.
Наиболее употребительной в окказиональных глаголах является
приставка с-, которая означает доведения действия до результата, также
данная приставка вносит оттенок просторечья: с/брать ← брать, с/влечь ←
влечь.
Префикс воз- вносит в слово оттенок торжественности (ср.
возносить, возлюбить): Когда же ты, младенец, возъюнеешь…
Префикс из- у глаголов обозначает направление действия,
движения:
Изринулись стихии...
Приставочно – постфиксальным способом образовано слово
за/зыбл/ить/ся.
Глагол низлетели, образован с помощью сложения двух основ низ
и лет.
Окказионализмы-глаголы
в
художественных
текстах
А.И.
Одоевского динамичны, стилистически ярки и неоднозначны. Чаще всего
авторские глаголы строятся с использованием префиксации, что говорит
о продуктивности приставочного и приставочно-суффиксального
способов. Большинство глаголов выражают результат действия, его
доведения до предела. Глаголы, использованные поэтом, выразительны, их
функция – не просто описание действия, а еще и его характеристика.
В авторской картотеке находится 1 наречие довременно, которое
образовано приставочно-суффиксальным способом.
В процессе образования окказионального наречия А.И.
Одоевский использует префикс до- и суффикс – о.
В окладистой и черной бороде
Довременно седины пробивались…
Мы видим, что окказиональные образования не так часто
встречаются в поэтической речи Одоевского, и это говорит о
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скрупулезном отборе поэтом красок словесной палитры, то есть о его
тонком языковом вкусе.
В
художественных
текстах
А.Одоевского
преобладают
окказионализмы, образованные префиксальным и суффиксальным
способами. Преобладающей частью речи является глагол, а самыми
редким – наречие. Наиболее частотны окказиональные существительные
со значением отвлеченности, прилагательные с относительным
значением, глаголы, обозначающие результат действия и наречия с
качественным значением. Большинство новых слов образовано по
нормативным словообразовательным моделям, они не нарушают
деривационные нормы современного русского языка.
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Occasionalisms in the poetic texts of A.I.Odoevsky
This article examines the features of the formation of occasionalisms,
their internal form and the specifics of functioning in the poetic texts of the poet
of the XIX century A.I. Odoevsky. For a detailed description and inclusion in the
text of the study, occasional forms were selected that have a certain "unusual"
form (which can manifest itself at different levels), are not recorded in
explanatory dictionaries and exist within a certain context.
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В статье проведен анализ и дана оценка структуры имущества
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В зависимости от экономического состояния и его стабильности
можно определить, каким имуществом обладает компания, какие активы
вложены в капитал, а также какой доход они приносят [1].
Для оценки финансового состояние фирмы аграрного сектора
экономики, необходимо проанализировать показатели хозяйственной
деятельности, которые приводятся в бухгалтерской отчетности.
В таблице 1 оценим состав и структуру собственности
сельскохозяйственного предприятия за последние 3 года.
Результаты проведенного в Таблице 1 анализа показали, что
имущество предприятия имеет не четкую тенденцию роста, что говорит о
непоследовательном росте предприятия и его развитии. Внеоборотные
активы фирмы имеют наибольший удельный вес от общего числа
имущества. Рост показателя свидетельствует о достаточно эффективном
использовании основных средств. На снижение оборотных активов
повлиял спад числа запасов фирмы. Данная ситуация означает
нестабильный вектор развития.
Таблица 1 – Состав и структура имущества фирмы

Вид имущества
Внеоборотные
активы
основные
средства
Оборотные
активы

2018г.
Тыс
руб.
265
978
265
978
93
780

%
73,93
73,93
26,07

2019г.
Тыс
руб.
290
252
290
252
66
741
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%
81,30
109,32
18,70

2020г.
Тыс
руб.
314
526
314
526
76
560

%

Темп
роста,
%

80,42

118,25

80,42

118,25

19,58

81,64

в т.x.: - запасы
- дебиторская
задолженность
денежные
средства
Имущество
всего

83
519
9
634

23,22

61
479

17,22

2,68

1 810

0,51

627

0,17

3 452

0,97

359
758

100,00

356
993

100,00

71
335
1
258
3
967
391
086

18,24

85,41

0,32

13,06

1,01

в
6,3
раза

100,00

108,71

Причины увеличения (сокращения) собственности фирмы
устанавливаются за счет изучения динамики состава источников
образования. Приобретение и создание имущества осуществляется за
счет собственных и заемных средств, сведения которых отражаются в
бухгалтерском балансе [2].
Данные о состав и структуре источников финансирования
имущества фирмы представлены в Таблице 2.
Таблица 2 - Структура источников финансирования имущества

Источники
1
Собственные
средства
в том числе:
- уставный капитал
переоценка
внеоборотных
активов
- нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные
обязательства
в т. ч.: заемные и
привлеченные
средства
Краткосрочные
обязательства,
из
них:
- заемные средства
кредиторская
задолженность
Источники - всего

2018г.
тыс.
%
руб
2
3
259
72,26
962

2019г.
тыс.
%
руб
4
5
200
56,15
445

2020г.
тыс.
%
руб
6
7
233
59,67
344

Темп
роста,
%
8

37

0,01

37

0,01

37

0,01

100,00

12
110

3,37

12
064

3,38

11
967

3,06

98,82

247
815

68,88

188
344

52,76

221
340

56,60

89,32

55
311

15,37

76
700

21,49

110
089

28,15

199,04

55
311

15,37

76
700

21,49

110
089

28,15

199,04

44
485

12,37

79
848

22,37

47
653

12,18

107,12

8,89

198,83

3,30

64,84

100,00

108,71

17
481
19
889
359
758

4,86
5,53
100,00

58
677
14
870
356
993

16,44
4,17
100,00

34
757
12
896
391
086

89,76

Анализ показал, что источники формирования имущества фирмы
в отчетном году увеличились на 9% по сравнению с базисным годом. Рост
процентного соотношения краткосрочных обязательств отчетного года к
базисному, говорит о том, что фирма несвоевременно погашает
имеющуюся задолженность, процент роста составил 7%. Долгосрочные
обязательства увеличены на 99% в 2020г. в сравнении с 2018г. Данная
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ситуация является нестабильной, так как увеличение долгосрочных
обязательств наряду с ростом краткосрочных обязательств говорит о
финансовой неустойчивости фирмы, которая может привезти к
банкротству.
Улучшения использования основных средств можно достигнуть
путем:
 освобождения предприятия от излишних основных средств и
приобретение высококачественных основных средств;
 повышения
уровня
квалификации
трудовых
ресурсов
предприятия;
 актуального обновления активной части основных средств, с
целью недопущения чрезмерного износа;
 повышения уровня автоматизации производства, то есть
внедрение новой техники и прогрессивной технологии;
 совершенствования организации производства и труда с
целью сокращения потерь рабочего времени и простоя машин и
оборудования.
Для
эффективного
использования
оборотных
средств
рекомендуется:
 экономить потребление материальных ресурсов фирмы;
 контролировать политику диверсификации в отношении
дебиторов;
 на основе данных по просроченной задолженности
необходимо высылать уведомления – претензии с расчетами пени и
суммой штрафа;
 следить за дебиторской и кредиторской задолженности, так
как их излишки создают угрозу финансовой устойчивости предприятия.
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ANALYSIS OF INDICATORS CHARACTERIZING THE PROPERTY
OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
The article analyzes and gives an assessment of the structure of the
property of the company, the agricultural sector of the economy, as well as
the sources of their financing. The reasons for the unstable dynamics of the
analyzed indicators are reflected. The ways of improving the efficiency of using
the firm's property are proposed.
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Дебиторская задолженность, как и денежные средства, является
важным элементом фондов обращения в составе оборотных средств
фирмы. Активы в дебиторской задолженности указывают на временное
отвлечение средств из оборота фирмы, что создает дополнительный
спрос на ресурсы и может привести к финансовой напряженности.
Данные для анализа дебиторской задолженности (ДЗ) по ЗАО ОПХ
«Центральное представлены в Таблице 1.
Анализ данных, отраженных в таблице 1, показывает, что доля
дебиторской задолженности в общей сумме активов в настоящее время
снизилась на 9 процентных пунктов. Оборачиваемость дебиторской
задолженности увеличилась в 130 раз, что, негативно влияет на финансовохозяйственную деятельность организации. Срок необходимый в
организации для получения долгов за проданную продукцию, а именно
срок инкассирования дебиторской задолженности уменьшился на 15
дней. Это связано с резким снижением объема дебиторской
задолженности.
Положительным
моментом
является
отсутствие
просроченных операций от контрагентов.
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости
дебиторской задолженности
Показатель
Выручка от продаж, тыс.
руб.
ДЗ, тыс. руб.

2018г.
199 981
9 634

2019г.
163
624
1 810
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2020г.

Отклонение,
+/-

189 632

-10349,0

1 258

-8376,0

Общая величина активов,
тыс. руб.
Оборачиваемость ДЗ, раз
Период погашения ДЗ, дни
ДЗ в общем объеме
активов, %

93 780

66 741

76 560

-17220,0

20,76
17,58

90,40
4,04

150,74
2,42

129,98
-15,16

10,27

2,71

1,64

-8,63

Для управления дебиторской задолженностью, ЗАО ОПХ
«Центральное» могут быть использованы следующие меры:
1. Исключение высокорисковых заемщиков из списка партнеров
предприятия. Эта мера приемлема как для развитых рыночных отношений,
так и на период становления и развития рынка.
Чтобы реализовать этот метод управления дебиторской
задолженностью, менеджер, ответственный за эту деятельность, должен
собрать и проанализировать информацию о клиенте-заемщике и
решить, одобрить или отклонить запрос на заем денежных средств.
На основе собранных данных по каждому контрагенту
рассчитывается среднее значение периода просрочки платежа, который
затем сравнивается с допустимым периодом (30 дней). Клиенты с
задержкой менее 30 дней будут считаться надежными. Для отражения
примера возьмем фирму «N»:
 поставка товара «А» на сумму 150 тыс. руб., задержка оплаты 42
дня;
 поставка товара Б на сумму 90 тыс. руб., задержка - 51 день;
 поставка товара В на сумму 450 тыс. руб., просрочка - 30 дней.
Средний срок (Sср) просрочки в данном случае составит:
150 тыс.руб.∗12+90 тыс.руб.∗21дн.+450 тыс.руб∗0
Sср =
= 5 дней (1)
150 тыс.руб.+90 тыс.руб.+450 тыс.руб.

Следовательно, данный клиент будет отнесен к категории
«надежный».
Допустимый период задержки устанавливается для минимизации
риска необъективной оценки в отношении конкретного контрагента. Из
чего следует, что, если средняя задержка оплаты оказывается, например,
15 дней, то контрагент, задержавший платеж на 14 дней, может быть
охарактеризован как надежный.
2.
Рассмотрение
возможности
погашения
дебиторской
задолженности ценными бумагами, так как ожидание платежа
«реальными деньгами» может стоить дороже.
ЗАО ОПХ «Центральное» не использует современные способы
рефинансирования. Это связано, прежде всего, с тем, что данные виды
рефинансирования являются новыми для нашей страны, именно поэтому
большинство финансовых институтов не имеют достаточных знаний и
опыта, а также механизма их использования.
3. Создание условий для обеспечения взыскания дебиторской
задолженности. В процессе формулирования этих условий фирма
должна определить систему мер, гарантирующих получение данной
суммы.
4. Создание системы штрафов за несвоевременную выплату.
Отразим в таблице 2 примерный регламент управления дебиторской
задолженностью.
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Таблица 2 – Регламент управления дебиторской
задолженностью в ЗАО ОПХ «Центральное»

Этап
1
Критический
срок оплаты
не наступил

Критический
срок оплаты
не наступил

Просрочка до
7 дней

Процедура
2
Заключение договора
Контроль отгрузки
Выставление счета
Уведомления
об
отгрузке
(номера вагонов, машин,
даты, вес)
Уведомление о сумме и
расчетных сроках погашения
дебиторской задолженности
За 2-3 дня до наступления
критического срока оплаты звонок с напоминанием об
окончании периода отсрочки,
а при необходимости сверка сумм
При неоплате в срок - звонок с
выяснением
причин,
формирование
графика
платежей
Прекращение поставок (до
оплаты)
Направление
предупредительного письма
о начислении штрафа
Начисление штрафа
Предарбитражное
предупреждение
Ежедневные
звонки
с
напоминанием
Переговоры с ответственными
лицами
Командировка ответственного
менеджера, принятие всех
возможных
мер
по
досудебному
урегулированию
Официальная
претензия
(заказным письмом)
Подача иска в арбитражный
суд

Ответственное
подразделение
(лицо)
3
Менеджер
продажам
Первый
директора

по
зам.

Отдел финансового
обеспечения

Отдел финансового
обеспечения

Менеджер
продажам

по

Первый
директора

зам.

Отдел финансового
обеспечения
Юридический отдел
Менеджер
по
продажам
Менеджер
по
продажам и первый
зам. директора
Менеджер
продажам

по

Юридический отдел

Распределение планов ответственности является справедливым:
менеджеры по продажам несут ответственность за продажи и
поступления, отдел финансовой помощи получает информационную и
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аналитическую поддержку, а юридический отдел оказывает юридическую
помощь. Следует не только распределить обязанности между отделами,
но и описать роли всех сотрудников, участвующих в управлении долгом.
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receivable. On the basis of the analysis and the presented data, a conclusion
was formulated that reflects the reasons for the change in indicators for the
period under study. Methods for managing the firm's receivables are proposed.
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В статье приведен анализ финансовых результатов и дивидендной
политики
ПАО
«Ростелеком»
как
одной
из
компаний
телекоммуникационного сектора в России. Изучено, позволит ли новая
стратегия повысить капитализацию компании. ПАО «Ростелеком»
рассмотрена с точки зрения покупки ценных бумаг на сегодняшний
момент и сделаны выводы.
Ключевые слова: дивидендная политика, стратегия, финансовая
отчетность, телекоммуникационный сектор, выручка, операционные
расходы компании.
*****
Сегодня телекоммуникационный сектор экономики России
представлен всего несколькими компаниями. Его принято считать
защитным и отчасти это действительно так. Стабильные денежные потоки
позволяют устойчиво себя чувствовать в любой фазе рынка. Однако, точек
роста бизнеса не так много. Для рассмотрения компании данной
отрасли взяли ПАО «Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» - это российский провайдер цифровых услуг и
сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет,
интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней
телефонной связи и др [1].
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Рисунок 1 – Финансовые показатели ПАО «Ростелеком»
Если рассматривать показатели финансовой отчетности, то
наблюдаем положительную динамику выручки от реализации продукции,
однако показатели чистой прибыли снижаются за последние с 2018 по
2020 год. Более подробно рассмотрим выручку ПАО «Ростелеком» в
динамике за 9 месяцев 2021 года в таблице 1.
Таблица 1 – Выручка ПАО «Ростелеком» по оказанным услугам
Млрд.руб

3 кв.
2020
г

3 кв.
2021
г

Изм.
абс.

Изм.
,%

9
мес
.
202
1г
143,
6
72,7

Изм.а
бс.

Изм.,
%

13,9

10,7

10,1

9
мес
.
2020
г
129,
7
66,8

Мобильная
связь
Фиксирова
нный ШПД

45,8

49,6

3,8

8,3

22,6

24,9

2,3

5,9

8,9

Цифровые
сервисы

19,3

18,4

-0,9

-4,7

46,9

50,5

3,6

7,7

ТВ

9,4

9,9

0,4

4,6

28,2

29,7

1,5

5,4

Оптовые
услуги
Телефония

18,7

19,1

0,4

2,3

54,6

56,7

2,0

3,7

13,4

12,0

-1,4

-10,2

41,3

37,0

-4,2

-10,3

Прочие
услуги
Итого

5,8

7,4

1,6

26,9

16,5

21,6

5,1

30,9

135,
0

141,
2

6,2

4,6

383,
9

411,
8

27,9

7,3

Выручка компании за 9 месяцев 2021 года выросла всего на 7,3%
до 411,8 млрд рублей. Темпы роста замедляются, так как синергетический
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эффект от объединения с Tele2 уже были заложены в показатели 2020
года. Сектор мобильных операторов не прирастает органически.
Операционные расходы компании за отчетный период выросли на
6,5%. Вместе с 2 миллиардами рублей инвестиционных доходов
Ростелеком получил 31,4 млрд рублей чистой прибыли, что на 16,7%
больше, чем годом ранее. Если замедление темпов роста выручки
связано с высокой базой прошлого года, то рост чистой прибыли вызван
скорее оптимизацией бизнеса [2].
Рассмотрим дивидендную политику (таблицы 2,3).
Таблица 2 - Дивиденды ПАО «Ростелеком»
по обыкновенным акциям
Дата
осечки

Самая
поздняя
дата
покупки

Дивиденд
ы, руб

Котировк
и на дату
закрытия
реестра,
руб

Доходнос
ть
выплаты,%

12.07.202
1
21.08.202
0
04.07.201
9
13.01.201
9

08.07.202
1
19.08.202
0
02.07.201
9
09.01.201
9

5

102,67

4,87

Период, по
результата
м которого
начислены
дивиденды,
год
2020

5

101,5

4,93

2019

2,5

80,66

3,10

2018

2,5

73,76

3,39

9 мес.2018

Таблица 3 - Дивиденды ПАО «Ростелеком»
по привилегированным акциям
Дата
осечки

Самая
поздняя
дата
покупки

Дивиденд
ы, руб

Котировк
и на дату
закрытия
реестра,
руб

Доходнос
ть
выплаты,%

12.07.202
1
21.08.202
0
04.07.201
9
13.01.201
9

08.07.202
1
19.08.202
0
02.07.201
9
09.01.201
9

5

91,6

5,46

Период, по
результата
м которого
начислены
дивиденды,
год
2020

5

96,35

5,19

2019

2,5

65,15

3,84

2018

2,5

61,8

4,05

9 мес.2018

Ростелеком обязуется выплачивать в виде дивидендов не менее
75% свободного денежного потока как по обыкновенным, так и по
привилегированным акциям, а также не менее 5 руб. на одну
обыкновенную ценную бумагу. То есть компания стабильно платит 5
рублей на акцию в качестве дивидендов, что по текущим соответствует
доходности в 5,4% по обыкновенным акциям и 5,9% по префам. Более чем
скромная доходность, на наш взгляд.
Высокая долговая нагрузка не позволяет рассчитывать на
повышение уровня выплат (рис.2).
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Рисунок 2 – Чистый долг ПАО «Ростелеком»
В апреле 2021 года компания представила новую стратегию
развития, по которой на горизонте 2025 года Ростелеком планирует выйти
на выручку более 700 млрд рублей, а OIBDA превысит 300 млрд рублей.
Поможет ли ПАО Ростелеком новая стратегия повысить
капитализацию компании. Главное направление, выбранное для роста цифровые сервисы, создаваемые для государства. В период пандемии
широкое распространение получили центры обработки данных и
«электронное правительство», которые создаются и обслуживаются
компанией. Доля сегмента в выручке составляет около 14%, через 5 лет она
вырастет до 25%. Также, по стратегии, Ростелеком рассчитывает на
значительный рост FCF (свободного денежного потока) и минимум
двукратное увеличение дивидендов за следующие 3 года. Ростелеком
может увеличить размер дивидендов с 5 до 6 руб. по итогам 2021 года на
обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью выплаты около
6,5% и 7,2% соответственно. Компания хочет выделить сегменты B2C1, B2O2,
B2G3 в качестве отдельных групп компаний для того, чтобы дать им больше
свободы. Это может ощутимо снизить долг.
Отметим минусы, проанализировав отчетность.
У Ростелекома достаточно большой долг: чистый долг по данным
последнего отчета составил 389 млрд рублей, увеличившись с начала 2021
года на 8%. Стоимость обслуживания долга в ближайший год будет расти,
что будет существенно для компании. У компании сильно выросла
дебиторская задолженность, из-за чего FCF снизился на 29,6% год к году.
Несмотря на положительную динамику по выручке: +5% в третьем
квартале 2021 г. и +7% за 9 месяцев 2021 г., чистая прибыль по последней
отчетности значительно снизилась, сразу на 29%. Причина - рост убытков
по обесценению активов, увеличение амортизационных отчислений.
Аналитики считают, что прогнозируемые значения компании, по
стратегии до 2025 года, труднодостижимы. Рынок телекоммуникаций и
широкополосного доступа в интернет сильно сегментирован, а доля
компании на рынке стабильна. Для реализации стратегии требуется рост,
который не наблюдается ни в одном из сегментов. Даже учитывая прогнозы
на увеличение дивидендов до 6 рублей, дивидендная доходность
1

B2C (Business to Consumer) – это схема коммерческого
взаимоотношения, где в качестве покупателя выступает конечный
потребитель.
2 B2O – это рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи
3 B2G - отношения между бизнесом и государством
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компании будет низкой, а следующее повышение может случиться не
скоро.
Таким образом, можно сделать выводы, что, существующая
стратегия роста пока выглядит амбициозной и труднореализуемой, а
даже в случае реализации данной стратегии - текущая оценка не
оправдывает риски ожидания её реализации, что, конечно, не является
индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Список использованных источников
1 Сайт ПАО «Ростелеком» [Электронный ресурс]. – Режим
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TELECOMMUNICATIONS SECTOR (ON THE EXAMPLE OF PJSC ROSTELECOM)
The article provides an analysis of the financial results and dividend
policy of PJSC Rostelecom as one of the companies in the telecommunications
sector in Russia. It has been studied whether the new strategy will increase the
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point of view of the purchase of securities at the moment and conclusions have
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ИНТЕРНЕТ НОВЫЙ РЫНОК ТРУДА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Брызгалина Светлана Владимировна
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической
теории и менеджмента «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского»
Данная статья посвящена исследованию тенденций в рынке труда
в период пандемии коронавируса. Изучен уровень безработицы в
Ярославской области и численность сотрудников работающих в
дистанционном режиме. Представлены результаты анкетирования
студентов
направления
«Экономика
и
управление»,
которые
свидетельствуют о том, что будущие выпускники знают о работе в онлайн
режиме и готовы работать дистанционно.
Ключевые слова: Интернет,
анкетирование, пандемия, профессия.
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*****
Интернет уже стал неотъемлемой частью жизни человека.
Появившись относительно недавно, он с молниеносной скоростью
ворвался в наши жизни. Этот ресурс значительно облегчает повседневную
рутину: походы в магазин, организацию званого ужина или общение с
друзьями. В настоящее время мы находимся в новой эпохе, когда
Интернет служит не только помощником, но и ресурсом дохода граждан.
В разгар пандемии люди увидели перспективы, исследовать которые
прежде не было необходимости. Мы можем использовать Интернет не
только для досуга, но и как площадку для работы в онлайн-режиме.
Начало коронакризиса ознаменовалось рекордным ростом
безработицы, снижением заработных плат и падением общего
настроения у населения. Люди, оставшиеся в режиме самоизоляции, да
еще без работы были подавлены. Численность граждан официально
оставшихся без работы в Ярославской области за первые три квартала
2020 года выросла на 295,71% или на 22557 чел. Данный показатель
значительно выше в целом показателя по Российской Федерации. Данные
показывают общую тенденцию, но стоит отметить, что многие люди не
обращаются в службы занятости, следовательно, показатели безработицы
гораздо выше, чем официальные. Согласно статистике Ярославльстата
большинство трудоспособных потерявших работу не собираются
обращаться в службу занятости, так что с уверенностью число
неофициально безработных граждан больше в 2,6-4 раза.
В 2020 году в Ярославской области на неполный рабочий день
перешли 3818 работников в 292 организациях области, а в режиме
простоя по вине работодателя находятся 3683 работника в 124
организациях Ярославской области, в отпуске без сохранения
заработной платы находились 589 человек из 101 организации. В режиме
удаленной работы в Ярославской области находятся 15108 человек из 296
организаций.
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В настоящее время появилась не только огромная потребность, но
и широкие возможности зарабатывать онлайн. Совсем недавно это
казалось выдумкой, порой даже перераставшей в откровенное
мошенничество со стороны недобросовестных лиц, но теперь
полноценно работать в Интернете как никогда просто. Достаточно иметь
качественный выход в сеть и быть специалистом в определенной области.
Работа онлайн - прекрасная альтернатива для свободолюбивых людей,
которые предпочитают не придерживаться стандартного графика в своей
деятельности.
Особо прогрессивные индивидуальные предприниматели и
юридические лица по достоинству оценили преимущества ведения дел в
онлайн-режиме, сейчас в этой сфере могут зарабатывать не только
компании производящие товары и услуги, но и отдельные люди,
называемые инфлюенсерами, которые зарабатывают на рекламе.
Нами было проведено исследование, с целью изучить как
будущие выпускники Ярославского государственного педагогического
университета им. К. Д. Ушинского относятся к возможности работы в
онлайн
формате.
Объектом
исследования
выбраны
студенты
направления «Экономика и управление». Изучалось время провождение
студентов в Интернете, их предпочтения в использовании цифровой сети
(развлечение, работа, учеба). Оценивалась их осведомленность в
области трудоустройства в сети Интернет, платформы с помощью,
которых
можно
вести
индивидуальную
рабочую
деятельность,
определялось их желание в дальнейшем работать удаленно во
всемирной паутине. В качестве гипотезы выдвигалось утверждение:
молодежь в полной мере осведомлена возможностями использования
Интернета как ресурса для заработка и некоторые из них уже работают
во всемирной паутине.
Результаты анкетирования были в пользу поставленной гипотезы.
Для начала предлагалось ответить на вопрос о том, сколько респонденты
проводят времени в Интернете в течение суток. Ответы показали, что 55%
уделяет Интернету более 4 часов своего времени, 35% проводят
практически весь день в сети. Согласно ответам, основная часть
использует Интернет с целью развлечения или же для поиска информации
и обучения, 15% работает в сети в настоящее время.
Студенты, которые работают онлайн, ответили, что они заняты в
сферах фриланса, блоггинга, а также имеют свой собственный бизнес.

Ответы студентов, %
3,00%

7,00% 3,00%

85,00%
Не работают

Фриланс

Собственный бизнес

Ведение своего блога

Рисунок 1 – В какой сфере вы заняты?
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Из числа участников опроса свой собственный бизнес ведут 7%.
Фриланс отличная сфера, по мнению 3% респондентов. В ней сотрудники
самостоятельно регулируют рабочее расписание и объем работы. Для
студентов, совмещающих работу и учебу это самый оптимальный
вариант, чтобы успевать учиться и зарабатывать. Ведение своего блога
интересно для творческих и социально-активных людей, которые любят
общаться, рассказывать о себе и взаимодействовать с аудиторией.
Блогеров оказалось 3% из числа опрошенных.
Далее был задан вопрос: «В будущем, предпочтительней для вас
работать удаленно через сеть Интернет?». Большинство из тех, кто не
трудоустроен, в будущем хотят работать удаленно, так как перспектива
работать из удобного домашнего места привлекательна. Свое будущее
трудоустройство 59% студентов видят в сети Интернет, 41% видят себя в
офлайн сфере.

4,00%

Ответы студентов, %
2,00%

0

34,00%

28,00%

20,00%

10,00%

Финансы
Туризм
Проектная деятельность
Продажи
Промышленность
Рисунок 2 - Работая удаленно, в какой отрасли
вы бы хотели работать?
В удаленном режиме работы, из числа опрошенных, 34% отдали
предпочтение финансовой сфере, 28% желают работать в онлайнторговле, 20% опрошенных в проектной деятельности, решая сложные
креативные задачи.
Проведенное исследование свидетельствует, что молодое
поколение, те, кто в ближайшее время окончит Ярославский
государственный
университет,
готовы
работать
удаленно
и
рассматривают этот вариант как наиболее предпочтительный. Важно
отметить, что студенты уже интересуются работой в онлайн-режиме и на
будущее рассматривают разные варианты получения заработка в сети
Интернет. С одной стороны появляются новые пути и перспективы, но
вместе с тем и большая ответственность самоорганизации и
саморазвиватия.
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This article is sanctified to research of tendencies in a labour-market in
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В статье проведено рассмотрение актуальных проблем, которые
связаны с действиями мошеннического характера при формировании
бухгалтерской отчетности. Представлена классификация методов
манипулирования с отчетными данными. Выделены предложения по
способам предотвращения указанных явлений.
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В условиях быстрого роста числа компаний, которые привлекают
капитал через публичные размещения ценных бумаг, увеличивается
потребность в обнаружении фальсификации финансовой отчетности,
повышается риск ведения хозяйственной деятельности и принятия
экономических решений на основе недостоверных данных.
Мошенничество с финансовой отчетностью – преднамеренное
искажение или скрытие существенных фактов хозяйственной жизни в
бухгалтерском учете, которое способно повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности настолько, что специалист может сделать на
основе такой отчетности неправильные выводы и принять ошибочные
решения [1].
К основным целям фальсификации финансовой отчетности
можно отнести: соответствие показателям, позволяющим осуществлять
хозяйственную
деятельность;
сопротивление
«недружественному»
поглощению; обеспечение «запаса эффективности» в период смены
руководства; обоснование поддержания и увеличения тарифов на товары
(работы, услуги); повышение конкурентоспособности; поиск новых
инвесторов; сокрытие коррупционной деятельности; сокрытие факта
хищения активов организации; снижение налоговых обязательств на
организацию.
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Для ведения хозяйственной деятельности и принятия верных
решений каждой компании необходимы достоверные сведения о
состоянии дел фирмы. К примеру, в корейском концерне LG Group
разразился бухгалтерский скандал. Бывшая дочерняя компания LG Group
привлекала кредиты на сумму 4 млрд долларов – и обанкротилась. В связи
с этим были поданы иски по возвращении долгов против концерна. Этот
скандал был угрозой для всей южнокорейской экономики [1].
К фальсификации отчетности в бухгалтерском учете можно
отнести следующие схемы:
1. Фальсификация, преобразование либо махинации с
финансовыми отчетами, с видоизменением официальных бумаг либо
осуществляемых хозяйственных операций.
2.
Предумышленная
фальсификация,
скрытие
фактов
хозяйственной жизни в счетах учета либо иных сведений, в основе которых
лежит финансовая документация.
3. Умышленное, ложное, преднамеренное, неверное толкование
и противоправная реализация стандартов бухгалтерского учета, основ и
методов, применяемых с целью измерения, признания и отображения в
учете фактов хозяйственной деятельности.
4. Использование враждебных способов учета, основанных на
противозаконных способах управления.
5. Манипуляция возможными приемами ведения бухгалтерского
учета в соответствии с имеющимися правилами и требованиями
нормативных документов, которые дают возможность фирмам утаить
реальные показатели их финансово-экономической деятельности [2].
Финансовое состояние и результаты деятельности компании
отражены в трех отчетах: бухгалтерском балансе, отчете о финансовых
результатах, отчете о движении денежных средств.
Существует необходимость повышения привлекательности
финансовой
отчетности
для
заинтересованных
пользователей.
Оптимизация налоговой нагрузки обязывает экономических субъектов
искать
поиск
решений,
позволяющих
маскировать
отчетную
информацию, используя креативный учет.
В действительности компании применяют отдельные элементы
креативного учета, ограничиваясь использованием «белых» налоговых
схем – законных способов уменьшения налогового бремени.
Манипуляции с данными финансовой отчетности организаций
часто связаны с увеличением доходов, активов, притока денежных средств,
снижением расходов, обязательств и оттока денежных средств.
Финансовая отчетность также отражает информацию о
качественных критериях деятельности компании, которые немаловажны
при разборе отчетности для определения тенденций развития
организации, риска банкротства на основе отраслевых и экономических
показателей.
Данная
информация
может
быть
получена
из
соответствующих пояснений к финансовой отчетности, что делает ее
доступной для заинтересованных пользователей.
Последствия мошенничества:
•
снижается
качество
и
целостность
финансовой
отчетности;
•
уменьшается
доверие
инвесторов
к
надежности
компании;
•
рынок капитала становится менее эффективным;
•
карьера сотрудников, участвующих в фальсификации
документов, находится под угрозой;
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•
компания становится банкротом или несет большие
экономические потери;
•
функционирование деятельности компании снижается;
Обнаружение фальсификации финансовой отчетности –
сложная
задача
для
пользователей
бухгалтерской
отчетности.
Стандартные процедуры аудита неспособны обнаружить факты
мошенничества. В связи с этим возникает потребность в поиске новых
инструментов для обнаружения сфальсифицированных данных.
Эффективным
методом
борьбы
с
корпоративной
фальсификацией
отчетности
является
теория
«Треугольника
мошенничества». Данная теория подразумевает, что мошеннические
действия, вероятнее всего, буду трудноосуществимыми при исключении
хотя бы одного из трех факторов, которые создают благоприятную среду
для совершения мошеннических действий: давление обстоятельств,
возможности, самооправдание.
Несмотря на существование большого количества схем
искажения данных в бухгалтерской отчетности, все они направлены на
завышение выручки, прибыли и валюты баланса. Поэтому, даже если
использовать только общедоступную информацию, можно выявить
признаки мошенничества в отчетности и составить мнение о
достоверности представленных в ней данных.
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Современный уровень научно-технического и экономического
развития позволяет представить на рынок весьма большой комплекс
результатов разработок, относящихся к области цифровизации [2].
Однако, данные научные продукты, часто плохо соответствуют
практике применения у конкретных пользователей. Следует создать
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Современное развитие научно-технического прогресса (НТП)
в значительной мере осуществляется в области цифровых технологий.
Поэтому на рынок цифровых новаций в настоящее время хлынул
широчайший ассортимент продукции цифровизации от самых
различных разработчиков из самых разных стран. Это, конечно,
большое достоинство современного рынка, но оно же порождает и
целый
комплекс
проблем:
сложности
с
адаптацией
цифровизационной продукции с действующими техническими
средствами; несоответствие моделям и стратегиям управления на
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различных объектах; различие в терминологии и методах расчетов
показателей; неадаптированность к системам отчетности и т.д.
Таким
образом,
обычный
потребитель
продукции
цифровизации почти повсеместно, сталкивается в подобными
сложностями, но уже после приобретения соответствующего
продукта [1].
При всем том, в настоящее время уже созрели условия дл я
создания международной базы единых методологических требований
и стандартов разработки продукции цифровизационного характера.
Именно данная институциональная база должна стать основой для
разработки решений научно-исследовательского характера в
современных условиях технологических и цифровых новаций
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мощной трансформации всей мировой экономики. России при этом
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Одной из характеристик социально-экономического развития
крупных систем является нарастающая скорость этого развития.
Наиболее ярко данная характеристика касается глобальной
экономики, которая подвергается изменениям практически каждое
десятилетие [1]. При этом наиболее масштабных её изменений
следует ждать непосредственно в настоящее время. Идет весьма
глубокий социально-экономический кризис COVID-19, в результате
которого может измениться весь комплекс социально-экономических
отношений в мире.
В качестве наиболее вероятных изменений в области
глобальной экономики можно отметить следующие: появление
второго гегемона в виде Китая; возрождение производственной
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концепции в развитии мировой экономики; выравнивание уровней
жизни
населения
в
различных
странах;
рост
социальной
направленности экономик всех стран мирового сообщества и т.д.
Вышеназванные возможные виды трансформации глобальной
экономики предопределяют и дальнейшие вектора её развития. При
этом для России необходимо определить совершенствование своего
позиционирования в следующих областях: развитие сотрудничества с
Китаем; разработка и осуществление совершенствования реального
сектора экономики страны; повышение жизненного уровня
населения, в том числе мигрантов; развитие систем социальной
защиты населения, а также предоставления возможностей для его
духовного роста [2].
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В статье рассмотрены отличительные особенности проектной
деятельности от операциональной деятельности организаций. Отмечен в
качестве
наиболее
результативного
подход
к
управлению
инновационными проектами, при котором воспроизводство знаний
выступает в единстве с производством полезного блага. Обозначена роль
менеджера-лидера в формировании и управлении командой
инновационного проекта.
Ключевые слова: проектная деятельность, процесс, результат,
инновации, инновационный проект, риск, неопределённость, лидерские
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В отличие от постоянной операциональной деятельности проектная
деятельность ставит своей целью достижение нового, уникального, не
характерного прежде для данной организации результата. Проектная
деятельность не является цикличной, более или менее строго повторяемой
– у каждого проекта есть чёткие временные рамки, обозначающие его
начало и завершение.
Проектное управление инновациями, с одной стороны, обязано
учитывать специфические особенности различных типов инновационных
проектов, а с другой стороны, разработаны базовые принципы и
инструментарий управления в равной степени применимые для
разнообразных инновационных проектов.
Более высокий уровень неопределённости и степени риска – это
то, что отличает практически все инновационные проекты. Вероятность
наступления возможных рисков вносит соответствующие корректировки в
регламентируемость процессов проектной деятельности. Как правило,
для каждого инновационного проекта формируется отдельная команда
по его реализации, ликвидируемая после достижения искомого
результата инновационного проекта [1].
С целью минимизации требуемых затрат и возможных потерь в
случае
реализации
крупномасштабных
затратных
инноваций
целесообразной может оказаться осуществление «пробного», так
называемого «пилотного» внедрения инноваций в меньших по сравнению
с планируемыми масштабами реализации (по аналогии с «пилотными»
эпизодами сериалов).
Ключевой особенностью инноваций является то, что они
одновременно выступают и как процесс, и как результат.
В процессе управления инновационными проектами наиболее
результативно проявил себя подход, при котором воспроизводство знаний
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выступает в единстве с производством полезного блага, под которым
может пониматься как материальный продукт или процесс, так и новое
знание в формате интеллектуальной собственности. Рыночная новизна
инноваций является приоритетной перед научно-технической, что
обусловлено их экономической природой. Если, например, результатом
инноваций выступает новый технологический процесс, то рынок служит
средством реализации признаков его полезности [2].
Сочетание высокой степени риска и неопределённости и
сравнительно низкой регламентированности трудовых процессов (так как
невозможно абсолютно точно предсказать и строго прописать порядок
действий каждого участника команды во всех теоретически возможны
ситуациях) требует, чтобы менеджер инновационного проекта в
обязательном порядке обладал лидерскими качествами. Благодаря им
становится возможным скорейшее объединение и сплочение до этого,
возможно, никогда вместе не трудившихся людей в единую
работоспособную команду. Кроме того, личный авторитет менеджералидера необходим для успешного преодоления кризисных моментов в
процессе реализации инновационного проекта, поскольку многое
зависит от уверенности рядовых участников проекта в компетентности
руководства и его способности оперативно принимать верные
управленческие решения.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION
The article discusses the distinctive features of project activities from
the operational activities of organizations. The role of the leader-manager in
the formation and management of the innovative project team is outlined.
Marked as the most effective approach to the management of innovative
projects, in which the reproduction of knowledge acts in unity with the
production of useful goods.
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В статье описаны методы совершенствования информационного
обеспечения процесса принятия решений, которые возможно
рекомендовать
в
образовательном
учреждении.
Рассмотрены
направления обеспечивающие повышение качества управления
образовательного учреждения. Описаны методы поддержки принятия
решений с помощью информационных технологий.
Ключевые слова: методы принятия решений, персонал,
информационное обеспечение, электронный документооборот.
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Процесс информатизации общества в настоящее время
приобрел глобальных характер. Данное явление стало диктовать для
образовательных учреждений направления фундаментализации.
Управленческая деятельность в учреждениях высшего образования
является приоритетным направлением в развитии самого учреждения.
Обеспечение проявления функций управления зависит от того как
эффективно построена система внутренней информации учреждения.
Если информация достоверна, прямая и обратная связь ритмичны,
то у руководителя имеется возможность грамотной практической
реализации решений.
Одним из направлений, обеспечивающим повышение качества
управления образовательного учреждения — это удовлетворение
информационных потребностей всех субъектов управления. Реализация
указанного возможна через оптимизацию информационных потоков и
приведение трудоемкости в зависимости от функционального круга
отдела и степени участия в деятельности учреждения. Исходя из
вышесказанного, актуально рассмотреть вопрос поддержки принятия
решений с помощью информационных технологий.
Поддержка принятия решений с помощью информационных
технологий, включая анализ и выработку альтернатив в системе поддержки
принятия решений (СППР), в образовательном учреждении может
осуществляться следующими методами, которые представлены на
рисунке 1.
В образовательных учреждениях имеются корпоративные
информационные системы управления. Данные системы возможно
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описать по уровням управления, базовым функциям и операциям
обработки информации.
Стратегические информационные системы подобного типа дают
возможность образовательной организации в процессах поддержки
принятия стратегических решений. Они ориентированы на долгосрочные
изменения, которые демонстрирует внешняя среда и социальные
партнеры организации. Стратегические системы приводят в соответствие
изменения в условиях эксплуатации с существующей организационной
возможностью.
Информационные системы управления ориентированы на
тактический уровень управления; среднесрочное планирование, анализ и
организацию работ в течение нескольких недель (месяцев). Для задач
данного класса характерны регламентированность формирования
результирующих документов и чётко поставленный алгоритм решения
задач. Решение подобных задач предназначено для руководителей
различных служб организации и принимаются они на основе накопленной
базы оперативных данных.
Методы поддержки принятия решений
с помощью информационных
технологий
1. Информационный поиск – процесс, складывающийся из
последовательности операций, направленных на сбор, обработку и
предоставление необходимой информации.
2. Интеллектуальный анализ данных – представлен решением задач
классификации, моделирования и прогнозирования, кластеризации,
сокращения
описания,
ассоциации,
анализа
отклонений,
визуализации и прочего.
3. Поиск знаний в базах данных - процесс обнаружения полезных
знаний в базах данных. Эти знания могут быть представлены в виде
закономерностей, правил, прогнозов, связей между элементами
4. Рассуждение на основе прецедентов - включают в себя четыре
основных этапа, образующие так называемый цикл рассуждения на
основе прецедентов или CBR-цикл.
5.
Имитационное
моделирование
–
построение
модели,
описывающей процессы так, как они проходили бы в
6. Генетический алгоритм – алгоритм поиска, используемый для
решения
задач
оптимизации
и
моделирования
путем
последовательного подбора, комбинирования и вариации искомых
параметров с использованием механизмов, напоминающих
биологическую эволюцию, является разновидностью эволюционных
7. Искусственные нейронные сети - математические модели и их
программные или аппаратные реализации, основанные на
принципах организации и функционирования биологических
нейронных сетей (сетей нервных клеток живого организма).

Рисунок 1 - Методы поддержки принятия решений с помощью
информационных технологий
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Системы обработки электронных задач ориентирована на учёт и
оперативное регулирование хозяйственной деятельности, подготовки
документации,
предназначенной
для
внешнего
окружения
образовательного учреждения. Продолжительность прогнозного периода
при оперативном управлении длится от одного до нескольких дней,
регистрирует и обрабатывает события. Подобные задачи носят
итеративный характер и выполняются напрямую исполнителями
хозяйственной деятельностью и осуществляют работу, связанную с
оформлением и пересылкой документов, соблюдая конкретный
алгоритм, полученные результаты вводятся в базу данных через экранные
формы.
Главными деловыми системами в образовательном учреждении,
обслуживающие эксплуатационный уровень организации, выступают
системы
диалоговой
обработки
запросов.
Система
компьютеризирована, она рассчитывает и выполняет шаблонные
транзакции, необходимые для осуществления деятельности.
Стратегическая информационная система включает в себя все
типы ранее перечисленных систем, она также подразделяется на
корпоративные и локальные информационные системы. Корпоративная
автоматизирует все функции управления на всех уровнях, функционирует
в
распределительной
вычислительной
системе
и
является
многопользовательской. Локальная система автоматизирует только
отдельные функции управления на отдельных уровнях и может быть
однопользовательской, функционирующей в отдельных подразделениях
системы управления.
Компьютерная поддержка процесса принятия решений основана
на формализации методов получения рекомендаций, даваемых лицу,
принимающему решение, и алгоритмизации самого процесса
выработки решения. Формализация методов генерации решений, их
оценка и согласование являются чрезвычайно сложной задачей.
В
данной
статье
описаны
методы
совершенствования
информационного обеспечения процесса принятия решений, которые
возможно рекомендовать в образовательном учреждении. В процессе
описания возможно сделать выводы о том, что существуют различные
методы, каждый из которых имеет свои особенности и условия
применения. Для повышения качественности и производительности
принимаемых решений используются экспертные системы. В настоящее
время приобретение знаний экспертной системой сводится к вводу
сформулированных знаний эксперта с помощью соответствующего
пользовательского интерфейса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТА
В КЛИЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Горьков Александр Владимирович
Магистрант, ФГБОУ ВО "Уральский Государственный
Экономический Университет" УРГЭУ
Руководители и менеджеры постоянно отслеживают динамику
развития компании. Информация о внешней среде и внутренней среде
может указать на текущие проблемы компании или тенденции, которые
могут оказать негативное влияние на деятельность в компании.
Характеристика проблемы и ситуационных факторов, которые ее
вызвали, может описать проблемную ситуацию. Консультанты помогают
своим клиентам определить причины основных проблем.
Ключевые слова: консультант, бизнес-консультант, консалтинг,
клиентная организация, специалист. компетенции, методы, деятельность.
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Консультант — это специалист в определенной области, который
приглашается клиентом на основании решения для выполнения работы,
требующей специальных знаний и практических навыков [2]. Консультант
не только оценивает (как эксперт), но и выполняет функции объяснения,
убеждения, обучения и в некоторых случаях внедрения рекомендаций.
Если клиентная организация в состоянии справиться с проблемой,
она должна:

сформировать команду профессионалов (если нет
внутренних консультантов);

разработать план действий и процедуру реализации;

оценить
возможные
трудности
при
выполнении
запланированных мероприятий.
При рассмотрении специфики организации деятельности в
сфере
профориентационных
услуг
различают
командные
и
индивидуальные методы организации услуг бизнес-консультантов.
Командный метод используется, когда в решении проблем клиента
участвует группа консультантов - экспертов, специализирующихся в одной
или нескольких областях. Это позволяет избежать риска неэффективных
решений, поскольку они вырабатываются коллегиально или методом
мозгового штурма. Этот метод подходит для решения сложных, глобальных
проблем клиентов. К таким проблемам относятся: разработка бизнесплана, разработка стратегии выхода на новый рынок, реструктуризация
компании, запуск нового продукта и т.д. Индивидуальный метод является
более конкретным и используется, когда изучаемая проблема не является
особенно сложной, например, при консультировании по некоторым
юридическим, кадровым или правовым вопросам.
С точки зрения организации консультационной деятельности, она
может быть как комплексной, так и специализированной. Комплексный:
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предоставление широкого спектра услуг, охватывающих основные
аспекты организации бизнеса, такие как менеджмент, маркетинг,
логистика,
финансы,
человеческие
ресурсы
и
информация.
Специализированный: предоставление услуг, связанных с конкретным
аспектом организации бизнеса и смежными областями, такими как
аудит и налогообложение. Кроме того, есть такой метод как обучение независимый метод организации консультационной деятельности,
который служит как для привлечения клиентов, так и для повышения
качества консультаций. В рамках этого метода были созданы различные
учебные курсы и семинары [1].
Для второй группы методов выбор зависит в основном от
следующих факторов: тип консультирования (долгосрочный или
краткосрочный подход); финансовые возможности клиента/пользователя;
сложность поставленных целей; график проекта консультирования;
уровень
поддержки
программы
и
информации
о
проекте
консультирования.
Если процесс руководства непродолжителен, у бизнесконсултанта нет возможности детально оценить проблемы и особенности
клиента, поэтому целесообразно использовать методы руководства,
которые могут обеспечить наилучшее решение в соответствии с
поставленными целями. Методы, которые можно использовать для
быстрого поиска подходящего решения, включают мозговой штурм и
фокус-группы.
Такие
методы,
как
SWOT-анализ,
диагностика,
анкетирование, опросы и наблюдение, имеют более долгосрочный
характер. Кроме того, могут широко применяться математические и
статистические методы анализа (корреляция, средневзвешенные
показатели и т.д.). Теоретическая основа представленных методов широко
известна в современной научной литературе и не нуждается в
дополнительных пояснениях [1].
Решение о привлечении консультантов основывается на двух
основных факторах: результаты оценки потребностей и способность
решить проблемы собственными силами, а также готовность клиентной
организации работать с консультантами. Причины и мотивы обращения к
бизнес-консультантам следующие [3]:

интенсивная помощь на временной основе: нет
возможности выделить собственных специалистов для решения
проблемы;

требуется углубленная и долгосрочная работа над
проектом;

использование опыта консультанта: нет людей, которые
могут решить проблему;

необходимы конкретные приемы и методы решения
проблем и т.д.
Что касается организации работы консультанта по управлению, то
основа для качественного консультирования закладывается во время
первоначальной оценки деятельности компании. На этом этапе
консультанты могут допустить ряд критических для проекта ошибок: они
предлагают идентифицировать каждый вид деятельности как процесс, а
остальное описывать в документах; они описывают деятельность с нуля и
игнорируют лучшие практики организации. Другими словами,
консультанты могут попытаться выполнить контракт вместо того, чтобы
построить функционирующую систему менеджмента качества.
Более того, клиентные организации не должны подстраиваться под
требования стандарта, предложенного консультантом, а стандарт должен
быть разработан для компаний. Консультант должен привлекать к своей
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работе линейных и функциональных менеджеров компании и работать с
ними в постоянном диалоге и обсуждениях за круглым столом. Поэтому
совершенно недопустимо, когда бизнес-консультант работает только
удаленно, например, при разработке системы менеджмента качества,
когда вместо непосредственного присутствия в организации он
приглашает представителей клиента в свой офис с документами.
Таким образом для того, чтобы деятельность консультанта в
проекте привела к ожидаемым организацией результатам, необходимо
четко определить направление, избежать критических ошибок при
оказании консультационных услуг и оценить потенциальных партнеровконсультантов по нескольким критериям, чтобы выбрать наиболее
подходящего.
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ORGANIZATION OF BUSINESS CONSULTANT ACTIVITIES
IN A CLIENT ORGANIZATION
Managers and managers constantly monitor the dynamics of the
company's development. Information about the external environment and the
internal environment may indicate the company's current problems or trends
that may have a negative impact on the company's activities. A description of
the problem and the situational factors that caused it can describe a
problematic situation. Consultants help their clients identify the causes of the
main problems.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ
Дашук Марина Сергеевна
Студент-магистрант, ИАиС ВолГТУ
Рассмотрены подходы к определению понятия и характерных
свойств
рекреационной
зоны.
Выделены
основные
правовые,
градостроительные и социально-научные характеристики зон отдыха и
связанные с ними концепции.
Ключевые слова: оптимизация, инфраструктура,
функциональность, территория, эффективность.
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*****
Проблема оптимизации размещения инфраструктуры досуга
имеет несколько этапов уточнения. На высшем уровне решается
проблема определения скоростей и пропорций развития рекреационной
инфраструктуры отдельных регионов, для чего в первую очередь
необходимо разработать региональные нормативы уровня развития,
являющиеся
целью
регионального
развития
рекреационная
инфраструктура - гарантия равного удовлетворения рекреационных
потребностей
население
и
максимальная
эффективность
территориального разделения труда. Региональные темпы развития
рекреационной инфраструктуры должны для обеспечения достижения
этой двойной цели.
Региональные нормативы показателей досуга следует определять
на основе углубленного изучения факторов размещения рекреационной
инфраструктуры и особенно тех факторов, которые определяют
тенденции развития рекреации. Кажется, что перспективным способом
решения проблемы является использование рациональных нормативный
бюджет с соответствующими территориальными поправками. Во-первых,
вы можете удовлетворить ту же потребность по разному. Во-вторых,
удовлетворение одинаковым размером потребности регионов в связи с
различиями в системе рекреационных поселений могут потребовать
разного уровня развития рекреации инфраструктура.
Территориальное сочетание социальных и экономических
факторов характеризуется разной степенью концентрации, высший
уровень который соответствует курортам. Кроме того, влияние
непроизводственной факторы развития и повышения его эффективности
более ярко выражены на курортах, которые входят в систему активных
социально-экономических отношений в регионе. В результате
генеральной сети поселений формируются отдельные рекреационные
группы поселений с высокая степень развития социально-экономических
связей. Функциональные изменения в одной из групп поселений
неизбежно приводят к соответствующим сдвигам во всей группе
взаимосвязанных популяций. места. Эти территории образуют целостные
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функциональные системы. рекреационный поселок, в котором
происходят производственные и социально-демографические процессы.
Использование принципа функциональных рекреационных услуг в
будущем
должно
способствовать
созданию
единой
системы
организации рекреационной инфраструктуры. К тому же эта система
обслуживания должна создаваться не только в достаточно крупных
населенных пунктах. точек, но и в небольших населенных пунктах
поселений они образуют местная рекреационная система расселения.
Важная предпосылка построение единой системы рекреационных услуг это переход к групповой системе рекреационных услуг.
Исследование
перспектив
развития
отдельных
звеньев
рекреационной инфраструктуры в местах массового отдыха населения
должно стать приоритетной задачей для решения общей проблемы
создания высокоразвитой инфраструктуры.
Рассмотрение рекреационных территорий как участков суши или
водной поверхности, предназначенных для отдыха людей, восстановления
их здоровья и работоспособности, в качестве примеров традиционно
приводятся «рекреационные леса, рекреационные бассейны (пруд,
озеро, река), национальный, природный , городские и др. парки и т. д. [1]
». , которые также следует отнести не к категории «рекреационная зона»,
а к категории «рекреационная база». Также стоит отметить, что
рекреационные зоны часто имеют в своих пределах комбинации
различных рекреационных объектов, расположенных компактно или
разрозненно и выполняющих несколько рекреационных функций, в то
время как рекреационное сооружение способно удовлетворить только
определенную рекреационную потребность.
И.И. Пирожник и В.М. Зайцев рассматривают рекреационные
территории как земли, выступающие в качестве рекреационных угодий,
занятые туристскими комплексами, инфраструктурными предприятиями
и коммуникациями, связанные с их обслуживанием, располагающие
ресурсным потенциалом, но четко не определяют их состав [2].
В заключение следует отметить, что сегодня вопросы оптимизации
развития рекреационных территорий очень важны, поскольку не только
здоровье и уровень жизни горожан, но и решение проблем социальноэкономического развития региональных систем во многом. зависит от их
решения. Вместе с тем решение этих проблем осложняется многими
аспектами, в том числе неоднозначностью терминологии самого понятия
«рекреационные зоны» с учетом многомерности природопользования и
специализации. Это проявляется в различных подходах к выделению
функциональных и пространственных сегментов зон отдыха, что в свою
очередь приводит к нерациональному планированию их развития,
возникновению проблем, связанных с сохранением их особого статуса в
природопользовании и эффективности хозяйственной деятельности.
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APPROACHES FOR LOCATION OF RECREATIONAL INFRASTRUCTURE
The approaches to the definition of the concept and characteristic
properties of the recreational zone are considered. The main legal, urban
planning and socio-scientific characteristics of recreation areas and related
concepts are highlighted.
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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Дедеева Светлана Александровна
К.э.н., доцент кафедры экономической теории,
региональной и отраслевой экономики, ОГУ
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В статье рассматривается уровень развития энергетического
рынка Оренбургской области, а также основные направления для его
совершенствования. Даны статистические показатели рынка энергетики,
выделены предприятия, специализирующиеся в данной отрасли.
Ключевые
слова:
Оренбургская
область,
энергетический рынок, развитие, показатели развития.
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На сегодняшний день можно смело утверждать, что для
Оренбургской
области
характерно
наличие
серьезного
электроэнергетического потенциала. В статистическом выражении
можно указать, что мощность электрических станций составляет более 3.7
миллионов кВт. Практически вся электроэнергия (99 %) вырабатывается
посредством
деятельности
тепловых
электростанций;
Гидролектростанция в области всего одна – на Ириклинском
водохранилище. Ее мощность составляет 35 тысяч кВт. Половина
электроэнергии, произведенной Ириклинской ГЭС, направляется в
регионы, которые являются соседями Оренбургской области [2].
Для энергосистемы Оренбургской области характерны границы с
другими энергосистемами, которые принадлежат субъектам РФ. К ним
относятся Самарская область, Татарстан, Башкортостан и Челябинская
область. Также энергосистема Оренбуржья имеет общие границы с
энергосистемой, принадлежащей сопредельному государству –
Казахстану.
Оренбургская энергосистема входит в состав Объединенной
энергосистемы
Урала.
Оперативно-диспетчерское
управление
энергосистемой осуществляется Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и
Филиалом АО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ. Энергосистема области
вытянута в широтном направлении с запада на восток на 800 км, с севера
на юг от 80 до 300 км [3].
Для снабжения электроэнергией и теплофикации крупных
городов в Оренбургской области рядом с ними располагаются ТЭЦ
(тепловые электроцентрали).
Также необходимо указать на тот факт, что на сегодняшний день
Оренбургская область выступает безусловным лидером по производству
альтернативной энергетики. В качестве главного направления развития в
этой области выступает активное строительство объектов, составляющих
солнечную генерацию. По данной позиции Оренбургская область
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лидирует по всей Российской Федерации. Обусловлено такое положение
тем, что в Оренбургской области 2162 часа в год присутствует солнечный
свет [4].
За период с 2014 года, когда отрасль альтернативной энергетики
стала активно развиваться, в Оренбуржье было возведено 16 солнечных
электростанций. Территориально они расположились в 14 районах
области. К самым крупным можно отнести следующие СЭС:
Сорочинскую (производительность – 60 МВт), Оренбургскую (45 МВт),
Чкаловскую (30 МВт) и Светлинскую (30 МВт) [5].
Если же рассматривать суммарную мощность всех солнечных
электростанций в Оренбургской области, то в 2020 году она составила 330
МВт. И данный показатель не является пределом, так как до 2022 года
поставлены плановые цифры, рекомендующие увеличить мощность СЭС
Оренбуржья до 355 МВт.
Необходимо
понимать,
что
такие
СЭС,
активно
функционирующие на территории Оренбургской области, позволяют
утверждать, что энергетический рынок Оренбургской области использует
достижения высоких технологий, которые позволяют обеспечить создание
экологически чистых генераций. Станции по производству солнечной
энергии позволили создать новые рабочие места, имеющие
высокотехнологические характеристики, усилив, тем самым, общую
энергетическую инфраструктуру области. Также данные станции
позволяют активно увеличивать налоговые поступления в бюджеты
различных уровней.
Если рассматривать разделение по уровню энергетики, то можно
указать, что энергоизбыточными являются Восточный и Центральное
Оренбуржье. А вот Западная часть, наоборот, свои потребности в энергии
покрывает за счет поставок, которые осуществляются Татарстаном и
Самарской областью.
На рисунке 1 представлена динамика потребления электрической
энергии в Оренбургской области за 2020 год по месяцам.

Рисунок 1- Динамика потребления электрической энергии
в Оренбургской области за 2020 год по месяцам [2]
Для регулирования энергетического рынка Оренбургской области
на всей ее территории действует «Стратегия развития Оренбургской
области до 2030 г.», которая определяет приоритетные направления
развития по всем отраслям, в том числе и энергетики. В документе
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определены основные направления динамики роста по потреблению
энергии (как электрической, так и тепловой), которые должны быть учтены
в процессе осуществления мероприятий по оптимизации перечня
энергоисточников. Такая деятельность необходима для того, чтобы спрос
населения и промышленных предприятий был гарантированно покрыт с
учетом требований и обеспечением балансовой надежности.
Для развития энергетического рынка Оренбургской области
должны быть реализованы стратегические задачи, которые разделены на
два направления:
- эффективное развитие инфраструктуры, которая регулирует
электроэнергетические показатели в области;
- повышение эффективности энергоснабжения, которые
реализуются посредством производства, передачи и использования
энергии.
Для правительственных структур, которые занимаются развитием
энергетического рынка Оренбуржья, в качестве главной задачи выступает
формирование мер и механизмов, которые направлены на управление
государственной энергетической политикой с точки зрения регионального
ее аспекта. Необходимо определять пути устойчивого развития и
устанавливать приоритеты развития энергетического рынка, который
должен отвечать потребностям развития региона, уровню развитию
экономики и ее конкурентоспособности.
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DEVELOPMENT OF THE ENERGY MARKET
OF THE ORENBURG REGION
The article examines the level of development of the energy market of
the Orenburg region, as well as the main directions for its improvement.
Statistical indicators of the energy market are given, enterprises specializing in
this industry are highlighted.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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К.э.н., доцент кафедры экономической теории,
региональной и отраслевой экономики, ОГУ
Смолякова Анна Александровна
ОГУ
В представленной работе проведен анализ энергетического
рынка Оренбургской области в контексте состояния и перспектив
развития.
Исследованы
основные
направления
повышения
эффективности функционирования энергетического рынка. Методы
исследования: аналитический метод, обзорный метод.
Ключевые
слова:
энергетический
инновационное развитие, ресурсы.
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*****
Энергетические рынки известны как быстрорастущий и сложный
сектор, учитывая их значительную роль в мировой экономике,
необходимость этого сектора в энергоснабжении и газоснабжении, а
также финансовые проблемы энергетики. Изменения в экономике
страны, связанные с переходом на интеллектуальную энергетику,
вызывают необходимость разработки новых подходов к обоснованию
прогнозов инновационного развития топливно-энергетического комплекса
страны и ее регионов [1].
Применение инновационных энергетических технологий приводит
к изменению структуры поставок и потребления топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР). Такие изменения необходимо учитывать при анализе и
долгосрочном прогнозе инновационного развития ТЭК России.
Использование инновационных технологий оказывает большое влияние на
такие цели, как улучшение показателей энергоэффективности,
повышение
энергетической
безопасности,
повышение
конкурентоспособности страны и ее регионов, снижение экологических
проблем. Поэтому учет возможности использования инновационных
технологий становится важным фактором, влияющим на долгосрочные
прогнозы развития экономики и топливно-энергетического комплекса [1].
Необходимо проанализировать становление и развитие ТЭК в
Оренбургской области. Необходимо рассмотреть установленные темпы
развития за последнее столетие, а также особенности размещения
отраслей ТЭК на территории области.

~ 459 ~

Таблица - Этапы формирования ТЭК на территории
Оренбургской области [4]
№
этапа

Год

Особенности

1

19341960гг
19601980гг

Становление ТЭК, постройка электростанций,
ТЭЦ, осуществление добычи нефти
Образование ТЭК, постройка газохимического
комплекса и газопровода «Союз», существенные
достижения в добыче нефти. Достижения,
связанные с производством электроэнергии
Уменьшение темпов нефтяной добычи, появление
серьезных проблем, требующих решения.
Составлено автором

2

3

19802003гг

Образование и совершенствование местного рынка топливных
ресурсов, в т.ч. и рынка газоснабжения, полностью варьируется от
экономических, демографических и климатических особенностей, а
также от местной политики. Внешней средой для формирования рынка
газоснабжения является общий рынок ТЭК. На данном рынке
удовлетворение консолидированного спроса происходит с помощью
собственной добычи и производства ресурсов.
Важно заметить, что в 2019 г. по результатам социальноэкономического развития Оренбуржье заняло 6 лидирующих позиций в
рейтинге субъектов данного округа.
Таблица 2 - Индексы развития ТЭК
Оренбургской области в 2015–2019 г.
Отрасль

2015г
.

2016г
.

2017г
.

2018г
.

Промышленность
всего,вт.ч.:
ТЭК(из него)
электроэнергетика

98,0
93,9
102,7
98,0
95,1
101,0

103,0
94,5
101,4
98,0
97,6
99,0

108,0
106,2
102,2
100,2
98,7
100,4

109,0
110,9
103,3
101,8
97,3
105,9

2019г.
к
2018г.,
%
47,4
60,7
67,7
78,5
63,2
58,9

101,1
100,9

99,0
93,0

100,5
103,0

101,4
103,0

39,5
61,5

106,7
98,0
105,5
95,0

88,1
100,8
90,3
95,0

92,1
112,5 59,6
100,4 104,8 91,0
123,5 113,3 71,3
106,0 108,0 65,5
Составлено автором

Нефтедобывающая
промышленность
Нефтеперерабатывающая
промышленность
Газовая промышленность
Угольная промышленность

Важно отметить, что газовый товарный поток считается
системообразующим во всех производственных и коммерческой
функциях газовых хозяйств на рассматриваемом рынке. Необходимо
подробно разобрать классификации газовых товарных потоков. К ним
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относится отопление, коммунально-бытовое потребление и энергетика
(варьируются в соответствии с конечным применением); оптовые и
розничные потоки (зависят от разновидностей товародвижения); районное
направление газовых поставок (в данном случае территориальный
фактор подразумевает установление данных направлений).

Рисунок 1 - Движение газовых товарных потоков на оренбургском
газовом рынке топливных ресурсов
Следует выделить главные распределительные газопроводы,
которые занимаются и транспортировкой газа в Оренбургской области:
1.
Орск – Новотроицк – Гай – Медногорск; – Бухара – Урал;
2.
Домбаровка – Оренбург;
3.
Челябинск – Петровск;
4.
Оренбург – Новопсков;
5.
Оренбургский ГПЗ – ПХГ Совхозное; – Оренбург – Самара;
6.
Октябрьское – Оренбург; ДКС1 – Союз; – Оренбург –
Заинск;
7.
Похвистнево – Бугуруслан;
8.
ДКС2 – Оренбургский ГПЗ;
9.
ДКС3 – Оренбургский ГПЗ;
10.
Дочернее газотранспортное предприятие.
11.
ОАО «Газпром» – ООО «Уралтрансгаз».
Особенно
важное
значение
в
логистической
системе
газоснабжения региона играют областные газораспределительные
организации (ГРО).
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Таблица 3 - Классификации газопроводов,
применяемых в местном газоснабжении
Класс
Рабочее
газопровода
давление,кг/см2
1–повышенного более 25
давления
2–
от
нормальногодавл 12до25(включител
ения
ьно)
3–
до12(включительн
пониженногодавл о)
ения

Диаметр
газопровода,мм
350–1220
250–350
до250

Составлено автором
Таблица 4 - Разновидности ГРС, применяемые
в газовых хозяйствах Оренбуржья [3]
ВидГРС

ТР–885

Производительность
При Р=10 кг/см2(м3/ч)
100 с 1потребителем
170 с 2 потребителями
До 50 с одним потребителем

ТР–886

До 50 с двумя потребителями

ТР–884

Составлено автором
Объемы газа, который поставляется в баллонах, существенно
изменяется в соответчики с регионом, но в среднем по стране равен
примерно 55% и превышает 90% в 22 областях страны. Важно отметить, что
так как экономика РФ считается достаточно энергоемкой и имеет
существенный потенциал увеличения энергоэффективности, роль
подобной политики в топливно-энергетическом комплексе имеет
первостепенное значение.
Список использованных источников
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА В РАМКАХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Еремеев Денис Николаевич
Магистрант, Новосибирский Государственный
Университет Экономики и Управления "НИНХ" (НГУЭУ)
В статье рассматриваются проблемы возникновения рисков для
заказчиков и участников закупок при заключении контрактов на основании
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, а также намечаются пути
снижения вышеуказанных рисков посредством внесения поправок в
нормативную правовую базу.
Ключевые
слова:
государственные
закупки,
закупки
у
единственного поставщика, риски, дробление закупок, минимизация
рисков.
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что при
проведении такого рода популярных среди заказчиков мероприятий, как
закупки на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ,
рискам подвержены как участники закупок, так и сами заказчики.
В настоящее время, как заказчики, так и участники закупок
подвержены множеству рисков, в том числе и коррупционных. Причиной
некоторых из них может быть так называемое «дробление закупок». Таким
термином называют искусственное разделение одной потенциальной
закупки на несколько небольших закупок у единственного поставщика,
главным образом проводимых на основании пунктов 4 или 5 части 1 статьи
93 Закона №44-ФЗ. [2] На данных основаниях заказчики закупают
продукцию, работы или услуги посредством заключения контрактов с
единственным исполнителем суммой не более 600 тысяч рублей при
соблюдении годовых лимитов объемов такого рода закупок.
Такого рода операции проводятся либо с целью избежать
проведения публичных торгов, либо при невозможности их проведения,
например, при дефиците времени, который может быть у заказчиков при
доведении финансирования в конце года.[1]
Для потенциальных участников закупок при условии, что закупка
разделена с целью избегания публичных закупочных процедур, возникают
риски того, что участие в закупке для них будет недоступно, как,
соответственно, и достижение цели ведения хозяйственной деятельности –
прибыли. Для недобросовестных сотрудников заказчиков в таких ситуациях
возникают риски привлечения к ответственности, в том числе и уголовной.
При втором варианте, когда разделение закупки происходит по
причине отсутствия времени на проведение конкурентных закупок либо по
другим
объективным
причинам,
сотрудники
заказчиков
также
подвергаются рискам привлечения к ответственности, несмотря на
отсутствие состава нарушения, которое доказать не всегда получается на
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практике. В обоих случаях поставщики несут риск признания судом сделки
ничтожной со всеми вытекающими последствиями.
В целях минимизации вышеуказанных рисков целесообразно
предложить комплекс мер. Существенным образом снизить риски может
введение термина, который содержался в утратившем силу Законе №94ФЗ. Это «однородные закупки» и установление лимитов на проведение
такого рода закупок в течение календарного года, например, закупок
одних и тех же товаров, работ или услуг на сумму до 2 миллионов рублей
в течение года. Превышение данных лимитов следует трактовать, используя
термин «дробление закупок», который также необходимо закрепить на
законодательном уровне. Такого рода меры помогут добросовестным
сотрудникам
заказчиков
беспрепятственно
осуществлять
свою
деятельность, не подвергаясь опасности привлечения к ответственности за
действия, не влекущие никаких отрицательных последствий, а для
недобросовестных заказчиков и участников закупки станет препятствием,
поскольку будут обозначены рамки, превышение которых будет
стопроцентной гарантией привлечения к ответственности.
В заключение следует отметить, что предложенные пути снижения
рисков при их применении дадут возможность выработки адекватной
правоприменительной и судебной практики, позволят более эффективно
и безопасно осуществлять свою деятельность добросовестным
заказчикам и участникам рынка, при этом снижая коррупционные риски.
Список использованных источников
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доступа:
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В статье рассматриваются проблемы снижения коррупционных
рисков при проведении закупок на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи
93 Закона №44-ФЗ и совершенствования законодательства в целях
снижения данных рисков.
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Актуальность темы обусловлена тем, что закупки у единственного
поставщика
имеют
двоякую
репутацию:
во-первых,
удобного
инструментария по оперативному решению снабженческих проблем, вовторых, закупок, которым присущи высокие коррупционные риски. На
основании этого следует предпринять попытку устранить риски при
проведении таких закупок, при этом сохранив их неоспоримые
преимущества.
В контрактной системе предусмотрена дифференциация
закупок на конкурентные и неконкурентные. К первому виду относятся
аукцион, конкурс, запрос котировок и запрос предложений. Ко второму –
закупки у единственного поставщика, регламентируемые положениями
статьи 93 Закона №44-ФЗ. Все закупочные процедуры у единственного
поставщика также дифференцируются на те, на основании которых
заказчик имеет право приобрести любые товары, работы либо услуги, при
условии соблюдения соответствующих лимитов, как в течение года, так и
по сумме контракта, как например, закупки до 600 тыс. руб. в соответствии
с требованиями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, которые
представляют собой закупки малого объема с установленными годовыми
лимитами, и на те, на основании которых у заказчиков есть право
осуществлять закупки только определенных виды видов товаров, работ и
услуг, как например, закупка электрической энергии у гарантирующего
поставщика в соответствии с положениями пункта 29 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ.
Вышеупомянутые закупки, которые проводятся на основании
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – так называемые «малые
закупки», как полагают некоторые специалисты, несут в себе опасность
возникновения коррупционных рисков, поскольку проводятся не публично,
соответственно, высока опасность сговора с поставщиками и
существенного завышения цен. [2]
При наличии такого рода рисков следует отметить также и
важность для учреждений возможности проведения такого рода закупок,
поскольку
они
обеспечивают
оперативное
и
бесперебойное
обеспечения всем необходимым небольших государственных и
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муниципальных учреждений, когда проведение конкурентных процедур
нецелесообразно либо невозможно, например, по причине дефицита
времени. [1]
Соответственно, лишить заказчиков возможности проведения таких
закупок ради устранения вышеуказанных рисков, значит, практически
парализовать систему их снабжения.
Решением
проблемы,
направленной
на
минимизацию
коррупционных рисков при проведении закупок на основании пунктов 4 и
5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ может стать их полная цифровизация,
то есть, перевод их в электронный вид. Следует отметить, что на данный
момент осуществлены определенные шаги в этом направлении. Так,
часть федеральных заказчиков обязана проводить такие закупки в
электронном виде. [2] Также на основании пункта 12 части 1 статьи 93
Закона №44-ФЗ заказчики могут провести закупку у единственного
поставщика в электронном магазине при приобретении товаров на
сумму до 3 миллионов рублей. При этом есть ряд недостатков в
нормативном правовом обеспечении проведения таких закупок на
данный момент. Так, положения Распоряжение Правительства РФ от
27.10.2018 № 2326-р распространяются только на федеральные органы
власти и федеральные казенные учреждения. А положения пункта 12 части
1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не соответствуют сути закупок в электронных
магазинах, которая заключается в простоте и оперативности проведения
закупок, а вышеуказанные нормы права регламентируют проведение
закупок таким образом, что они по сложности и множеству необходимых
операций больше напоминают электронный аукцион.
Решением проблемы было бы внесение изменений в положения
статьи 93 Закона №44-ФЗ таким образом, чтобы заказчики были обязаны
проводить все малые неконкурентные закупки в электронном виде на
сумму до 3 миллионов рублей. Таким образом, при обеспечении
публичности и открытости таких закупок, заказчики получили бы,
оперативности и простоты процедур, то есть снижения коррупционных
рисков, а также возможность выбора надлежащего качества объектов
закупок и получения экономии за счет того, что участники снижали бы цены
ради заключения сделки.
В качестве выводов следует отметить, что в настоящее время
нормативное правовое обеспечение малых закупок в настоящее время
не обеспечивает защиты от коррупционных рисков, в то же время,
нивелируя положительные стороны закупок такого вида, проводимых в
электронном
виде,
поэтому
необходимо
совершенствование
регламентации их проведения.
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В статье рассмотрены мероприятия по повышению уровня
конкурентоспособности услуг ИНО БГУ на рынке ДПО, а также увеличению
поступлений денежных средств от обучения по программам
дополнительного профессионального образования и дополнительного
образования детей и взрослых по средствам участия в целевых
программах.
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внебюджетные источники финансирования, конкурентоспособность на
рынке образовательных услуг
*****
Переход
экономики
РФ
к
рыночным
принципам
функционирования повлёк за собой изменения в финансовых отношениях
образовательного сектора. К ним следует отнести федеральные целевые
программы развития вузов, переход от сметного финансового
планирования
к
составлению
плана
финансово-хозяйственной
деятельности, замену государственного финансирования бюджетными
субсидиями на основе государственного (муниципального) задания, а
также развитие внебюджетной деятельности вузов.
Реформы бюджетного сектора в начале XXI века дали толчок к
развитию
внебюджетной
деятельности
вузов.
Так,
Концепция
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в
2004-2006 гг. [1], Концепция модернизации российского образования до
2015 г., а также Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» [2] способствовали формированию
финансовой самостоятельности вузов и эффективному применению
государственных
и
рыночных
регуляторов
в
процессе
их
функционирования. Это нашло отражение в следующем:

расширились возможности вузов в формировании
внебюджетных источников финансирования, включающие в себя как
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оказание платных образовательных услуг, так и осуществление
предпринимательской деятельности;
В условиях трансформационных процессов в экономике, наряду
с выполнением государственного (муниципального) задания, для вузов
возникает объективная необходимость развития различных форм и видов
внебюджетной деятельности. Чаще всего это происходит в рамках
создания структурных подразделений, целью которых является увеличение
поступлений денежных средств путём оказания платных услуг.
В последние годы важным позитивным моментом развития
системы профессионального образования является существенное
расширение спектра дополнительных услуг и ориентация на образование
для взрослых. В современных социально-экономических условиях
дополнительное профессиональное образование (ДПО), мобильно
реагирующее на внешние запросы общества и рынка труда, становится
весьма доходной областью бизнеса.
Институт непрерывного образования является структурным
подразделением
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Бурятский
государственный университет имени Д.Банзарова» (далее – ИНО).
Деятельность Института непрерывного образования БГУ направлена на
постоянное, ежегодное увеличение поступлений денежных средств от
платных услуг, по средствам удовлетворения потребностей региона в
высококвалифицированных
специалистах
путём
реализации
востребованных дополнительных профессиональных образовательных
программ.
ИНО БГУ осуществляет профессиональную подготовку на базе 13
факультетов и институтов, а также колледжа БГУ по 40 направлениям
профессиональной переподготовки 90 направлениям повышения
квалификации.На сегодняшний день в ИНО БГУ реализуются программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
следующим укрупненным группам:

Клиническая медицина.

Психологические науки.

Экономика и управление.

Юриспруденция.

Образование и педагогические науки.

Языкознание и литературоведение.

Социология и социальная работа.
За последние три года по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки в ИНО прошли обучение 10 239
человек.
Из
них
повысили
квалификацию
–
8000,
прошли
профессиональную переподготовку - 2239 человек.
Из числа слушателей курсов 710 человек прошли подготовку за
счёт бюджетных ассигнований, остальные 9529 человек на коммерческой
основе.
Основными
слушателями
программ
дополнительного
профессионального образования, переподготовки и повышения
квалификации являются: работники предприятий и организаций
работники
образовательных
организаций,
государственные
и
муниципальные служащие, лица, уволенные с военной службы
,
лица по направлению службы занятости, студенты.
Доходы ИНО за 11 месяцев 2021 года составили 12,74 млн. руб. За
последние три года отмечается снижение уровня доходов, это связано с
увеличением конкуренции на рынке ДПО РФ и РБ. В последние годы
расширение списка направлений подготовки с возможностью
дистанционного обучения у конкурентов ИНО привело к снижению
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количества слушателей курсов ИНО БГУ, что объясняется низкой ценой на
дистанционное обучение. Для того чтобы не допустить подобной ситуации
в
будущем
необходимо
принять
меры
по
укреплению
конкурентоспособности услуг ИНО на рынке дополнительного
профессионального образования Республики Бурятия и Российской
Федерации в целом.
Так как основным источником дохода является участие в целевых
программах, необходимо рассмотреть детально участие в таких
мероприятиях. По данным анализа структуры доходов ИНО – доход от
участия в целевых программах в 2021 году составил – 62%. На сегодняшний
день ИНО является участником следующий целевых программ:

Республиканская целевая программа «Педагогическое
образование» - осуществляется за счет средств республиканского
бюджета по заявке Министерства образования и науки Республики Бурятия
с 2016 года в целях решения проблемы нехватки школьных учителей.

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» рамках
национального проекта «Образование». На основании распоряжения
правительства Республики Бурятия от 26 октября 2018 года №619-р ФГБОУ
ВО «Бурятский государственный университет» был назначен региональным
оператором, ответственным за создание и функционирование Центра
развития современных компетенций детей на территории Республики
Бурятия. На базе ИНО БГУ создан Ключевой центр дополнительного
образования детей «Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева».
Основная цель Центра - это формирование нового типа мышления
обучающихся, разделяющих ценность саморазвития и осознанного
подхода к образованию, способных не только получать информацию и
оперировать ей, но и знать способы ее получения.
Для усилений уровня конкурентоспособности ИНО и развитию
данного источника финансирования необходимо дальнейшее активное
участие в федеральных целевых программах. На данный момент
перспективным направлением является участие в программе по
обучению граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости»
национального
проекта
«Демография».
Программа
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан
рассчитана на период до 2024 года. Цель программы – содействие
занятости
отдельных
категорий
граждан
путем
организации
профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования для приобретения или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и
профессиональную мобильность на рынке труда. Учитывая достаточную
оснащенность ВУЗа и опыт Института непрерывного образования в
организации курсов, получение статуса регионального оператора
федерального проекта «Содействие занятости» позволит укрепить позиции
ИНО на рынке дополнительных образовательных программ и,
следовательно,
увеличить
поступление
денежных
средств
из
внебюджетных источников.
Возросший дефицит кадров в области информационных
технологий диктует новые требования к развитию сферы высшего
образования в части подготовки квалифицированных кадров для
приоритетных отраслей цифровой экономики, что в свою очередь,
требует обновления образовательных программ высшего и среднего
профессионального
образования,
а
также
совершенствования
механизма по разработке и запуску новых краткосрочных дополнительных
профессиональных программ. Реализация данных мероприятий
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проходит с помощью государственных программ в рамках
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что возможность
участия ИНО БГУ как организации дополнительного профессионального
образования в совместной реализации проекта Иннополиса «Опорный
образовательный и единый учебно-методический центр» в деятельности
отраслевых рабочих групп позволит открыть перспективу выработки
действительно
эффективных
дифференцированных
решений,
способных сократить разрыв между требованиями работодателей к
выпускникам и компетенциями, которыми они располагают на практике.
Так как ИНО является структурным подразделением Бурятского
государственного
университета
имени
Доржи
Банзарова,
образовательная деятельность Института непрерывного образования
обеспечивается
не
сотрудниками
ИНО,
а
привлечёнными
преподавателями университета – квалифицированными педагогами в
строгом
соответствии
с
законодательством
РФ.
Реализация
образовательных программ удовлетворяет потребности студентов в
интеллектуальном, духовном и нравственном развитии, позволяет
пополнить рынок труда в Республике Бурятия и Сибирского федерального
округа специалистами с высшим профессиональным образованием и
научно-педагогическими кадрами высшей категории. А также
необходимо отметить, что одним из главных преимуществ ИНО БГУ на
рынке ДПО Республики Бурятия является наличие у образовательной
организации
свидетельства
о
пройденной
государственной
аккредитации.
При разработке рекомендаций по развитию внебюджетных
источников финансирования следует не забывать о том, что ИНО не
является
самостоятельной
структурой, поэтому
рекомендуемые
мероприятия не должны противоречить направлениям развития
университета. Стратегической целью Университета является создание
условий
и
благоприятной
среды
для
формирования
конкурентоспособного человеческого капитала для ускоренного
социально-экономического развития Республики Бурятия и регионов юговосточной части России. Предложенные нами мероприятия способствуют
реализации общей стратегии ВУЗа, а также повышению уровня
конкурентоспособности услуг ИНО БГУ на рынке ДПО, и, следовательно,
предполагают увеличение поступлений денежных средств от обучения по
программам дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взрослых, т.е. увеличение
внебюджетных источников финансирования университета
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В статье представлены типы ограничений, влияющих на принятие
инвестиционных решений инвесторов на фондовом рынке, а также
представлены факторы влияющие на ценообразование акции. Описана
основная классификация финансовых новостей влияющих на цену акций.
Приведена статистика автора по изменениям цен иностранных акций при
публикации отчетов.
Ключевые слова: Информация, финансовый отчет, акция,
инвестиции, фондовый рынок, инвестиционное решение, инвестор,
инсайдеры.
*****
Высокие темпы развития информационных технологий привели к
очень быстрому распространению информации, поспособствовали
развитию цифровой экономики и усилили коммуникации между
финансовыми субъектами. Все это позволило создать единое
информационное пространство для участников финансового рынка
внутри глобального информационного общества.
Вместе с этим в информационном пространстве очень быстро
начала распространяться информация, которую было сложно
обработать, так как темп её формирования опережал возможности
обработки. В свою очередь это мешало адекватной оценке поступающей
информации для принятия инвестиционных решений.
В последствии это привело к неадекватному восприятию
экономической реальности, подавляющее большинство инвесторов не
успевали следить за происходящими событиями и видели только
«верхушку айсберга», не погружаясь в детали происходящего. Из-за такой
формы восприятия, становится возможным влияние на экономические
субъекты и навязывание определенных моделей поведения.
В сухом остатке мы получаем определенный перевес в сторону
организаций, владеющих технологиями искажения и распространения
информации для извлечения собственно выгоды.
Основной задачей финансовых советников, инвесторов, или
обычных домохозяйств на фондовом рынке, является извлечение
максимальной прибыли от своих операций. Для того что бы достичь
желаемого результата необходимо хорошо понимать механику рынка и
механизмы принятия правильных решений в условиях неопределенности.
Данные решения связанны с определенным доступом к количественной и
качественной информации.
При принятии инвестиционного решения на индивида действуют
разного рода ограничения, такие как:
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институциональные;

временные;

информационные.
Под институциональными ограничениями можно понимать те
ограничения и рамки, которые созданы людьми собственноручно. По сути
придуманные «правила игры» на фондовых рынках. Эти правила включают
в себя, законы, регламенты функционирования рынка, нормы поведения
участников, разные социальные соглашения сторон, а также средства с
помощью которых ведется контроль за соблюдением созданных правил и
требований. Все вышеуказанные ограничения в той или иной степени
влияют на поведение участника фондового рынка.
Временные ограничения связаны со скоростью принятия
необходимого решения в ограниченный промежуток времени. В связи с
ограниченностью во времени, создается препятствие, которое мешает
правильно воспринять информацию и качественно ее обдумать.
Информационные ограничения связанны с потоками передачи
данных, объемом и тем что содержится в передаваемой информации.
Все вышеуказанные ограничения в совокупности значительно
влияют
на
принятие
инвестиционных
решений
в
условиях
неопределенности, что приводит к снижению рациональности данных
решений и способствует еще большей неопределенности.
Публичная информация о состоянии экономического субъекта
входящая в квартальные или ежегодные отчеты как правило жестко
регулируется и контролируется регуляторами, однако компании для
создания необходимого имиджа или нужного информационного фона
вокруг компании имеют возможность сфальсифицировать или
сознательно скрыть некоторые факты, возникшие в отчетном периоде
связанные с финансовой деятельностью компании. Несмотря на это,
компания, пытающаяся скрыть какие-либо факты финансовой
деятельности в отчете с помощью фальсификации, неспособна в полной
мере скрыть все. Инвесторы, обладающие аналитическим складом ума
способны изучить всю имеющуюся информацию в прошлом о компании
и сопоставить ее с поступившей информацией, что позволяет более точно
определить
справедливую
стоимость
компании.
Применение
аналитических способностей при изучении информации в совокупности
с
разными
инвестиционными
подходами
позволяет
извлекать
сверхприбыль из принятого инвестиционного решения. Сверхприбыль,
полученная в результате использования имеющегося знания, является
платой за повышенные трудозатраты и преодоление ограничений в
поступающей информации.
Таким образов, при принятии инвестиционного решения инвестор
стремится к балансу между трудовыми затратами на обработку
поступающей информации и потенциальной выгодой от её
использования.
Помимо указанных ограничений, в процесс принятия правильного
инвестиционного
решения
вмешивается
неопределенность,
возникающая в динамике цен акций.
На динамку цен акций одновременно действует большое
количество факторов специфика которых зависит от типа поступающей
информации: тип новости (хорошая, нейтральная, плохая), скорость
распространения новости, тип акций, уровень "оценки" появившейся
новости (превзошла ожидания или недотянула до них), цикл фондового
рынка на момент выхода новости (рост, снижение или спокойствие), тип
инвестора, прогнозы инвестиционных домов относительно цены акции.
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Информационные факторы бывают внешними и внутренними,
под внешними информационными факторами, можно понимать
новости по изменению макропоказателей в стране: уровень инфляции,
процентные ставки, изменение рейтинга надежности компании и другие
показатели. Если в совокупности, то под внешними факторами можно
понимать любую информацию, влияющую на цену акции, которая не
зависит напрямую от деятельности компании.
Что касается внутренних информационных факторах, то здесь
информация полностью зависит от деятельности компании и может
контролироваться ей. Под внутренними информационными факторами
следует понимать: публикацию финансовых отчетов, объявления
дивидендов, объявления о выкупах акций, смена в совете директоров,
создаваемый образ компании в обществе, корпоративная культура
компании, её позиции на рынке и т.д.
Умение оценить уровень влияния вышеуказанных факторов на
рыночную капитализацию акций позволит инвесторам заранее
спрогнозировать
движение
цены,
следовательно,
принятие
инвестиционного решения станет более эффективным.
Обозначив основные факторы, способствующие изменению цены
акции, стоит сконцентрироваться на важности рекомендаций и прогнозов
аналитиков, так как их действия провоцируют движение цены до
фактической публикации финансовых отчетов.
По нашим наблюдениям основная часть изменения цены, около
75% пришлась на период: за 14 дней до даты публикации финансовых
показателей и спустя 14 дней после публикации. В день публикации
финансовых результатов реакция цены акций довольно слабая.
Данная ситуация характерна для Российского рынка, в целом
такое ценообразование можно объяснить не только влиянием
аналитических прогнозов, но и большим влиянием инсайдерской
информации.
Если же смотреть на статистику Американских фондовых рынков,
то здесь складывается немного другая ситуация. Только в 25% случаев цена
акций начинает значительно меняться в период от 14 дней до публикации
финансовых результатов и спустя 14 дней после публикации. Более 70%
акций отыгрывают поступившую информацию о финансовых показателях
увеличением волатильности акции в момент публикации. Исходя из этих
данных можно предположить, что инсайдерская информация не так
сильно влияет на американские акции или же доступ к инсайдерской
информации значительно ограничен.
Проведя сравнительный анализ российского рынка акций и
американского, мы так же пришли к выводу, что помимо влияния
прогнозов аналитиков и инсайдерской информации, изменение цены
при публикации отчетности также зависит и от цикла рынка и момента в
каком ценовом диапазоне находится наблюдаемая акция.
Подводя итоги вышесказанному, инвестору при принятии
инвестиционных решений следует уделять больше внимания публикуемой
информации о финансовых показателях компании и при этом учитывать
то каких результаты ожидали аналитики, это поможет понять инвестору
дальнейшие перспективы движения цены и улучшить финансовые
показатели будущих торговых и инвестиционных стратегий.
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В статье рассматриваются существующие подходы по
определению понятия финансовой устойчивости, положительные и
отрицательные качества современных методик анализа данного
показателя, а также актуальные проблемы, связанные с интерпретацией
результатов анализа показателей финансовой устойчивости организаций.
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*****
Введение. Актуальность изучения финансовой устойчивости
коммерческих организаций обуславливается существующем кризисным
состоянием экономики. В связи с этим возникает необходимость по
определению понятия финансовой устойчивости. Если отталкиваться от
условий рыночной экономики, то финансовую устойчивость можно
определить как совокупность факторов, оказывающих влияние на
стабильность экономических показателей организаций в условиях
рыночной конкуренции.
Цель
наших
исследований
–рассмотрение
теоретико
методологических основ финансовой устойчивости коммерческих
организаций.
Результаты исследований.
Доктриной не сформировано единообразного подхода по
формированию научного определения финансовой устойчивости. М.В.
Краснова и В.В. Остапова определяют финансовую устойчивость как
«степень независимости организации от заёмных средств». [3, c.81].
Содержание финансовой устойчивости непосредственно связано
со
способностью
организаций
сохранять
инвестиционную
привлекательность при осуществлении своей деятельности в рыночных
условиях, которые непрерывно подвергаются влиянию внешних
экономических факторов. В связи с этим необходимо отметить, что
финансовую устойчивость необходимо рассматривать в связи с такими
понятиями как ликвидность и рентабельность.
А.Г. Ивасенко понимает финансовую устойчивость как критерий,
на основании которого осуществляется характеристика текущего
финансового состояния организации в условиях сферы её деятельности.
[1, c.141]
В.А.
Чернов
определяет
финансовую
устойчивость
как
динамическое
явление,
характеризующее
общую
устойчивость
организаций, развитие которого происходит на протяжении всего
времени деятельности организации. [5, c.312].
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Основные усилия отечественных учёных направлены на
разработку единого подхода по определению содержания понятия
финансовой устойчивости и интерпретации результатов проводимых
аналитических исследований в области финансовой устойчивости, что
позволит выработать действенный подход по проведению мероприятий,
направленных на оценивание финансовой устойчивости организаций.
Финансовая устойчивость призвана выступать в качестве
вероятностного фактора, отражающего способность организации нести
бремя обязанностей финансового характера перед контрагентами, без
необходимости отчуждения имущества для погашения таких обязательств,
охватывающего конечный промежуток времени.
Деятельность по анализу финансового состояния организаций
непосредственно связана и требует проведения анализа финансовой
устойчивости. Такой последовательный подход позволяет организациям
разрабатывать тактические и стратегические экономические решения по
управлению средствами собственного и заёмного капиталов, что
позволяет наиболее эффективно принимать управленческие решения по
вопросам расширения производства и реализации конечного продукта.
Последнее, в свою очередь, способно обеспечить стабильность развития
организации и финансовую устойчивость.
Устойчивость
финансового
состояния
организации
характеризуется несколькими признаками:
- независимость организации в принятии решений и
осуществлении деятельности от иных лиц и организаций;
- финансовая устойчивость;
- наличие собственных оборотных средств;
- манёвренность собственного капитала. [3, c.81].
Анализ современных исследований позволяет заключить, что
деятельность по проведению анализа финансовой устойчивости требует
решения ряда основных задач:
а)
определение
ключевых
показателей,
влияющих
на
положительную динамику развития организации;
б) определение методологии, на основании которой будет
производится анализ финансовой устойчивости;
в) формирование плана мероприятий, проведение которых
необходимо для поддержания финансовой устойчивости организации.
На современном этапе развития экономической науки допустимо
классифицировать методы анализа финансовой устойчивости по
следующим основаниям:
- цель анализа финансовой устойчивости;
- принципы, которые используются при осуществлении сводной
оценки показателей;
- способ анализа показателей финансовой устойчивости;
- субъекты, производящие анализ финансовой устойчивости.[6, c.
42-64]
На сегодняшний день разработано множество методик,
позволяющих производить анализ финансовой устойчивости организаций.
Для целей проводимого исследования мы остановимся на методике,
разработанной Ю. С. Масленченковым, схема которой отображена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Показатели оценки финансовой устойчивости
На наш взгляд детальное изучение вариантов с противоположными
результатами позволило выявить ряд характерных ситуаций:
- в структуре активов организации существует ряд диспропорций,
возникающих при значительном удельном весе в структуре имущества как
запасов, так и внеоборотных активов;
- абсолютные показатели финансовой устойчивости организации
не могут быть интерпретированы расширительно, так как не содержат в
себе информации о влиянии на финансовое состояние организации
существующей
просроченной
кредиторской
задолженности,
формирования источников финансирования за счет собственных средств
и кредиторской задолженности [3, c. 82].
Вывод: Объективность анализа финансовой устойчивости
организации, вне зависимости от субъекта, проводящего исследования,
позволяет обоснованно делать выводы о конкурентоспособности
организации, её «живучести» в агрессивных экономических условиях,
определять направления экономической деятельности, обладающие
наибольшим потенциалом. Последнее имеет ключевое значение, так как
это позволяет осуществлять долгосрочное планирование деятельности
организации и формировать условия, позволяющие преодолевать
организации кризисные состояния. [3, c.82].
Заключение. В связи с этим можно заключить, что стабильность
финансового состояния организации и модернизация производства могут
быть достигнуты только при реализации контроля показателей
финансовой устойчивости и принятии эффективных управленческих
решений, в фокус которых попадают направления по выполнению
обязательств организации по заключённым сделкам, формированию и
поддержанию
надёжной
репутации,
финансовому
развитию
организации, управлению дебиторской задолженностью.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
The article discusses the existing approaches to defining the concept
of financial stability, the positive and negative qualities of modern methods of
analyzing this indicator, as well as topical issues related to the interpretation of
the results of the analysis of financial stability indicators of organizations.
Keywords: financial stability, analysis, financial condition, commercial
organizations, typology of financial stability
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Современная экономика значительно отличается от прошлой
экономики, в новой экономике появились новые потребности, новые
технологии. В связи с этим появилась новая информационная потребность
– защита данных, чем и занимается информационная безопасность. В
настоящее время информационная безопасность является основным
фактором безопасности, так как вся информация находится в
электронных данных. В данной статье будет рассмотрено что такое
информационная безопасность и какую роль играет в экономике.
Ключевые слова: информационная безопасность, государство,
экономика,
цифровая
экономика,
угрозы
информационной
безопасности.
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Информация является одним из основных понятий современности
и относится к очень универсальной категории. Информационное
взаимодействие является основой биологического и неживого природного
существования. Без информационного потока социальная жизнь
немыслима.
Информационные
технологии
являются
основой
современности,
особенно
формирующейся
цивилизации
информационного общества.
Информация - это информация об объектах и явлениях в
окружающей среде, их параметрах, атрибутах и условиях, которые
воспринимаются
информационными
системами
(организмами,
управляющими машинами и т.д.).) В процессе жизни и работы.
Основной целью информационной безопасности является
защита информации и данных, поддерживающих инфраструктуру, от
непредвиденных помех, а также преднамеренных помех, которые могут
привести к потере данных или несанкционированному изменению. IB
помогает поддерживать непрерывность организационной работы. [1]
Целью информационной безопасности является：
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Предотвращение угроз в качестве превентивной меры для
обеспечения информационной безопасности и прогнозирования
возможности их возникновения;
Что касается выявления угроз, то это проявляется в регулярном
анализе и контроле возможности реальных или потенциальных угроз и
своевременных мерах по предотвращению угроз.;
Обнаружение угроз, целью которого является выявление реальных
угроз и конкретных преступных деяний;
локализовать незаконные действия и принять меры по устранению
угроз или конкретных преступных деяний;
Устраните последствия угроз и преступных действий и
восстановите прежний статус-кво (status quo ante). [7].
Стоимость информационной безопасности растет с каждым
годом, создаются новые подразделения для обеспечения сетевой
безопасности, совершенствуются и появляются новые технологии,
создаются
центры
мониторинга
инцидентов
информационной
безопасности и реагирования на них.[3] Тем не менее, общее количество
инцидентов в сфере информационной безопасности в мире растет с
каждым годом. Получение все большего и большего числа вторжений
превратилось в крупномасштабный инцидент, и ущерб, причиненный им,
становится все более очевидным. В прошлом 2020 году в связи с
пандемией и катастрофическими экологическими потрясениями
эксперты зафиксировали огромный всплеск фишинговых атак на
банковский сектор, а медицинские компании, разрабатывающие
вакцины против COVID-19, привлекли внимание хакерских групп. Самая
большая утечка в 2020 году произошла в Estee Lauder Cosmetics. 440
миллионов записей были "утечены" хакерам, что нанесло ущерб бюджету
компании, потратив много времени и денег на определение причины
угрозы утечки данных. [4]
Пандемия - это прогресс всего, что заставило нас обратиться к
удаленной работе. За этим последовало появление новых сервисов,
которые стали областью интересов хакеров. Одним из способов решения
этой проблемы является создание своего рода "киберполитики" для
тестирования сервисов, технологий и ИТ-инфраструктуры в безопасной
среде. [5]
Информационная
безопасность
требует
высококвалифицированных
технических
и
высококачественных
специалистов по информационной безопасности. С развитием облачных
вычислений и зависимостью предприятий от технологий специалисты по
безопасности приобретают все большее значение. Эти специалисты
отвечают за сетевую безопасность своих организаций и следят за
существующей инфраструктурой безопасности для обеспечения защиты
важных информационных систем. Они проводят регулярные проверки и
при необходимости вносят предложения по улучшению, что возлагает на
них ответственность за использование передового опыта и своевременное
реагирование на новые угрозы. [6]
Информация является ключом ко всему, поэтому защита и
хранение данных являются важнейшей целью общества, организаций и
стран. Информационная безопасность играет важную роль в экономике,
потому что сейчас все зависит от безопасности данных.
Список литературы:
1.
Информационная безопасность. [Электронный ресурс]
https://pirit.biz/reshenija/informacionnaja-bezopasnost

~ 483 ~

2.
Информационная
безопасность
(InfoSec):
полное
руководство.
[Электронный
ресурс]
https://www.exabeam.com/information-security/information-security/
3.
Сколько
стоит
информационная
безопасность.
[Электронный
ресурс]
https://www.ptsecurity.com/ruru/research/analytics/is-cost-2017/
4.
Самые «громкие» утечки данных и взломы 2020 года.
[Электронный ресурс] https://habr.com/ru/post/535878/
5.
Информационная безопасность в 2021 году. Угрозы,
отраслевые
тренды.
[Электронный
ресурс]
https://habr.com/ru/company/itglobalcom/blog/540748/
6.
How to become a security expert. [Электронный ресурс]
https://www.cyberdegrees.org/jobs/security-specialist/
7.
Информационная безопасность. / Конспект лекций/
Челябинск
2014/
URL:https://lib.susu.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000539994&dtype=F&ety
pe=.pdf
*****
INFORMATION SECURITY AND ITS MAIN ROLE IN THE ECONOMY
The modern economy is significantly different from the previous
economy, new needs and new technologies have appeared in the new
economy. In this regard, there is a new information need – data protection,
which is what information security is doing. Currently, information security is the
main security factor, since all information is in electronic data. This article will
consider what information security is and what role it plays in the economy.
Keywords: information security, state, economy, digital economy,
threats to information security.
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В
статье
рассмотрена
экономическая
составляющая
строительной отрасли, и проанализировано текущее состояние на
рынке, для понимания на сколько же растет строительная отрасль,
развивается ли она или напротив под влиянием внешних факторов идет на
спад.
Ключевые слова: строительство, анализ, объем работ, структура
затрат, структура работ, статистика, экономика.
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В России строительная отрасль является одной из ключевых частей
экономики. Не смотря на множество экономических трудностей, которые
возникают на протяжении всей жизни, начиная от повышения налогов,
заканчивая падением рубля, строительство является одной из самых
стабильных и развивающихся отраслей экономики на сегодняшний день.
Поэтому анализ существующей ситуации в сфере строительства является
актуальной задачей.
Информационной базой статьи являются статистические данные
экономических показателей строительной деятельности РФ. Основываясь
на сайт РОССТАТ с помощью экспертно-аналитического метода,
рассмотрены нижеприведенные показатели в период с 2018 по 2020 год.
Рассмотрены и проанализированы такие экономические
характеристики, как:

Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство"

Динамика ввода в действие домов жилого назначения

Структура
работ,
выполненных
строительными
организациями

Структура затрат на производство строительных работ в
Российской Федерации
Согласно
данным
РОССТАТА,
основные
экономические
показатели по виду деятельности «Строительство» России за период 20182020 года представлены в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Объем работ, выполненных
по виду деятельности "Строительство"
При анализе показателей наблюдается ежегодный рост объема
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». В 2020 г.
объемы работ выросли на 3,85% по сравнению с 2019 г.
В 2020 г. на территории Российской Федерации за счет всех
источников финансирования построено 1121,6 тыс. новых квартир общей
площадью 82,2 млн. м2, что на 0,2% больше к соответствующему периоду
предыдущего года. Динамика ввода жилых домов показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика ввода в действие жилых домов
В 2020 году введено в действие 308 тыс. жилых домов, что составило
на 7,77% больше чем в 2019 г.
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Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 общей
площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях,
построенных в 2020 г., в целом по России составила 44518 рублей, в 2019 г.
– 42551 рубль. Средняя фактическая стоимость строительства
представлена в виде диаграммы на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2
общей площади жилых помещений
Средняя фактическая стоимость строительства 1м2 увеличилась
по сравнению с 2019г – на 4,62%.
Структура работ, выполненная строительными организациями
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура работ, выполненная строительными
организациями
Строительство зданий с каждым годом стремительно идет на
спад, 2020 г. по отношению к 2018 г. имеет показатель ниже на 4,78%, что
достаточно значительно.
Не смотря на небольшой спад специализированных видов работ в
2019 году по сравнению с 2018 годом, количество работ увеличивается в
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2020 году на 1,2% по отношению с 2019 г, структура затрат показана на
рисунке 5.
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Рисунок 5 - Структура затрат на производство строительных
работ в Российской Федерации
Затраты на оплату труда уменьшились в 2020 г. на 2,2% по
сравнению с 2019 г.
Рассмотрены экономические показатели, с помощью которых
было проанализировано текущее состояние сектора строительство на
рынке.
В заключении стоит отметить, что, даже под влиянием различных
внешних воздействий, строительная отрасль остается на протяжении
последних лет стабильной. Стабильность доказывается соотношением
анализируемых факторов. Строительство зданий за последние 2 года
сократилось на 4,78% за счет введение экскроу-счетов, что достаточно
усложнило жизнь застройщикам, но если обратить внимание на общее
увеличение объема работ всей отрасли, то тут явно заметен рост. Этот
рост означает, что строительство остается в плюсе за счет выполнения
других работ, таких как строительство инженерных сооружений,
строительство дорог, тоннелей и мостов, или же всех специализированных
строительных работ.
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DYNAMIC AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE MAIN ECONOMIC
INDICATORS OF THE CONSTRUCTION ACTIVITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article examines the economic component of the construction
industry, and analyzes the current state of the market, to understand how much
the construction industry is growing, whether it is developing or, on the contrary,
is declining under the influence of external factors.
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Устойчивость экономики региона во многом зависит от
способности ее противостоять влиянию негативных факторов в кризисные
периоды, в связи с этим, в статье рассматриваются меры поддержки
устойчивости экономики региона, включая налогово-имущественные
преференции, «обнуление» арендных платежей субъектов МСП,
специфическая отраслевая принадлежность региона и др. Выделены
экономические показатели региона.
Ключевые слова: макроэкономическая стабильность Республики
Башкортостан, освобождение от уплаты арендных платежей, льготы,
инвестор, малое и среднее предпринимательство.
*****
Новая коронавирусная инфекция внесла свои коррективы
практически во все сферы деятельности региона. В данной статье
отражены меры поддержки устойчивости республиканской экономики,
реализованные в 2020 году.
Согласно федеральному закону от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» из-за прямой угрозы распространения новой на
тот момент коронавирусной инфекции – COVID-19 на всей территории
нашей страны введен режим повышенной готовности [2].
В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан от
18.03.2020 № УГ-111 в регион был введен статус, согласно которому в
первоначальной
редакции
предусматривались
рекомендации
воздержаться от поездок и командировок, перевод мероприятий и
режима
работы
в
удаленный
формат
и
усиление
противоэпидемиологических требований. В дальнейшем данный
документ только за 2020 год подвергался 40 итерациям корректировок.
Наиболее серьёзным для экономики Республики Башкортостан
стало введение тотального запрета на работу объектов «классического»
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общепита, бытовых услуг, торговли, коллективных средств размещения и
иных организаций, не осуществляющих непрерывное производство,
продажу продуктов питания, одежды и средств первой необходимости,
строительство, сельского хозяйства. В целом под ограничительные меры в
общей сложности попало более 34 тыс. юридических лиц, а также 51 тыс.
индивидуальных предпринимателей (68,5% от общего количества
организаций, осуществляющих деятельность на территории региона).
Также принимая во внимание нефтехимическую специализацию
экономики Республики Башкортостан, еще одним вызовом для нее стало
ухудшение нефтекурсовых параметров на мировом пространстве.
Это стало следствием решения о прекращении договоренностей
об ограничении добычи в рамках ОПЕК+.
В результате, курс доллара возрос с 60,95 рублей на 14 января 2020
года до 80,88 рублей на 24 марта 2020 года.
Цена на нефть сократилась с 69,28 долларов на баррель на 6
января 2020 года до 9,25 долларов за баррель на 2 апреля 2020 года. [5]
Учитывая, что объём добычи нефти на территории республики по
итогам 2019 году составил 16,1 млн.тн, то в 2020 году данный показатель
снизился до 11,1 млн. тн.
В целях принятия оперативных решений для компенсации
последствий указанных ограничительных мер, были созданы чрезвычайные
органы управления в Республике Башкортостан- региональный
Антикризисный штаб по поддержке и обеспечению устойчивости
экономики и Ситуационный центр по обеспечению устойчивого
функционирования экономики Республики Башкортостан, на базе
которого заработала горячая линия обратной связи с бизнесом.
Результатом работы стало то, что данными органами были приняты
2 пакета первоочередных и дополнительных мер по обеспечению
повышения устойчивости республиканской экономики [4], а именно:
1. В рамках поддержки предпринимательства по наиболее
пострадавшим отраслям в рамках республиканского налогового
законодательства предусмотрены обнуление по налогу на имущество
организаций
и
снижению
ставки
по
упрощенной
системе
налогообложения.
2. На муниципальном уровне приняты нормативные правовые акты
по снижению нагрузки по единому налогу на вмененный доход путем
корректировки коэффициента К2 до 0,005.
3. Распоряжением Главы РБ от 12 мая 2020 г. № РГ-139 создана АНО
«Региональная факторинговая компания Республики Башкортостан» для
предоставления
факторинговых
услуг
субъектам
малого
предпринимательства.
4. Распоряжением Правительства РБ от 13.04.2020 № 369-р на
уровне региона субъекты малого и среднего предпринимательства
освобождены от уплаты арендных платежей на государственное
имущество.
5. По освобождению от уплаты арендных платежей по
муниципальному имуществу соответствующие акты утверждены в 61
муниципалитете.
6. В части финансовой поддержки институтов развития бизнеса: в
промышленном секторе по линии Фонда развития промышленности
Республики Башкортостан предоставлена кредитная поддержка
организациям, освоившим производство товаров первой необходимости
(дезинфицирующих средств, защитных масок, костюмов и т.п.)
7. Для стабилизации финансово-экономических условий для
инвесторов реализован следующий пакет преференций:
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- компенсация курсовой разницы стоимости иностранного
оборудования, приобретаемого в зарубежной валюте – до ключевой
ставки Центрального банка РФ, действовавшей на дату заключения
инвестиционного соглашения (максимальный стоимостной порог на 1
инвестора в 50 млн. рублей);
- частичная компенсация процентной ставки по кредитам для
обеспечения доступности привлекаемых финансовых ресурсов под
реализацию приоритетного инвестиционного проекта до ключевой ставки
Центробанка;
предусмотрено
обеспечение
объектов
капитального
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к кварталам
жилой застройки и по приоритетным проектам.
Главное условие получения вышеуказанных мер поддержки
инвестором
–
сохранение
темпа
реализации
приоритетного
инвестиционного проекта и закрепленных в инвестиционных соглашениях
с Республикой Башкортостан обязательств.
8. В рамках сельского хозяйства за 2020 год предоставлены
субсидии из бюджета РБ аграриям для приобретения техники.
9. Стимулированию экспорта способствовала поддержка в
форме возмещения части затрат, связанных с транспортировкой
пилотных партий продукции в иностранное государство (постановление
Правительства Республики Башкортостан от 13.04.2020 № 227).
10. Предусмотрены субсидии из регионального бюджета
производителям несырьевых неэнергетических товаров РБ в части затрат,
на реализацию товаров на экспорт, произведенных предприятиями
региона.
11.
Принято
постановление
Правительства
Республики
Башкортостан от 25 июня 2020 года № 379, которое предполагает
предоставление
грантов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим реализацию продукции на
внешние рынки, экспорт результатов интеллектуальной деятельности.
Размер гранта –10% от выполненного экспортного контракта
(экспортный кэшбэк).
12. В рамках реализации «антикризисных» мер организован
ежемесячный мониторинг системообразующих предприятий, в перечень
которых вошли 478 организаций.
Принятые меры по повышению устойчивости экономики региона в
условиях распространения COVID-19, позволили в целом сохранить
стабильность экономики без резких провалов.
Несмотря
на
введенные
карантинные
ограничения
и
макроэкономические факторы, Республика Башкортостан сохранила за
собой передовые позиции на межрегиональной арене.
За 2020 год индекс промышленного производства незначительно
снизился в сравнении с «докризисным» годом и сформировался на
уровне
98%,
с
превышением
на
0,6
процентного
пункта,
среднероссийский уровень в 97,4%.
Также за рассматриваемый год по объему производства валовой
продукции сельского хозяйства республика заняла 6-е место по России и
почетное 2-е место в Приволжском федеральном округе (далее – ПФО).
В денежном эквиваленте – 189,6 млрд. рублей или 103,1% к уровню 2019
года. По динамике опережение среднероссийского уровня составило 1,6
процентных пунктов.
По вводу в действие жилых домов Башкортостан соответствует 8му месту по РФ и 2-му месту в ПФО. Это 2371,6 тыс. кв. м. или 100,4% к
уровню предыдущего года на фоне почти 6% снижения в России (94,1%).
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По инвестициям в основной капитал Башкортостан занимает 13-ое
место по РФ и 3-е место среди регионов ПФО – 365,9 млрд. рублей, что в
относительном выражении составляет 100,9% к уровню 2019 года при
среднероссийском снижении на 1,4%, и среднеокружном отставании на
4,1%.
Правительством
Республики
Башкортостан
расходные
обязательства
исполнены
в
2020
году
при
сохранении
сбалансированности
и
устойчивости
бюджетов.
Доходы
консолидированного бюджета региона составили 261,5 млрд. рублей с
ростом на 9,2%. Из них на безвозмездные поступления из федерального
уровня пришлось 96,6 млрд. рублей. Превышение достигнутой суммы
предыдущего года – 45 млрд. рублей.
По итогам 2020 года расходная часть консолидированного
бюджета региона составила 298,9 млрд. рублей [3].
В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что оперативные
меры экономического стимулирования в целом позволили сохранить в
2020 году макроэкономическую стабильность Республики Башкортостан,
не без истощения финансовых резервов как в сфере государственных,
так
и
корпоративных
финансов.
Дефицит
республиканского
консолидированного
бюджета
составил
37,4
млрд.
рублей.
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций
составил чуть менее 116 млрд. рублей, вдвое сократившись за год. [1]
Дальнейшая «постпандемийная» динамика развития Республики
Башкортостан будет во многом определяться принимаемыми в регионе
стимулирующими мерами поддержки реального сектора экономики и
восстановления благосостояния населения.
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MACROECONOMIC STABILITY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN UNDER
CONDITIONS OF CORONAVIRUS INFECTION
The article discusses measures to support the sustainability of the
region's economy, including tax and property preferences, "zeroing" of rental
payments for SMEs, etc. The economic indicators of the region are highlighted.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА
РОССИЙСКИХ ФАРМКОМПАНИЙ
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Поверинов Артем Игоревич
Аспирант, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
В статье рассматривается вопрос о направлениях цифровизации
компаний фармацевтической отрасли, усилившей свои стратегические
позиции в условиях пандемии COVID-19. Вместе с тем пандемия
спровоцировала ряд ограничений, нивелирование действия которых
возложено на расширение использование цифровых инструментов в
бизнес-процессах фармацевтических компаний.
Ключевые слова: фармацевтическая компания,
технологии,
цифровизация,
цифровое
производство,
платформа.
*****

диджиталцифровая

В сравнении с другими отраслями фармацевтическая отрасль
осваивает новые диджитал-технологии более медленными темпами, что
является следствием более жесткого регуляторного прессинга,
ограничений в области интеллектуальной собственности и т. д. Так же не
существует единого шаблона, гарантирующего успех трансформации в
срезе текущего кризиса.
Ведущие фармацевтические компании мира понимают, что
максимальной точности и надежности можно достичь там, где
человеческий фактор сводится к минимуму и внедряется диджитализация,
или цифровизация всех процессов [1].
В контексте маркетинга теперь недостаточно традиционного
воздействия в виде сетевой реализации и классических форм рекламы. С
начала пандемии онлайн-трафик фармкомпаний вырос более чем на 35%.
Пациенты массово посещают соответствующие веб-сайты для получения
информации от первоисточника о медпрепаратах и методах лечения,
автоматически завышая и требования к ним, и непосредственно
ответственность самих производителей за свою продукцию. Растущий спрос
трансформирует каналы предоставления актуальных данных, а, значит, их
необходимо
оцифровывать
с
ориентиром
на
максимальную
персонализацию [2].
В контексте конкуренции теперь недостаточно инноваций,
позволяющих красиво отштамповать и эффектно упаковать. Потребность
в ряде определенных препаратов будет увеличиваться с каждым днем, как
и логическое стремление каждой компании производить их. А, значит,
продукцию
необходимо
максимально
дифференциировать
от
конкурентов.
В контексте внутренних бизнес-процессов теперь недостаточно
одной внедренной ERP-системы. Это очевидно, исходя из огромной
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текучки новых научных, потребительских, рыночных, общих отраслевых
данных, которые требуют более быстрой и эффективной их обработки и
анализа. А, значит, необходимо наращивать содержательную,
контекстуализированную, целостную историю своих сквозных операций и
использовать ее для успешного решения сегодняшних бизнес-проблем.
Текущая тенденция — смещение от генерации данных к их
расширенному анализу. Преобладающее большинство фармкомпаний
уже вложили значительные средства в цифровые хранилища для своих
данных НИОКР и контроля качества. Следующий этап – превратить
инертность этих данных в активный процесс. Платформы расширенной
аналитики, базирующиеся на AI и ML, стали незаменимыми еще до
пандемии. Они способствуют согласованию и интерпретации всей
накапливаемой информации из разрозненных источников и позволяют
использовать их для открытия новых возможностей производства и
продвижения.
В производственной среде лаборатории могут использовать
аналитику данных для визуализации их исторической эффективности с
целью прогнозирования будущих результатов. Это устраняет потребность
в дорогостоящих экспериментах и помогает лучше контролировать свои
запасы. В среде НИОКР расширенная аналитика данных может помочь в
короткие сроки провести экономичные и эффективные клинические
испытания, решить важные организационные и операционные вопросы,
сократить нерациональные расходы и направить их на НИОКР четко в
контексте разработки конкретных лекарств, которые обеспечат
долгосрочные устойчивые результаты для фармбизнеса.
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FEATURES OF DIGITALIZATION OF BUSINESS
OF RUSSIAN PHARMACEUTICAL COMPANIES
The article discusses the issue of the directions of digitalization of
companies in the pharmaceutical industry, which have strengthened their
strategic positions in the context of the COVID-19 pandemic. At the same time,
the pandemic provoked a number of restrictions, the leveling of which is
entrusted to the expansion of the use of digital tools in the business processes
of pharmaceutical companies.
Keywords:
pharmaceutical
company,
digitalization, digital production, digital platform.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И
УЧАСТИЕ АНАЛИТИКА
Левандовский Сергей Александрович
Студент-магистрант ФГБОУ ВПО Уральский
государственный экономический университет
Статья в общих чертах показывает суть работы бизнес-аналитика
при решении конкретной задачи, участие и взаимодействие с коллегами.
В индустрии цифровизации много направлений деятельности, и одну из
них мы рассмотрим в данной статье.
Ключевые слова: Взгляд на
разработке мобильного приложения.

работу

бизнес-аналитика,

при

*****
Результатом работы бизнес-аналитика является продукт. Любой
продукт как пазл складывается из большого количества составляющих.
Если разработчик за пределами своего кода видит другие процессы как
разрозненные факты, то аналитику в свою очередь, важно понимать
взаимосвязь всех задействованных в системе компонентов, систем, чтобы
применить свои умения и навыки, чтобы добиться цели.
Согласитесь, что вам трудно будет попасть из точки А в точку Б, если
вы не знаете маршрут, или если нет помощника в виде навигатора. Так и
аналитику будет трудно добиться результата , не зная примерного пути
следования и особенностей. Аналитик в своей деятельности постоянно
сталкивается с информационными системами и связями между ними.
Обычно их состав полностью зависит от специфики компании. Суть
бесперебойности продукта заключается в том, чтобы функционировала
связка всех систем.
В современных компаниях много различных информационных
систем, которым нужно между собой взаимодействовать.
Вне зависимости от количества систем, их типов, нужно понимать,
что всем этим системам нужно между собой общаться. Обеспечивает их
общение интеграционная шина, которая представлена на рисунке выше
в центре.
Общаются системы между собой с помощью системы запросов
и ответов. Примером может служить информация одной системы, о том
что клиент сменил номер телефона в этой системе и теперь номер нужно
сменить в другой системе.
Кроме общих принципов взаимодействия большого количества
всевозможных систем, начинающему аналитику необходимо понимать
суть одно из наиболее часто встречающихся взаимодействий: это
взаимодействие между частью Fronted и "подводной" частью Backend.
Уметь их грамотно подружить, и при нововведениях со стороны Back,
сохранить работоспособность Front. Это две части разработки, но
выполняющие разные функции, объединенные целью- сделать продукт для
заказчика. Fronted - это верстание и вывод продукта заказчику,
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презентация его работоспособности. А Backend - это налаживание
жизнеспособности и эффективного функционирования продукта, его
механика
"внутренняя".
[3.
https://habr.com/ru/company/netologyru/blog/327294/]
Для аналитика очень важна предусмотрительность и внимание к
деталям, особенно в части нововведений в каком-то действующем
функционале. Например наименование тарифов на сайте банка,
которые нужно изменить.
И это лишь одна из задач аналитика. А теперь хотелось бы
предложить рассмотреть как устроена работа бизнес-аналитика в
проекте разработки мобильного приложения.
Разработка мобильного приложения
Нам нужно создать развлекательное приложение с маршрутом
следования.
Например люди приезжают в какой-либо город с разными
целями: кто-то путешествует и смотрит достопримечательности, кто то
выстраивает маршрут для вечернего отдыха, кто-то по рабочим местам, а
кому-то интересно времяпрепровождение с детьми.
Начнем мы со сбора информации у заказчика всей имеющейся
информации, выясним потребности целевой аудитории. И после этого
этапа и выявили, что заказчик хочет видеть в приложении следующие
возможности:
Этот список довольно внушительный, но ключевая цель - это
создание удобного приложения
На этом этапе начинается интересная и масштабная работа
аналитика
Итак, допусти прототип мы согласовали с заказчиком и теперь
можно заняться постановкой. Можно подготовить задачи для дизайнера, на
backend и на front. При чем прототип, который ранее был подготовлен,
будет очень полезен и дизайнеру и разработчикам, как минимум для
понимания концепции, как максимум для экономии времени на всех
этапах.
Подготовка технического задания для каждой сферы немного
отличается. Для дизайнера нам не нужно описывать полное видение
экрана, со своими полями и кнопками. Нам достаточно изложить итоги
анализа, аналога или конкурентов например, указать цели, возможности,
которые должны быть доступны клиентам, данные которые необходимо
располагать, или наоборот запрашивать у клиента на том или ином шаге.
А в случае подготовки технического задания для backend
проводится достаточно большой пласт работы аналитиком.
Необходимо проработать структуру данных, а также решить
вопрос с наполнением, например открываются новые места для
посещения, и это тоже нужно добавлять в процессе жизнедеятельности
продукта. На слайде выше представлено несколько категорий, каждую из
которых нужно наполнить. Возьмем на примере парки. И вспомним какие
в Екатеринбурге есть парки.
Кроме того, что мы наполнили важную категорию объектами, у
этих объектов должно быть какое-либо описание.
Также здесь может быть адрес, переходы на адреса социальных
сетей, сайт и остальное наполнение нужно будет прорабатывать а может
дополнять в ходе эксплуатации продукта.
После того как подготовлены макеты, определены методы, можно
переходить к постановке технического задания на Fronted.
Они требуют четкого описания структуры экрана, возможных
переходов, вариантов взаимодействия с пользователем. Кроме того пока
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мы пишем ТЗ, разработчик может обратиться к аналитику, кроме того
разработчики часто предлагают свое видение каких-либо деталей.
Кроме всего прочего аналитик подготовил постановки, назначил
исполнителей, после этого отслеживал готовность задач, переход к
своевременному тестированию, затем функционал должен был появиться
в работе как итог.
Аналитик отслеживает, все ли реализовано так как хотелось и
дальше уже аналитик делает приложение еще более полезным,
интересным, функциональным. Например подключение сервисов Такси
или Carsharing, и это будет интеграция с другими системами.
Заключение. И подводя итог всему ранее сказанному, можно
сделать вывод: ни в одном действии не звучало "программировать
аналитику",
лишь
способность
обработки
большого
объема
информации, мыслить "без воды", умение коммуницировать с коллегами
и с заказчиком, понятно и полно излагать требования, и конечно же
заботиться о клиентах, путем рассмотрения пользовательских кейсов, и
умение брать на себя ответственность.

Рисунок 1 – Визуальное представление процесса разработки
мобильного приложение
Список использованных источников
1. Джудит Гурвиц, Алан Ньюджент, Ферн Халпер, Марсия
Кауфман. "Просто о больших данных"
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Mobile app development and participation in this analyticsmobile
application development
The article shows in general terms the essence of the work of a business
analyst in solving a specific task, participation and interaction with colleagues.
There are many areas of activity in the digitalization industry, and we will
consider one of them in this article.
Keywords: How the work of a business analyst is built
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МИРОВОЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ
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В статье рассматривается мировой кризис, причины его
возникновения, последствия для России и других стран. Актуальность
проблемы заключается в том, что поиски способов предупреждения
финансовых кризисов стал проблемой мирового масштаба. Это
определено возрастанием риска появления кризисов в условиях
экономической, а также финансовой глобализации. Мировой кризис
замедляет темпы экономического развития стран, приводит к
отрицательным экономическим и социальным последствиям
Ключевые слова: мировой кризис, экономика, глобализация,
страна, рецессия, дисбаланс, безработица, экономический рост,
упадок.
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Кризис – одна из самых важных и волнующих тем в настоящее
время. Современное общество постоянно ориентированно на
повышение уровня жизни, который может привести к экономическому
росту. Но неоднократно наблюдения показывают, что экономический рост
неравномерный,
он
постоянно
прерывается
экономической
нестабильностью – кризисами. Упадки экономики всегда сказываются на
жизни всего общества. Они затрагивают определенные сферы и приводят
их в упадок. Мировой кризис – ухудшение экономических показателей в
развитых странах, что приводит к глобальной рецессии. Рецессия (спад) –
сокращение объемов производства, снижение деловой, экономической
активности. Характеризуется достаточно резким ухудшением всех
параметров экономического развития [3].
Экономическая наука не может предугадать и точно определить
наступление мирового кризиса. Но оценить вероятность вполне возможно.
Не важно, что именно станет поводом к нему. Это может быть случайное
событие, например – банкротство крупной компании, но из-за
глобализации мгновенно запускается цепь событий, которые приводят к
наступлению полномасштабного мирового кризиса.
Основные причины мирового экономического кризиса: стихийные
явления (войны, пандемии, эпидемии, катаклизмы, катастрофы);
неграмотное
финансово-экономическое
управление;
усиление
инфляции; неустойчивость мировой экономики.
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Ученые и эксперты уверены, что там где преобладает
стабильность, обязательно появится дисбаланс. В современное время он
вызван
перепроизводством,
а
в
капиталистическое
времянедопроизводством. Дисбаланс также появляется из-за неумелого
пользования и управления имеющимися ресурсами, стремление
получить больше, не совершенствуя процесс. Страны стремятся к
господству и при этом не уделяют особого внимания на накопившиеся
проблемы и задачи. В этом и есть главная проблема мирового
экономического кризиса [2].
Безрезультатно данное явление пройти не может. Проводимые
странами антикризисные меры, которые направлены на экономическое
восстановление
позволяют
постепенно
решать
проблемы
и
стабилизировать
ситуацию
на
рынке.
Последствия
мирового
экономического кризиса, во-первых, заметное снижение инфляции, цен,
стабилизация спроса и пересмотр зарплат относительно имеющихся
расходов. Во-вторых, изменение ставок на кредиты. В-третьих, насыщения
валютами банков. В-четвертых, разрешения вопросов в сферах
образования, медицины, культуры, спорта и других важных общественных
сферах.
В-пятых,
постепенное
налаживание
международных
экономических отношений стран.
Отрицательные последствия мирового кризиса для России:
компании сокращают число сотрудников, так как нечем платить зарплату,
что приводит к ухудшению благосостояния людей. Вследствие чего растёт
безработица, увеличивается число бедных; страдает и разоряется малый
и средний бизнес; увеличение цен на потребительские товары;
сокращение и закрытие заводов из-за падения спроса на товары; рост
цен на поездки за границу, что приводит к сокращению турпотока,
вследствие чего страдает туризм и авиакомпании; социальная политика
финансируется в малых размерах, что отрицательно сказывается на их
развитии; нарушаются торговые связи между странами,что пагубно влияет
на экономику этих стран [1].
В заключение следует отметить, что мировой кризис приводит к
ухудшению экономического состояния страны, проявляющийся в
нарушении производственных связей, упадке производства, росте
безработных и в итоге – в снижении уровня жизни людей.
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GLOBAL CRISIS: CAUSES, CONSEQUENCES FOR RUSSIA
The article examines the global crisis, its causes, consequences for
Russia and other countries. The urgency of the problem lies in the fact that the
search for ways to prevent financial crises has become a global problem. This
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is determined by the increasing risk of crises in the conditions of economic and
financial globalization. The global crisis slows down the pace of economic
development of countries, leads to negative economic and social
consequences
Keywords: world crisis, economy, globalization, country, recession,
imbalance, unemployment, economic growth, decline.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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В статье проведен анализ реализации факторов развития
инновационных МСП в Красноярском крае на основе развития
индустриальных и промышленных парков и реализации государственной
региональной программы «Развитие инвестиционной деятельности,
малого и среднего предпринимательства». Делается вывод о
неудовлетворительной деятельности региональных властей, как фактора,
влияющего на инновационное развитие МСП.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, МСП,
индустриальный парк, промышленный парк.
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Развитие малого и среднего предпринимательства коррелируется
с инновационной активностью в регионах [1].
Факторами развития инновационных МСП являются:
– возможность интеграции таких предприятий с крупными, на
основе субконтрактации, аутсорсинга, бизнес-инкубирования или
кластеризации;
– уровень поддержки таких предприятий со стороны региональных
властей.
Интеграция МСП с крупным бизнесом возможна в индустриальных
или промышленных парках, которые, обыкновенно создаются под
патронажем региональных властей.
По данным бизнес-навигатора МСП на территории Красноярского
края действует промышленный парк ЗАТО Железногорск, индустриальный
парк «Красный Яр» и браунфилд «Дивный» [2]. При этом на портале
геоинформационной системы промышленности [3] указан еще один
браунфилд «Дивногорский».
Промышленный парк ЗАТО Железногорск создан в 2011 г. на базе
ФЯО ФГУП "Горно-химический комбинат" и АО "Информационные
спутниковые системы им. академика М.Ф, Решетнева". Парк создан для
устойчивого развития МСП, в том числе через интеграцию с крупными
предприятиями ОПК, а также, в числе прочего, роста инновационного
потенциала и улучшения инвестиционного климата ЗАТО Железногорск и
Красноярского края. [4].
Однако за десять лет своего существования в парке нет ни одного
резидента, при суммарных государственных вложениях в инфраструктуру
парка за этот период в размере 92 млн. руб. [5].

~ 503 ~

Открытая информация о резидентах индустриального парка
«Красный Яр», свидетельствует о том, что он, по сути, является
промышленной площадкой, предоставляющей свободные площади в
аренду любым предпринимателям. [6] Поэтому считать индустриальный
парк «Красный Яр» инструментом для реализации задач освоения
производства инновационной промышленной продукции и увеличения
выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости [7] не
приходится.
По браунфилду «Дивный», который по своей сути должен взять на
себя функции поддержки и развития малого и среднего бизнеса на
локальном уровне [3] нет информации с 2019 г., а сайт является
нерабочим.
Открытые данные по браунфилду «Дивногорский» показывают, что
только этот парк соответствует заявленной цели организации: «Создание
современной площадки, обеспеченной необходимой производственной
инфраструктурой и промышленными сервисами, для размещения
малых и средних полимерных производственных компаний» [8]. На
территории парка работает 6 компаний, специализирующихся на
химическом производстве. В парке растет занятость, по сравнению с 2014
г. (год запуска парка) количество работающих увеличилось в 2,5 раза и
достигло 520 человек. Объем промышленного производства по итогам
2020 года составил 14 116 млн. руб., что больше показателя 2014 г. в 12,5
раз. [9]
Таким образом интеграция МСП с крупными предприятиями в
целях развития инновационного потенциала территории Красноярского
края оказывается довольно незначительной.
Что касается поддержки инновационных МСП на территории
Красноярского края, то в регионе принята Государственная программа
«Развитие
инвестиционной
деятельности,
малого
и
среднего
предпринимательства», целью которой является стимулирование
инвестиционной и инновационной активности, роста производительности
труда, обеспечение устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства. В результате реализации программы объем
инвестиций, привлеченных в реализацию инновационных проектов на
территории Красноярского края, к 2030 году составит не менее 1300,0 млн
рублей (нарастающим итогом); а ежегодный прирост численности
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, к 2030 году
составит не менее 4 процентов.[10].
При этом, пока, количество МСП в Красноярском крае не
прирастает, а убывает (рис.1).
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Рисунок 1 – Количество МСП в Красноярском крае за период с 01.01.2017
по 01.01.2021 (по данным Единого реестра малого и среднего
предпринимательства) [11]
Объяснить это только пандемической ситуацией 2020 г.
невозможно, так как сокращение МСП уже начинает проявляться в 2019 г.
(начало 2020 г. – 01.01.2020).
Оценить объем инвестиций, привлеченных в реализацию
инновационных
проектов
на
территории
Красноярского
края
посредством развития МСП не представляется возможным, так как такая
статистическая информация не собирается.
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что деятельность
региональных
властей,
при
декларируемых
целях
развития
инновационного МСП, является неудовлетворительной и по многим
параметрам – формальной. Что приводит к сдерживанию потенциала
развития инновационного МСП на территории региона.
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MPLEMENTATION OF THE FACTORS OF DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE INNOVATION SPHERE
The article analyzes the implementation of factors for the development
of innovative SMEs in the Krasnoyarsk Territory on the basis of the development
of industrial and industrial parks and the implementation of the state regional
program "Development of investment activities, small and medium-sized
enterprises". The conclusion is made about the unsatisfactory activity of the
regional authorities as a factor influencing the innovative development of
SMEs.
Keywords: small and medium-sized enterprises, SMEs, industrial park,
industrial park.
Лихтер Анна Валерьевна, 2021
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В СПОРТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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мировой экономики и международных отношений
В статье рассматривается спортивная отрасль и ее влияние на
экономическую деятельность, в частности, раскрывается важность и
перспективы привлечения инвестиций в нее. Анализируется влияние
увеличения дохода субъектов на посещение спортивных мероприятий.
Рассматриваются препятствия для внебюджетного инвестирования,
объясняются причины необходимости заинтересованности государства в
привлечении инвесторов в спорт, делаются выводы о проведении
необходимых мероприятий для удержания и стимулирования денежных
потоков в сферу физической культуры и спорта.
Ключевые слова: спортивная индустрия, государственные
инвестиции, капитал, доходы, физическая культура, внебюджетные
инвестиции, инвестиционные барьеры.
*****
В последние десятилетия экономическая привлекательность
спортивной индустрии стремительно растет. В настоящее время спорт это не только активное времяпрепровождение, но и отличная возможность
для ведения бизнеса, а также ключевая сфера экономики, где
предприниматели могут получать стабильную прибыль. Популяризация и
развитие спорта, прежде всего, играет важную социальную роль в жизни
всего общества. Но в то же время физкультура и спорт оказывают
непосредственное влияние на экономическую сферу, на структурные
изменения в потребительском поведении, внешнеэкономические связи,
повышение качества человеческого капитала и многое другое. Как и
любая другая сфера бизнеса, спортивная индустрия развивается по
законам деловой активности. Основным критерием его эффективности
является прибыль.
Государство, безусловно, должно быть заинтересовано в
сотрудничестве с частными инвесторами, поскольку привлекаемый
капитал важен как для социальной, так и для экономической сфер по ряду
причин [1]:
1.
Спорт недостаточно капитализирован и нуждается в
денежных ресурсах, чтобы стабилизировать и укрепить свое положение в
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краткосрочном и долгосрочном периоде, а также найти возможности для
восстановления.
2.
Спортивная
индустрия
подвергается
постоянным
изменениям, и ей нужно быстро адаптироваться, чтобы оставаться на
плаву.
3.
В
результате
формируется
общество,
активно
занимающееся физической культурой и спортом, что является
неотъемлемым шагом на пути формирования здоровой нации, что
приводит к сокращению государственных расходов на здравоохранение.
В
Российской
Федерации
доля
граждан,
регулярно
занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет,
в 2020 году составила 45,4%, что значительно выше, чем в предыдущие годы,
и превышает на 2,4% план ведомства, указанный в "Отчете о реализации
Стратегии развития физической культуры и спорта". В Минспорте
подчеркнули, что одним из его приоритетов является увеличение данного
показателя до 70 % к 2030 году [3]. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что на рынке начинает формироваться постоянный платежеспособный
спрос на спортивные услуги, товары и мероприятия, что привлекает
частный капитал в сферу физической культуры и спорта.
Особый импульс развитию спортивной инфраструктуры придало
проведение
на
территории
России
крупных
международных
соревнований, как: Олимпийские игры 2014 года в Сочи, Кубок
Конфедераций 2017 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года,
проведенный в крупных городах России, а также Зимняя Универсиада 2019
года в Красноярске и др. [2]. Это непосредственно влияет на
вовлеченность людей в спортивную деятельность.
Несмотря на то, что спортивная отрасль в настоящее время
определяется как быстрорастущая (перспективная), существуют и
препятствия для внебюджетных инвестиций в спорт, некоторые из которых
менее очевидны, чем другие.
Спортивные команды и лиги не застрахованы от экономических
потрясений. Спрос на спортивные развлечения зависит от общего
экономического климата. Продолжительная слабость экономики после
финансового кризиса 2008 года в течение многих лет снижала
посещаемость многих спортивных мероприятий [4]. Совсем недавно
пандемия COVID-19 помешала многим спортивным объектам принимать
болельщиков в оффлайн формате, и многие игры были отложены или
отменены из-за болезни членов команды и персонала. Но большинство
людей рассматривают спорт как хорошее развлечение, которым можно
наслаждаться, когда есть дополнительный источник дохода.
С точки зрения микроэкономики, спрос на посещение
спортивных мероприятий эластичен. Другими словами, изменение чьеголибо дохода (в сторону понижения) или изменение стоимости продуктов
(повышение цен на билеты) окажет существенное влияние на конечный
спрос (продажи билетов, товаров и продажи с оплатой за просмотр). Это
неопровержимые экономические факты о том, почему инвестиции в
спорт могут быть рискованными, но, возможно, менее очевидными
являются экзогенные или человеческие факторы, на которые инвесторы
должны быть настроены и которые представляют, по крайней мере,
эквивалентный бизнес-риск [6].
Недостаточная осведомленность хозяйствующих субъектов о
развитии рынка в данной сфере, сложный характер спортивных структур
и потоков доходов может быть сдерживающим фактором для частных
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инвесторов. Они, естественно, хотят понимать, во что они инвестируют, в
чем заключается ценность, и кто ее контролирует. Коммерческие
структуры и коллективные договоренности между спортивными
организациями, клубами и спортсменами, возможно, нуждаются в
перестройке и рационализации для оптимизации условий привлечения
частных инвесторов.
Наиболее важные определенные барьеры коренятся в
экономической структуре страны, некоторых правовых проблемах,
структуре индустрии и людских ресурсах.
Все эти причины оказывают большое влияние на отток
потенциального инвестиционного капитала в другие отрасли, где выход на
рынок более прост и понятен [5].
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что для
удержания и стимулирования денежных потоков в сферу физической
культуры и спорта российскому государству необходимо в ближайшее
время принять ряд мер по совершенствованию системы гражданского
права, создание четкого механизма предоставления льготных кредитов,
поддержание баланса между частными интересами предпринимателей
и социальными целями государства в сфере физической культуры.
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FEATURES AND PROSPECTS OF INVESTING IN SPORTS ACTIVITIES
The article examines the sports industry and its impact on economic
activity, in particular, reveals the importance and prospects of attracting
investment in it. The influence of the increase in the income of subjects on the
attendance of sports events is analyzed. The obstacles to extra-budgetary
investment are considered, the reasons for the need for the state's interest in
attracting investors to sports are explained, conclusions are drawn about the
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necessary measures to retain and stimulate cash flows into the field of physical
culture and sports.
Keywords: sports industry, public investment, capital, income, physical
culture, extra-budgetary investments, investment barriers
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Никешина Эвелина Евгеньевна
Осташевская Оксана АнатольевнаИркутский
государственный университет путей сообщения
Статья раскрывает сущность и особенности оценки результатов
труда персонала. В статье определена сущность методов оценки
результатов труда, компетенций сотрудников современного предприятия.
В ходе исследования обозначена роль оценки результатов труда
персонала и ее влияние на результаты деятельности современной
организации, установлена взаимосвязь результатов труда персонала и
динамики показателей эффективности финансово-хозяйственной
деятельности.
Ключевые слова. Методы оценки персонала, управление по
целям, профессиональное развитие, кнопка лояльности.
*****
Актуальность
исследования
систем
оценки
показателей
деятельности персонала заключается в следующем. В системе
управления современным предприятием немаловажную роль играет
оценка эффективности деятельности персонала. Персонал представляет
собой крайне важный ресурс организации. Для осуществления
эффективной работы предприятия недостаточно наличия передового
оборудования и широкой материально-технической базы. Сегодня
требуется грамотно подобранный кадровый состав, наличие должного
уровня образования и компетенций у специалистов.
Регулярная оценка знаний и компетенций сотрудников имеет
целый ряд преимуществ и позволяет избежать финансовых потерь и
необоснованных трат.
Во-первых, оценка деятельности персонала позволяет определить
уровень соответствия кадрового состава требованиям со стороны
руководства. Во-вторых, такая процедура позволяет интерпретировать
качество исполнения закреплённых за сотрудником должностных
обязанностей и выявить категории персонала, нуждающиеся в повышении
уровня образования. В-третьих, оценка эффективности и результативности
труда персонала позволяет систематизировать знания о работе
сотрудников и более точно сформировать программу материального
стимулирования, выделять лучших сотрудников.
Система оценки результатов труда персонала – это важный
инструмент
в
управлении
компанией,
позволяющий
повысить
производительность труда и минимизировать риск финансовых потерь.
Итак, актуальность исследования показателей результатов работы
персонала обоснована тем, что данные сведения позволяет существенно
повысить эффективность финансово-хозяйственной и управленческой
деятельности
организации.
Регулярное
исследование
уровня
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компетенций сотрудников, качества исполнения поставленных перед
ними
функциональных
задач,
результатов
работы
позволяет
сформировать стратегию развития персонала.
Степень изученности проблемы. Степень изученности проблемы
достаточно низкая, поскольку долгое время в нашей стране применялась
планово-командная
экономика,
в
которой
преимущественно
применялись количественные методы оценки труда. С развитием
рыночной экономики требуется внедрение комплексной оценки
результатов трудовой деятельности сотрудников. Вопросам оценки
результативности персонала посвящены труды отечественных и
зарубежных ученых В.Я. Афанасьева [1], О.С. Виханского [3], В.П. Галенко
[5], А.П. Егоршина [9], Г. Кунца [10], В.И. Матирко [4] и др. Среди
зарубежных авторов можно выделить Майер Девид [13], Л. Рой [18].
Целесообразность оценки результатов работы персонала
обоснована тем, что данные сведения используются как для развития
сотрудников, так и для повышения их производительности труда за счет
применения систем материальной и нематериальной мотивации,
формирования программ обучения и профессионального развития.
Целью данной статьи является исследование вопроса взаимосвязи
показателей оценки деятельности персонала.
Для реализации поставленной цели требуется решить следующие
задачи:
1 определить перечень показателей оценки результатов труда
персонала;
2 изучить методы оценки;
3 установить взаимосвязь показателей оценки результативности
труда;
4 определить влияние современных средств цифровизации на
определение результативности труда персонала.
Научная новизна исследования заключается в том, что
современные средства информатизации и цифровизации общества, с
одной стороны, упрощают механизм оценки результатов работы
персонала, с другой стороны – требуют адаптации традиционных методик
к современным процессам цифровизации и информатизации
общества.
Теоретическая
значимость
исследования
заключается
в
разработке теоретико-методологической базы оценки результатов труда.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты исследования позволят более точно интерпретировать и
оценить результаты труда персонала и сформировать стратегию
повышения эффективности управления предприятием.
Основная часть.
Методология. В ходе исследования были использованы метод
описания, сопоставления, группировки и систематизации данных.
Основным методом исследования стал метод наблюдения, который
позволил изучить особенности применения показателей результатов
деятельности персонала на российских предприятиях.
Основная часть.
Методика оценки деятельности персонала – это определение
перечня критериев эффективности работы сотрудника. Данный перечень
формируется руководителем самостоятельно, учитывая особенности
работы организации и уровень ее развития. Оценка деятельности
персонала представляет собой процесс, который позволяет выявить
эффективность работы персонала.
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Главной задачей оценки результатов деятельности персонала
является разработка мер по улучшению работы организации и
повышению ее эффективности.
Однако на многих предприятиях не утверждена система оценки
результатов работы персонала (как правило, малые предприятия).
Чтобы провести качественную интерпретацию результатов работы
персонала, необходимо в рамках организации разработать критерии для
оценки. В целом данные критерии классифицируются на количественные,
качественные и индивидуальные критерии оценки.
Большинство
современных
руководителей
используют
преимущественно количественные методы оценки результатов работы
персонала и не учитывают индивидуальный вклад сотрудников. К таким
показателям относятся прибыль, объем товарооборот, продаж,
производительность труда, средняя сумма чека, количество новых
клиентов [3, c. 46].
Среди качественных показателей стоит выделить уровень брака,
наличие претензий, жалоб. Качественные показатели не всегда
используются в анализе результатов работы персонала.
Важную роль играет оценка индивидуальных качеств сотрудников,
например, вклад отдельного сотрудника в развитие предприятия, объем
продаж отдельного сотрудника, уровень его образования и умение
управлять коллективом.
Как правило, перечень показателей для оценки результатов труда
сотрудников формируется руководством или отделом управления
персоналом. Данный перечень закрепляется в отдельных локальных
нормативных актах.
Для систематизации показателей оценки результатов работы
персонала, применяются следующие методы.
Метод установления стандартов и нормативов предусматривает
формирование строгого стандарта и перечня компетенций сотрудников.
Оценка проводится на основании разработанного внутреннего
локального нормативного акта.
Метод
письменных
характеристик
предусматривает
формирование предписаний со стороны руководства в части оценки
уровня компетенций каждого из сотрудников [13, c. 106].
Метод ранжирования предусматривает рейтинговую оценку
результатов работы сотрудника по определенной шкале критериев и
оценок.
Система управления по целям позволяет задать целевой характер
управления результативностью работы персонала и отследить порядок
движения к цели.
Сегодня на большинстве предприятий используется метод
управления по целям. Очень важно понимать, какую цель преследует
руководитель при проведении комплексной оценки результатов труда
персонала.
Количественные, качественные и индивидуальные показатели
должны быть систематизированы, обобщены в единую программу,
должна быть установлена взаимосвязь данных критериев. Так, например,
индивидуальный вклад сотрудника в развитие предприятия непременно
должен быть выделен материально, что позволит стимулировать
сотрудника более качественно исполнять свои функциональные
обязанности в будущем. Взаимосвязь показателей результатов труда,
например, активно используется в сфере торговле [21, c. 109].
В промышленности достаточно долгое время для оценки
результатов труда применяются как количественные, так и качественные
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показатели. Среди количественных методов используются такие критерии
как выработка, трудоемкость, время изготовления одной детали. Среди
качественных показателей достаточно популярным является процент
брака. Данные показатели на протяжении многих лет используются для
оценки результатов труда персонала и формированию оплаты труда
сотрудников.
Несколько иная ситуация складывается в сфере торговли и услуг.
Современные крупные торговые сети устанавливают плановые показатели
продаж на месяц, размер премии сотрудника зависит от объема
реализованной
продукции.
В
данном
случае
используются
количественные методы оценки результатов труда. Например, торговая
сеть Остин устанавливает целевые плановые показатели объемов продаж
для каждого магазина, в зависимости от результатов работы за месяц
сотрудник получает дифференцированный процент с продаж и премию.
Премия и размер оплаты труда в целом зависит от того, насколько
качественно им были реализованы количественные показатели оценки
результатов труда. Также по результатам оценки количественных
показателей трудовой деятельность (объем продаж за месяц)
присваивается определенный рейтинг сотруднику. Такая система
применяется на 80 % российских торговых предприятий.
Недостатком такой системы управления показателями оценки
результатов труда является тот факт, что не учитываются качественные
характеристики
сотрудника,
уровень
обслуживания
клиентов,
компетентность специалиста, клиентоориентированность. Для оценки
данной системы показателей может быть использовано оборудование
управления качеством обслуживания (кнопка лояльности).
Кнопка Лояльности – это серия решений для оценки качества
обслуживания и управления качеством клиентского сервиса по
восприятию клиентов [20]
Кнопка Лояльности – это линейка профессиональных решений для
повышения качества обслуживания и улучшения клиентского опыта.
Старшие решения линейки включают функциональность младших
решений. Начав с простейшего решения для получения обратной связи
(Мотиватор Фронт Персонала) и постепенно наращивая его функционал,
руководитель получает мощное профессиональное решение для
управления качеством сервиса по восприятию клиентов [20].
Оценка качества обслуживания клиентов позволит сформировать
базу постоянных клиентов, что обеспечит стабильность работы и высокие
объемы продаж.
Сегодня в любой сфере деятельности также необходимо
учитывать
индивидуальный
вклад
сотрудника,
выделение
профессионалов,
лучших
сотрудников.
Это
позволит
создать
эффективную
систему
мотивации
и
обеспечит
повышение
эффективности работы. Также критерии оценки должны учитывать опыт
работы сотрудника, стаж, уровень квалификации, собственные ценности.
Для этого на современных предприятиях могут быть использованы приемы
психологического тестирования, аттестации сотрудников с применением
современных средств цифровизации.
Применение количественных, качественных и индивидуальных
критериев оценки позволяет сформировать интегральный показатель
оценки результатов трудовой деятельности.
Для того чтобы иметь возможность реально использовать
интегральный
показатель
в
оценке
персонала,
необходимо
интерпретировать значения показателя. Для этого необходимо вычислить
его максимальное и минимальное значение. Максимальное значение
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будет достигнуто, если каждая оценка по балльной шкале будет равна
пяти, а минимальное значение – если каждая оценка будет равна единице
[18, c. 149].
Далее необходимо разработать систему действий в отношении
сотрудников, получивших тот или иной балл по итогам оценки. По итогам
оценки и определения интегрального показателя для сотрудника может
быть предложена программа обучения, профессионального развития,
стажировки или другой метод улучшения показателей оценки трудовой
деятельности.
На предприятии должно быть утверждено положение, где будет
представлен порядок оценки результатов трудовой деятельности,
выделены критерии оценки и порядок определения интегрального
показателя. Важнейшую роль играет интерпретация результатов расчета
интегрального показателя. В определенных случаях данный показатель
позволяет выявить очевидное несоответствие компетенций сотрудника
занимаемой ими должности и требуется скорейшего обучения
сотрудника, либо увольнение, либо перемещение на другую должность.
Также расчет данного показателя выделить лучших сотрудников,
определить руководящий состав и список наставников [24,c . 155].
Таким образом, интегральный показатель эффективности служит
итоговым индикатором, фокусирующем внимание на основных
проблемах работы с персоналом и его оценки. Отдельного внимания
заслуживает такое свойство предложенной методики, как универсальное
применение вне зависимости от сферы деятельности организации. На
основе этих данных можно проводить сравнительную характеристику
сотрудников организации, выявлять сильные и слабые стороны персонала.
Целесообразно использовать данную методику при проверке
соответствия
сотрудника
занимаемой
должности.
Интегральный
показатель позволяет учесть взаимосвязь количественных, качественных и
индивидуальных характеристик сотрудника. Современные средства
автоматизации позволяет легко обрабатывать полученные результаты, на
основании которых руководитель сможет формировать программы
развития персонала.
Итак, если раньше основным критерием оценки результатов труда
были количественные критерии, то сегодня важнейшую роль приобретают
качественные показатели оценки, оценки индивидуальных характеристик
сотрудников. Сегодня для сотрудника важны, не только материальные
стимулы, но профессиональный карьерный рост, признание, чувство
необходимости и важности в работе организации.
Оптимальным
является
формирование
на
предприятиях
интегрального показателя оценки результатов труда на основании
балльной оценки. Такой показатель учитывает различные критерии оценки
деятельности сотрудника и позволяет более точно сформировать
программы развития персонала.
Для различных отраслей и сфер деятельности интегральный
показатель может быть различным и учитывать различные формы и
факторы. Невозможно создать единую формулу для определения
интегрального показателя, так как для одной сферы деятельности важны
одни критерии, для другой – другие.
Например, рассмотрим расчет KPI для менеджера по продажам
KPI = Оклад + Премия + Бонус, где
оклад – это фиксированная оплата труда согласно штатного
расписания, премия – плавающий доход на основе достигнутых KPI и
бонус – это вознаграждение за личный вклад сотрудника в развитие
предприятия.
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Для расчета интегрального ключевого показателя эффективности
необходимо:
1
установить перечень ключевых показателей, которые будут
задействованы при определении оплаты труда;
2
распределить критерии оценки по значимости в процентном
соотношении;
3
рассчитать KPI и определить эффективность труда
менеджера на основании взаимодействия ряда показателей по
результатам труда.
Формула для расчета выглядит следующим образом:
KPI = KPI1×ВесЗн%×КоВыпПл + KPI2× ВесЗн%×КоВыпПл +
KPI3×ВесЗн%×КоВыпПл, где
KPI1, 2, 3 – выбранные показатели эффективности;
ВесЗн% – весовая значимость показателя в системе – важно
правильно расставить приоритеты;
КоВыпПл – коэффициент выполнения плана, который может быть
равен числу от 0 до 1,2 в зависимости от % сделанного плана по
конкретному показателю.
Для определения интегрального показателя эффективности труда
составляется ключевая таблица, которая закрепляет дифференциацию
процентного выполнения установленных плановых показателей. Пример
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Система показателей оценки труда
Критерий

Содержание
Уровень покрытия
клиентов, %
Число
вернувшихся
клиентов
Активность
менеджера,
звонки

KPI1
KPI2

KPI3

Пример
таблице 2.

дифференциации

План

Весомая
значимость

85

45 %

15

30 %

250

25 %

коэффициентов

представлен

в

Таблица 2 – Дифференциация процентного
выполнения плановых показателей
Выполнение KPI в %
≤80 %
80-99 %
100–120 %
≥120 %

КоВыПл
0
0,9
1,0
1,2

Сформированные
данные
на
основании
важнейших
показателей оценки трудовой деятельности, позволяют определить размер
оплаты труда менеджера и оценить в целом эффективность трудовой
деятельности. В случае необходимости, формируется программа
профессионального развития сотрудника.
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Пусть на базовую премию в бюджете заложили 30000 рублей, а
план по KPI1 выполнен на 105%, по KPI2 на 85%, по KPI3 на 70%. Тогда по
формуле рассчитываем: KPI (премия) = 30000*45%*1,0 + 30000*30%*0,9 +
30000*25%*0 = 13500 + 9000 + 0 = 22500 рублей
При определении интегрального показателя могут учитываться
такие показатели как план продаж, средняя сумма чека, количество
подписанных договоров, объем принятых заявок, отсутствие претензий и
другие.
Заключение
Итак, сегодня на современном предприятии требуется
формирование
тесной
взаимосвязи
между
качественными
и
количественными показателями, а также индивидуальным вкладом
сотрудника в работе предприятия, что позволит обеспечить высокий
уровень мотивации сотрудника и заинтересованности в качественном
исполнении трудовых обязанностей. Для расчета интегрального
показателя применяются различные критерии в зависимости от целей
работы предприятия, отрасли, продолжительности работы на рынке.
Комплексная оценка результатов труда позволяет сотрудникам ощущать
свою необходимость и свою значимость в управлении предприятием, что
непременно создаст «прочный фундамент» в системе управления
компанией.
Внедрение интегрального показателя на практике позволит:
1.
Повысит оперативность оценки эффективности труда и
позволит разрабатывать более качественные управленческие решения в
части формирования стратегии развития персонала. То есть регулярная
интерпретация результатов труда персонала на основании комплексной
оценки количественных, качественных и индивидуальных характеристик
сотрудников позволит сформировать и реализовать более точную
стратегию развития персонала и достичь стратегических и тактических
целей работы предприятия.
2.
Применение интегрального показателя обеспечит более
точную интерпретацию результатов деятельности персонала, позволит
формировать эффективные программы развития предприятия.
3.
Снизит трудоемкость оценки эффективности труда, так как в
большинстве случаев оценка эффективности труда проводится
автоматизированным способом.
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INTERRELATIONSHIPS
OF PERSONNEL PERFORMANCE EVALUATION INDICATORS
The article reveals the essence and features of evaluating the results of
personnel work. The article defines the essence of methods for assessing the
results of work, the competencies of employees of a modern enterprise.
In the course of the study, the role of evaluating the results of personnel
work and its impact on the performance of a modern organization is identified,
the relationship between the results of personnel work and the dynamics of
performance indicators of financial and economic activities is established.
Keywords. Methods of personnel evaluation, management by goals,
professional development, loyalty button
Никешина Эвелина Евгеньевна,
Осташевская Оксана Анатольевна, 2021

~ 518 ~

УДК 338.2:004

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Никитина Елена Александровна
Доцент, кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
В статье проведен анализ цифровизации экономики Российской
Федерации
в
текущий
момент
времени.
Выделены
аспекты
цифровизации в различных масштабах. Определены основные условия
процесса цифровизации экономики. Кроме того, хотелось были
отмечены экономические и социальные эффекты от цифровизации
экономики.
Ключевые слова: цифровизация, экономика, аспекты, развитие,
цифровые технологии, отрасль, производство, информация.
*****
Цифровизация радикально меняет привычный уклад жизни,
проникая во все сферы жизни, подвергая изменениям экономику,
социальные отношения и привычный образ жизни, что подтверждает опыт
последних лет. Ключевым фактором выступает цифровая информация,
которая имеет ряд преимуществ по отношению к аналоговой
информации, что упрощает поиск, обработку и анализ. Информация,
собранная посредством цифровых технологий, позволяет распространять
её без потери точности, увеличивая скорость передачи и др. [3].
Эпидемия коронавируса, поразившая мир в 2020 году, дала
мощный толчок цифровизации. большая часть экономической
деятельности была перенесена на телеработу, где общение
осуществляется в основном через Интернет (телеработа, виртуальные
классы, видеоконференции и другие удаленные сервисы).
Пандемия только ускорила процессы, которые происходили до
нее. Многие преимущества цифрового взаимодействия стали
очевидными и даже привычными, поэтому многие цифровые инновации,
вероятно, останутся необходимым условием до конца пандемического
кризиса. В частности, нет никаких сомнений в том, что цифровизация
международной торговли будет продолжаться. Ключ к этому лежит в
быстром
совершенствовании
цифровых
технологий,
о
чем
свидетельствует прежде всего динамизм их патентоспособности.
Цифровизация в отраслевом или производственном масштабе
можно оценить по аспектам, представленным на рис.1.
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Сквозная межпроцессная интеграция данных и продуктов

Аспекты цифровизации

Непрерывное управление информацией, включая
автоматизированный сбор, хранение, обработку и анализ
данных
Управление жизненным циклом продукта

Кибербезопасность
Предиктивное управление производственными и бизнеспроцессами
Замена натурного моделирования производственных объектов
и процессов их цифровыми двойниками
Автоматизация ручного труда с помощью роботов и
электронного документооборота
Гибкая корпоративная культура, основанная на оперативном
интернет-взаимодействии географически распределенных
сотрудников и отделений

Рисунок 1 - Аспекты цифровизации в отраслевом
и производственном масштабе [4]
Россия включена в рейтинг NRI с 2010 года. В то время его
подготовка к оцифровке занимала 80-е место. В дальнейшем наша
страна постоянно улучшала свой рейтинг, заняв в 2016 году 41-е место.
Однако в конце 2019 года Россия опустилась на 48-ю место (уступив почти
всем развитым странам и нескольким развивающимся странам). Среди
основных причин ухудшения позиции Российской Федерации в рейтинге
можно назвать следующие: во-первых, метод расчета несколько
изменился, во-вторых, вероятно, сыграло роль принятие «пакета Яровой», а
также задержка с принятием решения о перераспределении частот, что
создает трудности для развития цифрового образа России, также могли
повлиять дискуссии о его создании в стране, которые усиливаются в эти
годы по аналогии с Китаем. Поэтому, несмотря на усилия по защите
наблюдается противоположная тенденция, связанная с унификацией
стандартов и технических регламентов в этой области [5].
Индекс сетевой готовности России в 2019 представлен на рис. 2.
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Рисунок 2 - Индекс сетевой готовности России в 2019 г. [5]
Под цифровой экономикой принято понимать повсеместное
внедрение цифровых технологий в экономику. Данное явление
обусловлено стремительным развитием информационных технологий.
Цифровизация – это не мелкомасштабный процесс, а глобальный.
К основным технологиям цифровизации экономики следует
относить [2]:

большие данные (Big data) – инструменты и методы
обработки информации в больших массивах с различными структурами;

Интернет вещей – сеть объектов, взаимодействующих
между собой без вмешательства со стороны человека;

Блокчейн – инструмент для хранения информации или
цифровой
инвентаризации
операций,
переводов,
соглашений,
контрактов.

Интеллектуальные
информационные
технологии,
обрабатывающие данные с использованием ИИ. С их помощью
происходит процесс формирования ситуаций, с которыми может
столкнуться человек в повседневной деятельности.
Хотелось бы отметить, что в цифровизации экономики активно
используются цифровые платформы, позволяющие получить доступ к
инструментам, к цифровой инфраструктуре, информации на рынке, а
также
способствуют
оптимизации
процессов
управления
и
взаимодействия участников на рынке. [4].
Переход на цифровую экономику означает для России
повышение ее конкурентоспособности в новом технологическом укладе.
Условия цифровизации экономики представлены на рис. 3.
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Развитие национального ИТ-сектора

Стимулирование создания инновационных
технологий и их развития на международном
уровне
Условия
цифровизаци
и экономики

Стимулирование инвестиций в
предпринимательство и стартапы в области
ИТ

Обеспечение информационной и
кибербезопасности технолгий

Рисунок 3 - Основные условия процесса цифровизации
экономики [2]
Кроме того, хотелось бы отметить экономические и социальные
эффекты от цифровизации экономики, которые представлены на рис. 4.

Рост числа рабочтх мест в
смежных отраслях в 3-5 раз
Экономичес
кий

Прирост
производительности труда
Ускорение темпов роста
малого и среднего бизнеса

Эффект от
цифровизац
ии

Повышение доступности и
качества медицинского
обслуживания
Снижение негативного
воздействия на
окружающую среду
Социальный

Повышение инклюзивности
и снижение уровня
бедности

Сокращение уровня
преступности, повышение
доступности финансовых
сервисов

Рисунок 4 - Экономические и социальные эффекты
от цифровизации экономики [5]
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В ходе написания статьи нами было рассмотрено исследование
McKinsey, в котором говорится, что кто к 2025 году цифровизация
экономики увеличит ВВП России на 4,1-8,9 трлн. руб., что составит от 19 до
34% от ожидаемого общего роста.
На рис. 5 изображена доступность цифровых сервисов в России
и странах ЕС.
Наибольшую долю среди цифровых сервисов в России и странах
ЕС занимает проникновение интернета среди населения
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Рисунок 5 - Доступность цифровых сервисов
на территории РФ и странах ЕС, % [5]
Стратегию развития цифровой экономики можно разработать не
только для того, чтобы протестировать новую идею, но и для того, чтобы
успешно маневрировать на рынке, обходя возникающие препятствия.
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are defined. In addition, the economic and social effects of the digitalization
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН,
А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. НОВОСИБИРСКА
Петрунин Семен Сергеевич
Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Новосибирский
Государственный Университет Экономики и Управления»
В современных условиях геополитической напряженности у
предприятий города Новосибирска, как и по Российской Федерации в
целом, имеется проблема в формировании подходов к эффективному
формированию прибыли, как результат снижаются налоговые
поступления в бюджеты разных уровней. В этой связи в среднесрочной и
долгосрочной перспективе актуальной становится проблема поиска
оптимальных условий для развития доходной части местных бюджетов.
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, SWOT -анализ,
сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы, власть, бизнес,
взаимодействие, перспективы развития.
*****
Преодоление
негативных
тенденций
развития
города
Новосибирска возможно с помощью эффективного использования
высокого
научно-образовательного
потенциала
и
созданной
инновационной инфраструктуры. В г. Новосибирске недостаточно развит
механизм организации взаимодействия между собственниками бизнеса
и властью, который бы способствовал формированию бизнес-активных
территорий, системы информационной поддержки малого и среднего
бизнеса, а также содействию создания и развития предприятий. В числе
наиболее актуальных проблем города Новосибирска на сегодняшний
день можно выделить низкий уровень доходов, недоступность жилья, низкое
качество жилищно-коммунальных услуг.
Наиболее приоритетными направлениями развития города
являются: развитие промышленности и создание новых рабочих мест,
создание комфортной городской среды и благоустройство территорий,
строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры [1, 2].
Большинство опрошенных жителей в будущем хотят видеть свой город
развитым промышленным центром Российской Федерации, в котором
производится продукция, конкурентоспособная на внутреннем и внешнем
рынках. К числу положительных характеристик развития города относится
также потенциал социальной ответственности населения, выраженный в
готовности участвовать в решении наиболее актуальных проблем города,
принимать участие в обсуждении перспективных проектов.
Для систематизации сильных и слабых сторон, а также
возможностей
и
угроз
социально-экономического
развития
г.
Новосибирска предложено использовать инструмент построения
матрицы SWOT-анализа [3]. В SWOT-анализе выделены конкурентные
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преимущества (сильные стороны), ключевые проблемы (слабые
стороны), а также угрозы и возможности социально-экономического
развития г. Новосибирска в аспекте взаимодействия власти и бизнеса,
поскольку данное направление является ключевым для развития
современных российских городов (табл. 1).
Таблица 1 - Матрица SWOT –анализа
социально-экономического развития г. Новосибирска
Сильные стороны
1
• Удобное
географическое
расположение на границе Азии и
Европы, пересечении крупных
транспортных магистралей.
• Высокая
концентрация
обрабатывающей
промышленности.
• Высокий
уровень
развития
розничной
торговли
и
обеспеченности
торговыми
площадями.
• Рост численности населения и
миграционный приток.
• Низкий уровень преступности.
• Значительный
историкокультурный,
туристический
и
рекреационный потенциалы.
• Высокий уровень коммунального
благоустройства.
• Отсутствие
дефицита
мощностей в системах ресурсои энергоснабжения города
• Высокий уровень озеленения
города.
•Высокая
эффективность
деятельности органов МСУ.
•Улучшение рейтинга качества
управления
муниципальными
финансами г. Новосибирска в
2017- 2020 гг.

Возможности
Привлечение
дополнительных
финансовых
ресурсов
федерального и регионального
бюджетов, внебюджетных фондов.
•Формирование
новых
точек
роста
экономики
города
(биотехнологии, генная и геномная
инженерия,
нанотехнологии,
информационнокоммуникационные технологии).

Слабые стороны
2
•
Слабая
интеграция
Новосибирска в международную
и федеральную транспортную и
логистическую систему.
•
Высокий уровень износа
основных фондов.
•
Недостаточно
развитая
система оптовой торговли.
•
Сокращение
доли
населения в трудоспособном
возрасте
и
повышение
демографической нагрузки.
•
Недостаточный
уровень
обеспеченности
населения
жильем.
•
Высокий
уровень
физического
и
морального
износа
коммунальных
сетей,
оборудования
ресурсеи
энергоснабжающих организаций.
•
Нерациональная
транспортно-планировочная
структура, недостаточно высокий
уровень организации управления
движением транспорта.
•Отсутствие селективного сбора
отходов,
специализированных
мероприятий по их утилизации и
переработке.
•Высокий
уровень
муниципального
долга
г.
Новосибирска
Угрозы
• Деиндустриализация экономики
Новосибирска,
связанная
с
высоким
износом
основных
фондов.
•
Отток
высококвалифицированных
кадров из Новосибирска.
•Нарастание
геополитической
напряженности
и
усиление
санкций западных стран.
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•
Развитие
научноисследовательского
и
образовательного
потенциала
города.
•Формирование инвестиционнопривлекательного имиджа города.
•Расширение
использования
механизмов
муниципальночастного партнерства.
•Развитие малого и среднего
предпринимательства,
привлечение
социальных
инвестиций
от
бизнессообщества.
1
•Развитие
системы
обратной
связи с населением, привлечение
граждан к решению социальноэкономических проблем города.
•Модернизация, реконструкция и
развитие
инженернотранспортной инфраструктуры.
•Формирование
крупной
агломерации.
•Развитие
высокоскоростных
транспортных систем.
•Формирование
эффективной
бюджетной
политики,
направленной
на
повышение
качества
и
доступности
бюджетных услуг, эффективности
управления
муниципальными
финансами.

•Снижение
инвестиционного
спроса
и
обострение
территориальной конкуренции на
рынке капиталов.
•Старение населения.
•Перебои
в
снабжении
и
возможное
возникновение
аварийных
ситуаций
на
изношенных коммунальных сетях.
•Увеличение
дорожнотранспортных происшествий в
связи с увеличением количества
автомобильного транспорта и
несовершенством
уличнодорожной сети.
2
•Изменение
транзитных
грузопотоков в обход области.
•Усиление
конкурентных
преимуществ
соседних
урбанизированных территорий.
•Увеличение текучести кадров на
муниципальной службе.
•Неустойчивая динамика доходов
местного бюджета, получаемых от
приватизации
и
аренды
муниципального имущества.

В числе ключевых направлений по усилению сильных сторон,
устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз
внутренней и внешней среды:
1. Использование сильных сторон для реализации возможностей
внешней среды (SО-направление):
реализация концепции «Технологической инициативы» в рамках
исполнения поручения Президента России Владимира Путина по
разработке и реализации Национальной технологической инициативы в
условиях проводимой Правительством РФ политика импортозамещения;
формирование и развитие конкурентоспособных кластеров;
использование высокого уровня развития человеческого капитала
Новосибирска для инновационного прорыва, направленного на
существенное повышение конкурентоспособности города;
совершенствование
транспортной
инфраструктуры
Новосибирска в рамках подключения к реализации проектов по
строительству скоростных международных транспортных коридоров
будет способствовать развитию экономической и внешнеэкономической
деятельности, потребительского рынка, туризма;
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развитие
инфраструктуры,
благоприятной
социальнополитической обстановки, низкого уровня преступности для проведения
крупных саммитов, форумов, спортивных и культурных мероприятий;
обеспечение
высокого
уровня
жилищно-коммунального
благоустройства и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры в
целях повышения качества жизни, создания доступной среды для всех
групп населения, включая маломобильные;
использование лидерских позиции Новосибирска;
использование лидерских позиций Новосибирска среди городов
России по сохранению, развитию и благоустройству озелененных
пространств для обеспечения стабильной экологической ситуации;
расширение участия города в региональных и федеральных
программах благоустройства городской среды и реконструкции
существующих парков и скверов для повышения качества городской
среды.
2. Использование возможностей внутренней и внешней среды для
устранения слабых сторон (WО-направление):
введение рядом западных стран санкций и курса Правительства
РФ на импортозамещение создало предпосылки для воссоздания
экономической независимости региона и его столицы, как в части
восстановления утраченных, так и обретении новых компетенций.
Первоочередными следует решить вопросы в части снижения
зависимости от импорта продовольствия, лекарственных препаратов,
медицинского оборудования и др.;
создание условий для привлечения новых резидентов для
осуществления инновационной деятельности, в т. ч. из других городов
России;
формирование инвестиционно привлекательного имиджа города
для повышения темпов роста объема инвестиций, в том числе
иностранных;
приоритетное
решение
демографических
задач
путем
комплексного подхода к решению вопроса роста качества жизни, как в
сфере обеспечения естественного прироста, так и в сфере повышения
среднего возраста;
строительство новых жилых районов в рамках комплексного
освоения территорий и развитие застроенных территорий, в том числе, за
счет ликвидации аварийной и ветхой застройки с целью повышения уровня
обеспеченности населения жильем;
создание условий для миграционного притока населения в
трудоспособном возрасте путем повышения привлекательности города,
развития
социальной
инфраструктуры
и
повышения
уровня
благосостояния населения;
модернизация, реконструкция и новое строительство инженерной
инфраструктуры в целях удовлетворения потребностей развития
реального сектора экономики, жилищного строительства, повышения
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
использование комплекса энерго- и ресурсосберегающих
технологий, современного оборудования и передовых проектных
решений для повышения надежности и эффективности коммунальных
систем жизнеобеспечения города;
развитие экономичных, экологичных и скоростных видов
транспорта, в том числе в рамках агломерации;
развитие информатизации в деятельности органов МСУ и
повышение уровня вовлечения населения в процессы дистанционного
взаимодействия с органами МСУ;

~ 528 ~

улучшение качества предоставления муниципальных услуг для
повышения уровня удовлетворенности жителей г. Новосибирска
деятельностью руководителей органов МСУ;
формирование
эффективной
бюджетной
политики,
направленной на повышение качества и доступности бюджетных услуг,
привлечение инвестиций для решения проблем слабой степени
благоустройства и пешеходных связей с прибрежными территориями,
создание системы благоустроенных рекреационных пространств вдоль
рек и водоемов на территории городского округа.
3.
Использование сильных сторон для преодоления угроз
внешней среды (SТ-направление):
развитие
уникальных
компетенций
города
в
части
машиностроения и фармацевтики в сочетании с повышением
эффективности использования развитого научно-образовательного
комплекса, нацеленных на инновационное развитие всех сфер
жизнедеятельности населения города, могут быть использованы для
преодоления угрозы усиления зависимости экономики от зарубежных
технологии, оборудования и продукции:
повышение надежности систем энергоснабжения города за счет
применения передовых информационных технологий и проектных
решений, в том числе с использованием собственных уникальных
производств:
4.
Минимизация слабых сторон для предотвращения угроз
(WТ-направление):
преодоление угрозы дефицита населения трудоспособного
возраста в среднесрочной перспективе на основе повышения
доступности жилья для жителей города и мигрантов: создание
высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест для
повышения доходов населения;
повышение территориальной мобильности населения, прежде
всего, в рамках развития агломерации для пополнения трудовых ресурсов
города;
реиндустриализация промышленного сектора как важнейшее
условие предотвращения угрозы снижения конкурентоспособности
Новосибирска:
повышение инвестиционной активности города на основе
инициирования эффективного участия в федеральных и региональных
целевых программах:
развитие
социального
предпринимательства
в
сфере
здравоохранения для удовлетворения растущих требований граждан к
качеству медицинских услуг;
разработка и реализация программ социальной поддержки
малообеспеченного населения для снижения высокого уровня
дифференциации по уровню заработной штаты;
решение проблемы дефицита парковок с использованием
механизмов государственно-частного партнерства;
минимизация проблемы высокого уровня физического и
морального износа коммунальных сетей, оборудования ресурсо- и
энергоснабжающих
организаций
на
основе
поэтапной
их
модернизации;
минимизация
дефицита
местных
ресурсов
и
квалифицированных кадров.
Комплексная реализация на практике приведенных мероприятий
позволит повысить эффективность взаимодействия власти и бизнеса, в
результате чего значительно повысятся доходы бюджетов.
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Assessment and analysis of strengths and weaknesses, as well as
opportunities and threats to the socio-economic development of Novosibirsk
In modern conditions of geopolitical tension, the enterprises of the city
of Novosibirsk, as well as in the Russian Federation as a whole, have a problem
in forming approaches to effective profit formation, as a result, tax revenues to
budgets of different levels are reduced. In this regard, in the medium and long
term, the problem of finding optimal conditions for the development of the
revenue side of local budgets becomes urgent.
Keywords: budget, budget revenues, SWOT analysis, strengths,
weaknesses, opportunities, threats, government, business, interaction,
development prospects.
Петрунин Семен Сергеевич, 2021
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ДИАГНОСТИКА СДЕРЖИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ БЮДЖЕТА В АСПЕКТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Петрунин Семен Сергеевич
Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Новосибирский
Государственный Университет Экономики и Управления»
Местные бюджеты в последние годы испытывают постоянную
потребность в развитии доходной способности и получения стабильных
налоговых поступлений, что может обеспечить только сфера бизнеса. Без
взаимодействия власти и бизнеса, основанного на отношениях взаимной
зависимости, реализация данных свойств бизнеса затруднена, так как
необходимо создание благоприятных внешних условий. Такие условия
может создать только государство.
Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, налоговые
поступления, власть, бизнес, взаимодействие, и конкурентный потенциал.
*****
Основной проблемой для формирования бюджета сегодня
является недостаток поступлений, а это результат недостаточного
взаимодействия
власти
и
бизнеса.
Уровень
развития
предпринимательства, в частности состояние малого и среднего
бизнеса, является важным показателем эффективности проводимой в
стране экономической политики. Хотя в России для эффективного
развития предпринимательской деятельности имеются значительные
предпосылки (природные, трудовые, финансовые и т.д.), малый и средний
бизнес развивается неравномерно и недостаточными темпами развития
по сравнению с ведущими странами. Государственная поддержка
предпринимательства в значительной мере обеспечивает устойчивое и
динамичное
социально-экономическое
развитие
в
условиях
возрастающей конкуренции на мировых рынках.Значительное внимание
развитию предпринимательства уделяется в Прогнозе долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года, утвержденного Минэкономразвития России. Как говорится в
документе, «в течение последних лет в отношении малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации было достигнуто
главное – осознание значимости состояния и уровня развития малого и
среднего бизнеса для качественного роста российской экономики, его
роли в решении поставленной задачи обеспечения структурной
диверсификации и экономического развития страны по инновационному
типу, предполагающему создание максимально благоприятных условий
для предпринимательской инициативы» [2]. Западноевропейских странах
и США четко различают малые предприятия инновационной и социальной
направленности. Это позволяет дифференцированно подходить к выбору
мер государственной поддержки МСП. В России такого разделения пока
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нет. По данным Федеральной службы государственной статистики, по
состоянию на 1 января 2016 г. в Российской Федерации осуществляли
деятельность 2 млн субъектов предпринимательства, в т. ч.
микропредприятий – 1,8 млн (табл. 1). Таким образом, превалирующую
долю в совокупности малых предприятий в РФ на начало 2021 г. составляли
именно микропредприятия – 88,8%.
Таблица 1 – Динамика количества малых предприятий в России
Годы

Показатели

2018

2019

Число предприятий (на конец года),
1644,3 1836,4
тыс.

2016 2017

2003

2063,1 2103,8

Темп
роста
предприятий, тыс.
Темп
прироста
предприятий, %

числа

малых

числа

малых

Число микропредприятий
Темп
роста
микропредприятий, тыс.
Темп
прироста
предприятий, %

числа

числа

Доля микропредприятий
малых предприятий, %

микров

числе

2020

–

192,1

166,6 60,1

40,7

–

11,68

9,07

3,00

1,97

1415,2 1593,8

1760

1828,6 1868,2

–

178,6

166,2 68,6

39,6

–

12,62

10,43 3,90

2,17

87,87 88,63

88,80

86,07 86,79

Из таблицы видно, что количество малых, в том числе
микропредприятий в течение 2016–2020 гг. неизменно росло. Вместе с
тем, темп прироста постепенно сокращался. Так, если в 2017 году темп
прироста малых предприятий составил 11,68%, а микро – 12,62% по
отношению к показателям предыдущего года, то в 2020 г. – всего 1,97% и
2,17% соответственно. Это связано с кризисными явлениями в мировой
экономике, что отразилось в целом на состоянии российской экономики.
Доля микропредприятий в числе малых предприятий оставалась
практически неизменной на уровне 86–89% с незначительной тенденцией
к росту. В секторе бизнеса без учета внешних совместителей занято
16,8 млн. человек, что составляет почти 25% от экономически активного
населения Российской Федерации (табл. 2). Таким образом, каждый
четвертый работник в целом по России в сейчас занят в секторе
предпринимательства. Вместе с тем, потенциал расширения занятости в
секторе МП значителен: например, в странах ЕС малый бизнес
обеспечивает 70% рабочих мест в экономике [1].
Таблица 2 - Основные социально-экономические показатели
деятельности малых предприятий РФ
Показатели
Среднесписочная
работников, тыс. чел.
Средняя
численность
совместителей, тыс. чел.

Годы
численность
внешних
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2016

2017

2018

2019

2020

9790

10421 10755 10775 10789

…

745,5 639,6 627,7 659,5

Средняя
численность
работников,
выполнявших работы по договорам
…
гражданско-правового
характера,
тыс. чел.

313

288,6 292,9 295,2

Среднемесячная
начисленная
12367 15743 16711 17948 19201
заработная плата работников, руб.
Из таблицы видно, что среднесписочная численность работников
малых предприятий имела тенденцию к росту. За пять лет этот показатель
вырос почти на 1 млн. чел. и составил 10,8 млн. чел. Вместе с тем, рост
составил всего 10% за анализируемый период, что является показателем
низкой активности в сфере малого предпринимательства. За период
2015–2019 гг. численность внешних совместителей работников и
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера, сократилась на 11,5% и 5,7% соответственно, и составила в
абсолютном выражении 660 тыс. чел. и 295 тыс. чел. соответственно.
Заработная плата за последние годы у работников малых предприятий
выросла на 55% и составила в среднем 19,2 тыс. руб. в месяц, что является
позитивной
тенденцией.
Финансово-экономические
показатели
функционирования малых предприятий в 2016–2020 гг. представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Основные финансово-экономические показатели
деятельности малых предприятий РФ
Годы
Показатели,
млрд руб.

2016

Оборот
предприятий

2017

2018

2019

2020

Темп
роста
2020/
2016,
млрд
руб.

в Темп
прироста в
2020/ 2016,
%

18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2 7458,4

39,39

520,3

144,1

27,70

Внеоборотные
16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 22504,2 5977
активы

36,16

Оборотные
активы

13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 43731,3 30721,1

236,13

14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 18891,2 4260,1

29,12

Инвестиции
основной
капитал

Капитал
резервы

в

и

431,6

521,5

574,9

664,4

Из таблицы 2.3 видно, что за последние пять лет совокупный оборот
малых предприятий вырос почти на 40% и составил 26,392 трлн руб. по
состоянию на конец 2020 года, что отражает тенденцию наращивания
оборота капитала: оборотные активы выросли в 2,4 раза с 13 трлн руб. до
43,7 трлн руб. Вместе с тем остальные финансово-экономические
показатели деятельности малых предприятий РФ выросли в меньшей
степени. Так, инвестиции в основной капитал возросли с 16,5 трлн руб.
Таким образом, малые предприятия, включая микропредприятия,
не уделяли значительного внимания инвестированию, а рост их оборота
носит экстенсивный характер. Недостаток инвестиций приводит к
сдерживанию экономического роста малого предпринимательства, так
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как не создается база такого роста, в первую очередь, ее инновационная
компонента.
Подытоживая отметим, что не смотря на осознание важности и
значимости малого бизнеса для экономики страны, а также понимания
перспективных направление его развития, сегодня существует ряд
значимых сдерживающих факторов, которые не позволяют малому
бизнесу функционировать достаточно эффективно и приносить отдачу в
виде поступлений в бюджеты разных уровней и создания новых рабочих
мест, среди таких сдерживающих факторов отдельно стоит выделить:
объемы грантов, выделяемых начинающим предпринимателям, в ряде
случаев, недостаточны для реализации бизнес-проектов в полной мере и
требуют привлечения дополнительных финансовых ресурсов; существуют
кредитные барьеры для получения заемных средств в банковских
учреждениях, в частности, условия более жесткие, чем для крупных
предприятий; сложности в получении права на госзаказ, необходимость
подготовки большого количества документов и проектных данных для
получения госзаказов; низкий уровень информационной помощи; низкая
инвестиционная активность на фондовом рынке в отношении малого
бизнеса, сложность привлечения инвестиционного и инновационного
капитала в сферу малого бизнеса; неэффективность взаимодействия
представителей крупного бизнеса с предпринимателями малого
бизнеса; повышенное внимание контролирующих органов в отношении
малых предприятий; отсутствие действенных механизмов налогового
стимулирования развития малого бизнеса на национальном и
региональном уровнях.
Список использованных источников
1.
Болтинова, О. В. Принципы бюджетной системы и
бюджетного процесса в условиях совершенствования бюджетного
законодательства Российской Федерации / О. В. Болтинова // Вестник
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). — 2018. — № 9. — С. 49—54.
2.
Качанова Е.А. Об оценке финансовой зависимости
местного бюджета в условиях ограниченных бюджетных ресурсов //
Муниципалитет: экономика и управление. – 2015. – № 2(11). – С. 47–54.
3.
Орлова Е. В. Методы обеспечения финансово-бюджетной
состоятельности муниципальных образований / Е. В. Орлова // Экономика
и предпринимательство. – 2017. – № 5–2 (82–2). – С. 1220–1229.
*****
DIAGNOSTICS OF CONSTRAINING FACTORS RELATED
TO THE FORMATION OF THE BUDGET IN THE ASPECT OF INTERACTION BETWEEN
GOVERNMENT AND BUSINESS
In recent years, local budgets have been experiencing a constant
need to develop revenue capacity and receive stable tax revenues, which
can only be provided by the business sector. Without the interaction of
government and business based on the relationship of mutual dependence,
the implementation of these business properties is difficult, since it is necessary
to create favorable external conditions. Only the state can create such
conditions.
Keywords: budget, budget revenues, tax revenues, government,
business, interaction, and competitive potential.
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кафедры мировой экономики и международных отношений
В статье рассматривается практика применения кластерного
подхода в России как инструмента преодоления экономического
неравенства между российскими регионами. Автор исследования
анализирует правовую базу кластерной политики в России, отмечая, что
для ее успешной реализации требуется немного больше времени, чем
планировалось
изначально.
Особое
внимание
уделено
опыту
бенчмаркинга.
Ключевые слова: рост, экономический рост, кластер, кластерная
политика, региональное развитие.
*****
В целях стимулирования экономики и поддержки регионов
внедрение кластерной модели в России является одним из инструментов
политики сокращения регионального неравенства. Для успешного
стратегического развития России необходимо определить полюса роста,
понять их перспективы и разработать меры содействия развитию,
позволяющие распространять импульсы роста новой экономики.
Обновление региональных стратегий будет более эффективным, если
субъекты федерации будут учитывать свою роль в определенных полюсах
роста и коридорах развития. Это основа инновационного развития
региональной политики [1].
Эта цель будет достигнута за счет реализации государственной
региональной политики, направленной на реализацию потенциала
развития каждого региона, преодоление инфраструктурных и
институциональных ограничений, создание равных возможностей для
граждан
и
содействие
человеческому
развитию,
проведение
целенаправленной работы по развитию федеративных отношений, а
также реформирование систем государственного управления и
местного самоуправления.
Российский эксперт Д. А. Валицкий определяет кластерную
политику как систему мер государственной поддержки, направленных на
развитие кластеров, которые, в свою очередь, обеспечивают стабильное и
сбалансированное развитие регионов и страны в целом, а также
стимулирование инноваций и реализация конкурентных преимуществ [3].
В Российской Федерации практика применения кластерной
политики
применяется
сравнительно
недавно.
Кластеры,
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функционирующие на данном этапе разработки политики, создавались
на базе территориально-производственных комплексов, существовавших
в условиях плановой экономики. Многие специалисты в области
экономики и регионального развития считают, что кластерная политика в
России в настоящее время не носит комплексного характера, то есть не
выражается в виде конкретной политики, охватывающей ряд секторов
экономики,
с
четко
определенной
стратегией,
механизмы
функционирования и конкретный бюджет.
Кластерный подход - одно из приоритетных направлений
инновационного развития регионов. Власти предприняли серьезные шаги
по формированию кластерной политики страны, что подтверждается
принятыми правовыми документами:
1.
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации", "Методические
рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации" (утв. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 N 20615ак/д19)
2.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р
(ред. от 28.09.2018) "О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года"
3.
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р
(ред. от 18.10.2018) "Об утверждении Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года" (Постановление
Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 27.05.2021) "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная экономика" и Постановление Правительства РФ
от 15 апреля 2014 г. №328 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности").
В ряде регионов принимаются отдельные программы развития и
поддержки кластеров или создаются организационные структуры,
отвечающие за развитие кластеров.
Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития
России, «территориальные кластеры - это объединение предприятий,
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных
производств
и
сервисных
услуг,
научно-исследовательских
и
образовательных организаций, связанных отношениями территориальной
близости и функциональной зависимости в отрасли. производства и
продажи товаров и услуг. При этом кластеры могут располагаться на
территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации» [5].
Основные цели кластерной политики - достижение высоких темпов
экономического роста, повышение производственной функциональности
предприятий, образующих территориальные производственные кластеры,
а также обеспечение диверсификации экономики за счет растущего
потенциала предприятий.
Примеры формирования новых кластеров включают создание
Московского научно-производственного кластера на базе существующих
объектов развитой информационной инфраструктуры, что будет
способствовать росту технологического потенциала и инвестиционной
привлекательности столицы. Также в стадии реализации находятся
следующие кластеры: в Омской области - кластер по производству и
глубокой переработке молока, в Татарстане - фармацевтический
кластер, в Удмуртии - деревообрабатывающий кластер. Все эти проекты
улучшат экономическую ситуацию в родных регионах и снизят уровень

~ 536 ~

регионального неравенства. Кластерная политика - достаточно новое
явление в политике экономического развития регионов Российской
Федерации, это важный и эффективный инструмент, которому уделяется
значительное внимание в государственных стратегиях регионального
развития на различных уровнях. Таким образом, кластерная политика
является исключительной институциональной формой механизма
государственно-частного
партнерства,
а
также
инструментом
реализации стратегий регионального развития [7] и бизнес-проектов.
Наличие большого количества кластеров с низким уровнем
развития
продемонстрировало
низкую
эффективность
функционирования и развития кластерных структур в стране. При этом
важным фактором, оправдывающим сложившуюся ситуацию, является то,
что большинство кластеров (83,3%) было сформировано в период с 2012
по 2016 год. По мнению исследователей, для достижения высокого уровня
организационного развития кластеру необходимо не менее 10 -15 лет [2].
В 2016 году Минэкономразвития запустило приоритетный проект
«Развитие инновационных кластеров». Его основная цель - создание точек
роста для обеспечения более высоких темпов роста в регионах, где
инновационные территориальные кластеры основаны на достижении
инвестиционной привлекательности мирового уровня, эффективной
поддержке предпринимательства и интеграции в глобальные цепочки
создания стоимости.
На современном этапе в стране имеется большое количество
кластеров, находящихся на начальном уровне организационного
развития, что не позволяет в полной мере говорить об эффективности их
деятельности. Эта мера довольно распространена в развитых странах [4].
Например, он активно применяется в Австрии, Бельгии, Великобритании,
Германии, Италии, Франции, Швеции.
В России так называемый бенчмаркинг также используется для
уменьшения регионального неравенства.
Бенчмаркинг в широком смысле - это поиск лучшего опыта,
который можно применить в сфере своей деятельности. Этот инструмент
более широко используется в коммерческой сфере, однако в сфере
регионального управления он также применяется с учетом специфики
каждого отдельного региона. Использование лучшего регионального
опыта - это драйвер дальнейшего развития того или иного предмета,
улучшения работы его внутренних механизмов.
Существуют различные формы обмена лучшими практиками:
проведение форумов, составление сборников лучших практик,
организация и проведение конкурсов (конкурсов), прямой диалог между
заинтересованными сторонами. Такое количество форм можно
объяснить разной природой конкретной практики, ее масштабом и
сферой ее направленности.
Один из способов поделиться передовым опытом - через форумы.
Это большие диалоговые площадки, в рамках которых есть возможность
прямого диалога между представителями государственных структур и
бизнеса. Одним из крупнейших форумов является Ежегодный Восточный
экономический форум, учрежденный Указом Президента Российской
Федерации № 250 «О создании Восточного экономического форума»
(принят 19 мая 2015 г.).
Еще один способ поделиться передовым опытом - это составить
так называемые методологические экспертные коллекции. В качестве
примеров лучших практик в сфере экономики можно упомянуть
«Сборник лучших практик по улучшению инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации», опубликованный и составленный
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Агентством стратегических инициатив в 2018 году (далее - АСИ). Помимо
вышеупомянутого метода выявления лучших практик, ASI использует другие
инструменты, направленные на исследование более узкой области
деятельности в регионе. Другой пример: набор успешных практик
внедрения регионального инвестиционного стандарта включает лучшие
практики взаимодействия региональных властей и инвесторов из разных
регионов, в том числе республик Башкортостан и Татарстан,
Ленинградской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа. Округ (территориально входит в Тюменскую область)
и другие.
Как мы видим, региональный бенчмаркинг - это широкое явление,
поощряющее региональное согласование, поскольку передовой опыт
можно найти в любой отрасли и сфере.
Таким образом, ключевыми задачами кластерной политики
России
являются:
поддержка
развития
новых
производств
(информационных технологий [5], биотехнологий, новых материалов и
др.) Путем создания вокруг них инновационной среды; повысить
конкурентоспособность малых и средних предприятий; обновить
старопромышленные агломерации и регионы. Регион, в котором
работает
пилотный
инновационный
территориальный
кластер,
несомненно, приобретает ряд существенных преимуществ для
дальнейшего социально-экономического развития по сравнению с
другими территориями за счет ряда показателей, которые значительно
превышают средние значения для их регионов.
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CLUSTER APPROACH IN THE REGIONAL DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article discusses the practice of using the cluster approach in
Russia as a tool for overcoming economic inequality between Russian regions.
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The author of the study analyzes the legal framework of cluster policy in Russia,
noting that its successful implementation requires a little more time than
originally planned. Special attention is paid to the experience of
benchmarking.
Keywords: growth, economic growth, cluster, cluster policy, regional
development.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКСПОРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Скок Михаил Евгеньевич
Аспирант, ФГБОУ ВО Кубанский Государственный Университет
Линкевич Елена Федоровна
д.э.н., профессор кафедры мировой экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО Кубанского Государственного Университета
В статье проведен анализ влияния инновационной деятельности
российских компаний для выхода на внешние рынки. Целью исследования
является выявление взаимосвязи между инновационной деятельностью и
реализацией экспортного потенциала страны на международной арене.
Исследование литературы о макроэкономических последствиях
технологических изменений показало, что рост инновационной
деятельности
ускоряет
рост
производительности
и
повышает
конкурентоспособность страны на международном уровне.
Ключевые
слова:
инновации,
экспорт,
инновационная
деятельность, экспортный потенциал, развитие, конкуренция, компании.
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Торговые отношения и инновационная деятельность тесно связаны
между собой, в частности, в странах с высоким инновационным
прогрессом наблюдается увеличение доли и расширение экспортных
возможностей. Существует прямая взаимосвязь между экспортным
потенциалом, его реализацией и инновационной деятельностью. В связи с
этим, развивающиеся страны уделяют особое внимание расширению
инновационной деятельности и расширения доступа компаний к
инновациям. На фоне растущих торговых связей в условиях растущей
конкуренции на микроуровне между компаниями и макроуровне между
странами производители делают упор на производство отличной
продукции и отличного от других производства. [2]
Дальнейшее углубление процесса глобализации, рост внимания
компаний и стран к экспорту повышают важность инновационного
подхода к процессу производства. Исследования показывают, что
существует
значительная
разница
между
трудоемкими
и
высокотехнологичными продуктами на мировом рынке. Таким образом,
добавленная стоимость продукции, экспортируемой странамипроизводителями технологий, в несколько раз выше, чем продукция с
добавленной стоимостью, экспортируемая странами – производителями
труда. По этой причине экспортный потенциал стран, производящих
высокотехнологичную продукцию, оценивается выше.
Увеличение производства является одним из первых условий
выхода на международные рынки. В современной быстрорастущей
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международной рыночной экономике производство играет важную роль,
поскольку позволяет сократить безработицу, которая является одной из
ключевых проблем, с другой стороны, она создает возможности для
предприятий и стран получать прибыль.
С точки зрения экономического развития стран обеспечение
устойчивости производства имеет важное значение. Устойчивое
производство служит ключевым фактором занятости, реализации
экспортного потенциала и роста прибыли. В современную эпоху
углубления глобализации, диверсификации товаров и размывания границ
инновационная деятельность является краеугольным камнем устойчивого
экономического развития.
Инновации в первую очередь предполагают создание возможных
кардинальных изменений в организации производственных процессов и
основаны на постоянном анализе новых возможностей в этой области. В
соответствии с международными стандартами инновация является
результатом инновационной деятельности. В некоторых случаях инновации
также описываются как производство новых или улучшенных продуктов.
Естественно, что внедрение инноваций на рынок может привести к
кардинальным изменениям в структуре спроса. Производство новых видов
продукции, отражая совершенствование технологических процессов, в
свою очередь, формирует процесс предоставления социальных услуг, и
в этом отношении практическое использование новых подходов к
социальным услугам очевидно. [1]
Следует отметить, что, хотя исторические корни концепции
инноваций несколько разнятся, концептуальные подходы во взглядах имеют
много общего. Прежде всего, следует отметить, что буквальное значение
понятия «инновации» связано с латинским происхождением, так как
соответствующий термин здесь означает «улучшение или обновление».
Некоторые экономисты утверждают, что такой подход к инновациям
достаточно точно отражает его сущность, так как в достаточной степени
отражает
взаимосвязь
научно-технического
прогресса,
основ
современной инновационной деятельности и теории.
С другой стороны, существует другой подход к концепции
инноваций. Согласно второму подходу, инновации – это слово
английского происхождения «innovation», означающее новшество, новые
идеи, изобретения и их применение. Хотя существует множество
различных подходов к концепциям инноваций, в западной литературе они
трактуются как результат целенаправленной человеческой деятельности,
научно-технического прогресса, применения обоснованных новых идей,
изобретений в экономике и других сферах, в результате которых
достигается конечный результат.
Усиливающаяся конкуренция между субъектами хозяйствования
закрыла путь на рынок некачественной, не соответствующей требованиям
потребителей и не приносящей доход производителям продукции.
Насыщение местного рынка различными продуктами и услугами ведет к
усложнению спроса, что, в свою очередь, повышает важность инноваций.
Только предприниматель, который сможет освоить и использовать эти
инновации быстрее, чем другие, сможет достичь максимальной прибыли
в этих условиях.
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Таблица 1 – Динамика позиций России в ГИИ 2017- 2021

Глобальный
инновационный
индекс
Ресурсы инноваций
Результаты
инноваций

2017

2018

2019

2020

2021

45

46

46

47

45

43

43

41

42

43

51

56

59

58

52

Рассматривая Россию в Глобальном инновационном индексе,
можно выделить стабильное варьирование показателей в интервале от 45
до 47 места. Россия занимает высокие позиции в части генерации новых
знаний (научные публикации, патенты) и их приобретения (права
на результаты интеллектуальной деятельности, насыщенность экономики
высококвалифицированными кадрами).

Рисунок 1 – Позиция России в ГИИ – 2020 и ГИИ – 2021
по элементам инновационного индекса [3]
Согласно ГИИ – 2021, улучшению позиций России в общем
рейтинге содействуют:

Человеческий капитал и наука (29-е место в рейтинге):
высшее образование (14), включая численность выпускников вузов
по научным и инженерным специальностям (13),

охват высшим образованием (18) и позиции российских
вузов в рейтинге QS (21).

Уровень развития бизнеса (44): численность занятых
в наукоемких отраслях (18); численность занятых женщин с учеными
степенями (10); платежи за использование объектов интеллектуальной
собственности (23).

Уровень развития рынка (61): композитный показатель 
торговля, конкуренция и масштабы рынка (17), но в первую очередь
масштабы внутреннего рынка (6).

Развитие технологий и экономики знаний  композитный
показатель результатов инновационной деятельности (48): число патентных
заявок на изобретения (15) и на полезные модели (10), поданных
национальными заявителями в патентные ведомства страны; индекс
цитируемости (индекс Хирша) (23).
Слабые стороны связаны с недостаточной зрелостью рамочных
условий для инноваций  слабость институциональной инфраструктуры,
неразвитость и отставание законодательной базы в данной сфере, низкая
инвестиционная активность бизнеса.
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Негативно
на общую
эффективность
инновационной
деятельности в России влияют:

Институты (67): качество регулирования (100); верховенство
закона (109).

Инфраструктура (63):
композитный
показатель —
экологическая
устойчивость
(101),
в первую
очередь
энергоэффективность (117) и сертификация ИСО 14001 (107).

Уровень развития рынка (61): композитный показатель 
инвестиции (116), а также отдельные показатели: валовый кредитный
портфель
микрофинансовых
организаций
(78)
и сделки
с использованием венчурного капитала (92).
К прочим слабым сторонам инновационной деятельности России
относятся: уровень развития средств массовой информации (80)
и соответствие систем управления качеством стандарту ИСО 9001 (105) 
показатели результатов инноваций.
Таким образом, разработка и внедрение инноваций является
проблемой, которая требует не только привлечения ученых, но также
предпринимателей и государства. Только новая идея, которая нашла свое
применение, может стать инновационной. Кроме того, в современных
условиях результаты фундаментальных и прикладных исследований стали
ключевым фактором, определяющим не только экономический рост
государства, но и уровень конкурентоспособности, экономической
безопасности и устойчивого развития государства на мировом рынке.
В наше время очевидна тесная связь между инновационной
деятельностью и торговыми отношениями. В частности, расширяются
экспортные возможности в странах с высокой инновационной
активностью. Существует широкая взаимосвязь между экспортным
потенциалом и реализацией экспортного потенциала и инновационной
деятельностью. В связи с этим развивающиеся страны сосредоточены на
расширении своей инновационной деятельности и повышении
инновационной активности своих компаний.
Обобщая исследования на микро- и макроуровне о влиянии
инновационной деятельности на экспорт, приходим к следующим
выводам:
– инновационная деятельность оказывает широкое влияние на
реализацию экспортного потенциала;
– выявлено значительное влияние инновационной деятельности на
конкурентоспособность экспорта;
– макроэкономические показатели стран, реализующих
высокотехнологичную продукцию, выше, чем в других странах;
– выявлена взаимосвязь между экспортным успехом компаний и
инновационной деятельностью;
 выявлено сильное влияние инновационной деятельности на
стратегические экспортные возможности.
Положительное влияние на развитие инновационной деятельности,
безусловно, окажет повышение качества образования, а также создание
и
развитие
технопарков.
Реализация
указанных
мер
окажет
положительное влияние на внедрение инноваций в производство, а также
расширение экспортного потенциала страны.
Список использованных источников
1 Инновации : системный подход / А.В. Нестеров /– 2015.
2 Курнышева, Ирина Романовна. Макроэкономическое развитие.
Тенденции и перспективы / И.Р. Курнышева. – М. : Наука, 2014

~ 543 ~

3 Global Innovation Index – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: [URL: globalinnovationindex.org]
*****
THE IMPACT OF INNOVATIONS ON THE EXPORT
ACTIVITIES OF RUSSIAN COMPANIES
The article analyzes the impact of innovative activities of Russian
companies to enter foreign markets. The purpose of the study is to identify the
relationship between innovation and the realization of the country's export
potential in the international arena. A study of the literature on the
macroeconomic consequences of technological changes has shown that the
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В статье проведен структурный анализ предприятий и организаций
Самарской области по видам экономической деятельности. Дана общая
характеристика базы исследования – организации розничной торговли,
входящей в одну из основных отраслей народного хозяйства.
Представлены результат анализа некоторых показателей человеческого
капитала в интересах инновационного развития компании.
Ключевые
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человеческий
капитал,
инновационная
деятельность, отрасль народного хозяйства, организация розничной
торговли.
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Одним из ключевых условий развития экономики Российской
Федерации является организация инновационной деятельности и
производство инноваций, что во многом зависит от готовности субъектов
хозяйствования к формированию и генерации новых знаний, созданию
интеллектуальных результатов, а также условий для реализации и развития
человеческого капитала.
Человеческий
капитал,
используемый
в
интересах
инновационного развития экономики, служит основным параметром
повышения эффективности социально-экономических систем.
При исследовании человеческого капитала организации,
рассматривается человеческий капитал на микроуровне, т.е. на уровне
отдельного предприятия.
Базой проведенного исследования послужило Общество с
ограниченной ответственностью «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка»
Самарская обл. г. Самара (далее Универсам «8928 Пятерочка»), которое
является одним из магазинов Федеральной торговой сети Пятерочка.
Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: «Торговля
розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах» (47.11). Класс
ОКВЭД 47 - Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами [1]. Организация относится к отрасли
народного хозяйства «Торговля оптовая и розничная».
В таблице 1 представлено распределение числа предприятий и
организаций по видам экономической деятельности на конец 2019 г. по
России, в целом, по Приволжскому федеральному округу и по
Самарской области, в частности [2].
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Таблица 1- Распределение числа предприятий и организаций
по видам экономической деятельности на конец 2019 г.

Российская
Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Самарская
область
деятельности

Всег из них по видам экономической
о
сель добы обра обес водо стро торго тран деяте
пред ское, ча
баты пече снаб итель вля спор льно
прият лесн поле ваю ние жени ство оптов тиро сть
ий и ое
зных щие элект е;
ая и вка и гости
орга хозяй иско прои риче водо
розн хран ниц и
низа ство, паем зводс ской отвед
ичная ение пред
ций охот ых
тва энер ение,
;
прият
а,
гией, орга
рем
ий
рыбо
газо низа
онт
общ
ловст
м и ция
автот
еств
во и
паро сбор
ранс
енно
рыбо
м;
а
и
порт
го
водст
конд утили
ных
пита
во
ицио заци
сред
ния
ниро и
ств и
вани отход
мото
е
ов,
цикл
возду деяте
ов
ха
льно
сть
по
ликви
даци
и
загря
знен
ий
38268 10291
28656
43895 10842 22417
95
5
16894 9
21134 24205 6
29
9
90952
67119
18099
1
18921 2891 56150 4277 5018 78518 8
38878 14025
98036 1644 337

7663 419

~ 546 ~

570

12105 31821 7131 2099
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здра культ их
орм стра м
альн ная и ие и
воох уры, видов
ации ховая с
ая,
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ране спор услуг
и
недв науч ству пече
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ижи ная и ющи ние
соци орга
мом техни е
воен
альн низа
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щест ая
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услуг досуг
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а
и
е
ости;
развл
услуг соци
ечен
и
альн
ий
ое
обес
пече
ние

11618
32064 32680 15320
12826
17832 Российская
1
64838 2
0
5
89237 7
82450 75779 5
Федерация
Приволжский
федеральный
16261 10316 57608 50376 24535 20917 27896 15709 12753 35001 округ
Самарская
2228 1342 8064 7358 4281 1558 2114 1715 1489 4094 область
Структура предприятий и организаций Самарской области по
видам экономической деятельности на конец 2019 года представлена на
рисунке 1. По данным рисунка видно, что преобладающую долю в
численности предприятий области занимает торговля оптовая и розничная.
На конец 2019 года доля торговли оптовой и розничной в общей структуре
численности предприятий региона составила 32,5%. Данную отрасль
можно считать одной из ведущих отраслей народного хозяйства страны.
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» - крупнейшая российская
сеть продуктовых магазинов «у дома».
«Пятёрочка» основана в 1998 г., первый магазин торговой сети
открылся в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 2013 г. стартовал ребрендинг, а
также произошла смена позиционирования и масштабная программа
обновления торговой сети. Количество универсамов, работающих под
управлением компании, составляет 12 822 (данные на 30.09.18 г.). Чистая
розничная выручка за 9 мес. 2018 г. составила 871 129 млн руб.[3].
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Рисунок 1 - Структура предприятий и организаций Самарской области
по видам экономической деятельности на конец 2019 года
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» находится в управлении
компании X5 Retail Group ( Moody’s – «Вa2», S&P – «ВB», Fitch Raitings – «BB»,
RAEX - ruAA)[3].
Сведения по брендам X5 Retail Group представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики брендов
X5 Retail Group в 3 квартале 2020 г.
Показатель
Число магазинов
Доля в чистой
розничной
выручке Х5
Количество
наименований
товаров
в
каждом
магазине
Средняя торговая
площадь
магазина

Торговая сеть
«Карусель»
57
3%

Торговая
сеть
«Перекресток»
910
15%

Торговая сеть
«Пятерочка»
16 385
82%

22 000-30 000

8 000-15 000

Около 4 500

3987 кв.м.

1142 кв.м.

392 кв.м.
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ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка» Самарская обл. г.
Самара открыт в ноябре 2016 года [4].
Торговая сеть «Пятерочка» в г. Самара делится на кластеры:
1. «Самара-Центр».
2. «Самара-Север».
3. «Самара - Юг».
4. «Самара-Запад».
5. «Самара-Восток».
ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка» входит в кластер
«Самара-Юг».
Организационная структура управления кластера «Самара-Юг»
представлена на рисунке 2.
Директор кластера «Самара-Юг»
Начальник отдела операций (НОО)
Супервайзер

Директор магазина
Рисунок 2 - Организационная структура управления кластером
В кластер «Самара-Юг» входит105 магазинов, которые делятся на
так называемые «кусты».
В кластере «Самара - Юг» 10 супервайзеров, каждый из которых
отвечает за свой «куст». В «куст» входит около 10 магазинов. Директор
магазина управляет одной «веткой» «куста».
Организационная структура управления ООО «Агроторг» Универсам «8928
Пятерочка» (одной «ветки» «куста») представлена на рисунке 3.
Директор магазина Универсам «8928 Пятерочка»
Заместитель директора магазина
Продавец-кассир

Грузчик

Рисунок 3 - Организационная структура управления ООО
«Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка»
Организационная структура управления магазином имеет
линейно-функциональный
вид.
Функции
и
обязанности
четко
структурированы и выделено четкое подчинение. Для розничного магазина
это самый оптимальный вариант организационной структуры.
В таблице 3 представлена динамика показателя выручки в
сравнении за 2 года в разбивке по кварталам.
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Таблица 3 - Динамика выручки
ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка», руб.

Период

2018
год
2019
год
Темп
прирос
та
показат
елей
2019 г. к
2018 г.

I
кварт
ал

II
кварт
ал

III
кварта
л

IVквар
тал

16 016
946
18 698
593
16,74

16 639
155
20 912
854
25,68

16 103
526
20 904
332
29,81

18 371
146
23 369
790
27,21

Темп
прирос
та
показат
елей
IVкв. к I
кв., %
14,70
24,98
-

На протяжении рассматриваемого периода выручка магазина
растет. По годам наибольший прирост наблюдается в III квартале. Это
связано с сезонностью продаж – отпускным и дачным сезонами, сезоном
отдыха на природе и возвращения из отпусков. В 2019 году прирост выручки
за год составил около 25%.
Динамика основных показателей магазина за 2 года
представлена в таблице 4.
Таблица 4 - Динамика основных показателей
ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка»

Показатель

2018 год

2019 год

Выручка, рублей
Количество
чеков,
единиц
Средний
чек,
рублей

67 130 773
210 173

83 885 569
263 384

Темп
роста
показателей 2019 г. к
2018 г., %
124,96
125,32

319,41

318,49

99,71

Выручка и количество чеков за время открытия магазина приросли
на 25 %, при этом средний чек незначительно сократился. Для решения
этой проблемы руководством сети предприняты меры активации
прикассовых продаж.
Анализ
некоторых
показателей
человеческого
капитала
организации
Количество сотрудников ООО «Агроторг» Универсам «8928
Пятерочка» на 1 января 2021 года составляет 11 человек, из которых
директор-1 чел., заместитель директора – 2 чел., продавец-кассир- 7 чел.,
грузчик 1 чел.
Структура персонала ООО «Агроторг» Универсам «8928
Пятерочка» по гендерному признаку на 01.01.2021 г. представлена на
рисунке 4.
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Мужчины

27%
73%

Рисунок 4 - Структура персонала по гендерному признаку
В ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка» сотрудники
мужского пола представлены в меньшинстве, среди них грузчик – 1 чел.,
продавец-кассир – 2 чел.
Структура персонала по уровню образования на 01.01.2021 г.
представлена на рисунке 5.
8%

высшее
25%

59%

8%

неоконченное
высшее
среднеспециальное
среднее

Рисунок 5 - Структура персонала по уровню образования
По данным рисунка 5 видно, что квалификация персонала не
высока, учитывая, что 7 человек из 11 имеют средне-специальное
образование, 1 человек имеет среднее образование (грузчик).
На рисунке 6 представлена структура персонала ООО «Агроторг»
Универсам «8928 Пятерочка» по стажу работы по состоянию на 01.01.2021
г.

18%

37%

18%

менее года
1 год
2 года

27%

3 года

Рисунок 6 - Структура персонала по стажу работы
Преобладающее количество сотрудников работают в магазине
менее 1 года – 4 человека, 3 года работают директор и заместитель
директора. Невысокий стаж работы в магазине еще и определяется тем,
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что ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка» открылся относительно
недавно, в 2016 году.

10%
20%

30%

22-27
30-37
43-45

40%

55

Н
Рисунок 7 - Возрастная структура сотрудников магазина
На рисунке 7 представлена структура персонала ООО «Агроторг»
Универсам «8928 Пятерочка» по возрасту по состоянию на 01.01.2021 г.
Преобладающее количество сотрудников магазина в возрасте 3037 лет. В возрастной категории 55 лет – 1 человек-заместитель директора
магазина; 43-45 лет 2 человека – директор магазина и продавец кассир.
Остальные сотрудники распределились среди оставшихся возрастных
категорий.
В таблице 5 представлены коэффициенты движения персонала
ООО «Агроторг» Универсам «8928 Пятерочка» в динамике 2018-2020 гг.
Данные таблицы показывают, что в магазине достаточно серьезная
текучесть кадров, в 2019 году составляла 140%, в 2020 году 80%. Все
сотрудники магазина увольняются по собственному желанию, если даже
были допущены какие-то нарушения.
По сведениям директора магазина ООО «Агроторг» Универсам
«8928 Пятерочка» 70% увольнений обычно происходит в период адаптации.
90 % увольняющихся сотрудников в течение первого года работы приняли
решение об увольнении в первые дни работы.
Таблица 5 - Расчет коэффициентов движения персонала

Показатель

г.

2018

г.

2019

Численность на начало года, чел.
13
12
Принято в течение года, чел.
8
10
Уволено в течение года, чел.
9
14
В том числе по собственному
9
14
желанию, чел.
Численность на конец года, чел.
12
8
Среднесписочная
численность,
12,5
10
чел.
Коэффициент приема, %
64
100
Коэффициент выбытия, %
72
140
Коэффициент текучести кадров, %
72
140
Несмотря на то, что Универсам «Пятерочка» является крупной и
развивающейся торговой сетью, а ООО «Агроторг» Универсам «8928
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г.

2020

8
11
8
8

Темп
роста 2020 г.
в%
к 2018
г.
61,54
137,50
88,89
88,89

11
9,5

91,67
76,00

120
80
80

187,50
111,11
111,11

Пятерочка» прибыльный и динамично развивающимся магазином, штат
сотрудников нестабилен. Компании необходимо принимать меры по
формированию человеческого капитала организации.
На современном этапе развития экономики человеческий капитал
выступает ведущим ресурсом организаций, но в вопросах его
исследования и применения остается много нерешенных проблем.
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ANALYSIS OF HUMAN CAPITAL INDICATORS
FOR THE PURPOSE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE LEADING
SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY
The article presents a structural analysis of enterprises of the Samara
region by types of economic activity. A general characteristic of the research
base is given – the organization of retail trade, which is part of one of the main
branches of the national economy. The results of the analysis of some indicators
of human capital in the interests of innovative development of the company
are presented.
Keywords: human capital, innovative activity, branch of the national
economy, organization of retail trade.
Смолькова Анна Юрьевна, 2021
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МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРА

Стрионова Анна Сергеевна
Студентка, КФ РЭУ им.Г.В.Плеханова
Муниципальная молодежная политика является важнейшим
инструментом для формирования, развития и активного использования
молодежного потенциала. Ведение и управление эффективной
молодежной политики обуславливается ее потенциально значимой ролью
в социально-экономическом развитии всех муниципалитетов. В данной
статье рассмотрены основные проблемы, которые появляются при
осуществлении молодежной политики в городе Краснодар. Целью статьи
является исследование ключевых направлений молодежной политики РФ
на современном этапе.
Ключевые слова: молодежь, молодежное самоуправление,
муниципальная молодежная политика, молодежный потенциал, молодое
поколение.
*****
Молодежная политика государства является не только одним из
основных
направлений
деятельности
государства,
но
и
основополагающим обстоятельством многих аспектов социальноэкономической и политической жизни в Российской Федерации.
Молодежь всегда являлась стратегическим ресурсом, основным
источником инноваций и движущей силой [3].
Молодежная политика реализуется на всех уровнях власти по
приоритетным направлениям. Молодежное направление, которое
осуществляется на муниципальном уровне, должно иметь четкие цели,
задачи и эффективные средства для реализации. Разработка
молодежной политики является важным шагом в создании благоприятных
условий жизнедеятельности и развития молодого поколения и,
следовательно, ключевым фактором развития территорий. Это так же
важно для того, чтобы обеспечить развитие и самореализацию личности
молодежи, развитие молодежных организаций, движений и объединений.
Для разработки эффективной молодежной политики необходимо
опираться на социально-демографические характеристики молодежи
как социальной группы. Она характеризуется главным образом за счет
стремления к получению высшего образования, что, в первую очередь,
продиктовано вступлением человека в эпоху постиндустриального
общества, в котором первостепенную роль в жизнедеятельности играют
знания и информация [1].
На сегодняшний день созрел социальный слой населения,
который для государства играет крайне важную роль, поскольку молодежь
— это те люди, которые придут на смену действующему в данный момент
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поколению. Это энергичная и прогрессивная социальная группа, которая
является генератором и источником перемен в стране, а также имеет
новые взгляды и интересы. Молодое поколение участвует во всех сферах
жизни
и
является
поддержкой
для
социально-экономической
стабильности.
Развитие молодежной политики муниципального образования
играет важную роль в создании благоприятных условий жизни в городе
Краснодар, что в свою очередь позволит молодежи получать качественное
образование, творчески и профессионально самореализовываться,
создавать и сохранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать
свое социальное положение.
Актуальность
исследования
обусловлена
необходимостью
создания условий для совершенствования системы управления
молодежной политикой на муниципальном уровне и содействия развитию
молодых талантов - ведь это одно из самых сильных конкурентных
преимуществ РФ. На сегодняшний день в Российской Федерации
создана серьезная правовая база для развития молодежной политики как
на федеральном, так и на региональном уровнях [2].
Молодёжная политика города Краснодар является частью
государственной молодёжной политики, без которой невозможно
полноценное развитие молодёжи, реализация её талантов и
способностей, а также будущее России в целом, поскольку именно
подрастающее поколение – есть будущее нашей страны.
Реализацией молодежной политики в нашем городе занимается
управление по делам молодежи вместе с подведомственными
учреждениями - МКУ МО город Краснодар «Центр патриотического
воспитания молодёжи», МБУ БО «Дубрава», МУП «Молодежный центр»,
МКУ МО город Краснодар «Центр молодёжной политики». В каждом из
четырех внутригородских округов работают специалисты по работе с
молодёжью.
На сегодняшний день в МО г. Краснодар проводится значительное
количество мероприятий, которые охватывают различные сферы
муниципальной молодежной политики, таких как: патриотическое
воспитание молодежи; вовлечение молодежи в волонтерскую
деятельность; вовлечение молодёжи в занятие творческой деятельностью;
профилактика асоциальных явлений и формирование здорового образа
жизни; профилактика экстремистской деятельности; профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; летний отдых и
оздоровление
подростков
и
молодёжи;
информационное
сопровождение молодежной политики на территории МО г. Краснодар.
Проведенный
анализ
характеристики
муниципальной
молодежной политики МО г. Краснодар дал возможность выделить ряд
ключевых проблем:
недостаточное
количество
оборудованных
многофункциональных
молодёжных
пространств,
которые
способствовали бы комплексной работе, развитию полноценного и
качественного досуга, реализации молодёжной политики на территории
муниципального образования город Краснодар;
неэффективные
мероприятия,
направленные
на
профориентацию молодежи;
- недостаточная подготовка молодежи к участию молодежных
форумов (грантовая поддержка молодежных инициатив).
Каждый год в целях вовлечения молодежи РФ в творческую
деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской
активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия

~ 555 ~

потенциала молодежи в интересах развития страны, начиная с 2017 года,
на территории России проводится «Всероссийский конкурс молодежных
проектов». Победители конкурса проектов получают грант на реализацию
молодежного проекта в жизнь.
За 2020 год победителями молодежных проектов стало 1110
человек, из г. Краснодара победителей было 4 человека, что значительно
меньше, чем в других регионах. На всероссийском молодежном
образовательный форуме «Территория смыслов» победителями из
Краснодара стало 5 человек.
Низкий показатель победителей в городе Краснодар, говорит о
том, что на территории МО г. Краснодар функционирует недостаточное
количество молодежных центров, которые давали бы знания и умения,
необходимые для развития проектов грантовой поддержки молодежных
инициатив.
Для комплексной работы, развития полноценного и качественного
досуга,
реализации
молодёжной
политики
на
территории
муниципального образования город Краснодар, а также поддержки
молодежи в создании молодежных проектов для участия в грантовых
форумах необходимо создание оборудованных многофункциональных
молодёжных пространств. В сфере профессиональной ориентации
молодежи нужно создавать и реализовывать программы, которые будут
направлены
на
профориентацию
подростков,
молодёжи.
Профессиональная ориентация является важнейшим элементом при
выборе профессии в жизни каждого человека.
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Youth self-government
as a factor of socio-economic development of Krasnodar
Municipal youth policy is the most important tool for the formation,
development and active use of youth potential. The conduct and
management of an effective youth policy is condition by its potentially
significant role in the socio-economic development of all municipalities. This
article discusses the main problems that appear in the implementation of youth
policy in the city of Krasnodar. The purpose of the article is to study the key
directions of youth policy of the Russian Federation at the present stage.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ:
ПОНЯТИЕ И АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА
Угренинова Анжелика Игоревна
Студентка института НИУ «БелГУ»
В статье подробно раскрывается понятие корпоративного
конфликта и его правовая природа, описывается сущность конфликта и
его понимание различными учеными-правоведами. Также был затронут
момент урегулирования корпоративного конфликта через призму
правоотношений и норм законодательства. Было рассмотрено
соотношение понятий «корпоративный конфликт», «корпоративный спор»
и корпоративное правоотношение»
Ключевые
слова:
Корпоративный
конфликт,
понятие
корпоративного
конфликта,
правовая
природа
конфликта,
урегулирование корпоративных конфликтов, корпоративный спор,
корпоративное правоотношение.
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На сегодняшний день такой термин, как корпоративный конфликт,
не имеет четкого закрепления в законодательстве Российской
Федерации. Это обусловлено фактом того, что само корпоративное
право возникло как самостоятельная отрасль относительно недавно и ещё
не успело достичь определённого апогея в своём развитии. Для того, чтобы
иметь представление о том, что же всё-таки представляет собой
корпоративный конфликт, нам необходимо обратиться к трудам
правоведов и цивилистов, которые активно занимаются изучением
данного вопроса.
Так, в своём научном исследовании Нефёдова К. В. Сравнивает
между собой такие понятия, как «корпоративный спор», «корпоративный
конфликт» и «корпоративное правоотношение»[1]. Автор приходит к
выводу, что корпоративный конфликт по своей природе шире, чем
корпоративный спор б который, в свою очередь может возникнуть из более
глобального и затяжного корпоративного конфликта. Понятие же
корпоративных правоотношений носит организационно-предпосылочный
характер для возникновения в последствии при наступлении определенных
обстоятельства спора или конфликта.
Среди всех вышеперечисленных терминов законодательно
закреплён на сегодняшний день только один из них, а именно
корпоративный спор. В соответствии с положениями 225.1 статьи
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
арбитражными судами могут быть рассмотрены дела по корпоративным
спорам. К корпоративным спорам относятся:
- споры возникающие в связи с проведением процедуры
реорганизации предприятия или его ликвидации;
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- споры возникающие в процессе правопреемства акций и долей
компании;
- споры возникающие при осуществлении эмиссии ценных бумаг;
- споры возникающие при проведении собрания участников
организации;
- споры, причиной возникновения которых является оспаривание
тех или иных организационно - правовых документов;
- споры возникающие в процессе избрания или переназначения
управляющих лиц компании и так далее[2].
Отсюда можно сделать вывод, что корпоративные споры являются
частями корпоративного конфликта, который, в свою очередь, может
включать совокупность вышеперечисленных юридических фактов.
Понятие же самого корпоративного конфликта также было
многогранно рассмотрено в исследовании Малкиной В. И. По мнению
данного автора, под корпоративным конфликтом следует понимать
разногласия сторон, являющихся участниками корпорации, которая
посягает на корпоративные отношения, непосредственно связанные с
деятельностью такой корпорации, а также разногласия, возникающие
между
третьими
лицами
(управленцами
такой
организации,
акционерами
инвесторами,
депозитариями
и
иными).
Такие
правоотношения носят спорный характер, заключающийся в наличии у
сторон противоположных интересов и целей (либо же такие отношения
могут затрагивать статус лица и юридическое состояние)[3].
Другой цивилист Цуканова Е. Ю. в своей статье также
рассматривает соотношение понятий «корпоративного спора» и
«корпоративного конфликта» и приходит к мнению, что в силу вешних
факторов (экономических, политических и иных) и других немаловажных
обстоятельств возникает вопрос – а можно ли приравнивать
«корпоративный конфликт» к «корпоративному спору» без потери
понимания смысла данных явлений[4]? На наш взгляд, такое
отождествление имеет место быть только лишь в том случае, если
масштаб спора может граничить с конфликтом, так как в остальных
случаях говоря о споре чаще всего подразумевается менее глобальный
по своим размерам и менее вредоносный по своей природе феномен
в корпоративной среде. При отождествлении данных понятий теряется суть
и аутентичность каждого из них, что в значительной мере затрудняет их
трактовку и понимание как самими субъектами, так и учёными и
правоприменителями.
Отсюда следует, что любой корпоративный спор представляет
собой правоотношение, которое всегда носит спорный и зачастую
разрушительный
характер.
Однако
не
любое
корпоративное
правоотношение может являться спором, так как не всегда оно связано с
конфликтом интересов сторон (например, организация органов
управления, основание общества или компании лицами и т. д.). как
считает Глухова Т.В., корпоративным правоотношением является
отношение между субъектами корпорации (либо же между самими
корпорациями), складывающиеся по поводу внутреннего или внешнего
управления данной корпорацией[5].
Корпоративный же конфликт представляет собой наличие
разногласий у лиц, имеющих непосредственную принадлежность к
корпорации, в которой происходит такой конфликт, из-за наличия у них
разных целей и интересов. По отношению к корпоративному спору
корпоративный конфликт является более широким пониманием
происходящих в корпоративной среде разногласий. Как и корпоративный
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спор, корпоративный конфликт также подразумевает зарождение
спорных корпоративных правоотношений между субъектами.
Таким образом, можно сделать справедливый вывод, что все
вышерассмотренные правовые дефиниции однозначно имеют явную
взаимосвязь и схожую сферу применения, однако они не тождествены по
своему смыслу и правовой природе. Следует внести в положения
гражданского и, в частности, корпоративного законодательства и
закрепить такие правовые понятия, как «корпоративный спор»,
«корпоративный конфликт» и «корпоративное правоотношение» во
избежание недопониманий между субъектами таких явлений и между
правоведами.
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CORPORATE CONFLICT: THE CONCEPT AND ASPECTS OF THE LEGAL
SETTLEMENT OF A CORPORATE CONFLICT
in the article we can see the definition of corporative conflict and its
understanding by different authors. There was also discussed the moment of
regulation of corporative conflict through the prism of legal relationship and
legal provisions. The correlation between «corporative conflict», «corporative
relationship», «corporative dispute» was discussed.
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nature of the conflict, methods of dissolving corporative conflict, corporative
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
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Студент (магистрант), Российский университет дружбы народов
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В настоящей статье проведен анализ таких проблем как наличие
правового нигилизма, правовая безграмотность, отношение молодого
поколения и их уровень правосознания, отсутствие осознания права как
социальной ценности, противоречие законодательных актов, качество
закона, переходный период Российского государства, уровень
пользования нормативно-правовой базой, в результате которого
выработаны пути совершенствования правовой культуры.
Ключевые слова: правовая культура, правовой нигилизм, правовое
воспитание, нормативно-правовая база, правовое формирование,
правовое образование.
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Анализируя исторические этапы становления и развития
Российского государства на современном этапе, можно сказать, что
населению России привычно не иметь полного представления о правовом
аспекте происходящих событий, а также оценивать право не в качестве
правовой ценности, регулирующую основную жизнедеятельность
общества, как например в странах Европы, а как указания.
В современное время существует большое количество проблем в
процессе формирования правовой культуры. Перед тем как проводить
анализ проблем необходимо привести определение правовой культуры –
это правовой режим, формируемый качественным развитием
политических, экономических, социальных, духовных и материальных
сфер общественной жизни, представляющий собой совокупность
материализованных идей, чувств и представлений, а также правовых
ценностей, передаваемых в порядке преемственности от поколения к
поколению, как осознанной необходимости и внутренней потребности
поведения человека и гражданина, иных лиц в сфере права,
базирующийся на правовом сознании, обеспечивающий надлежащий
уровень функционирования правовой системы общества.
В России широко распространен правовой нигилизм, который
выражается в неуважительном отношении к праву. Главным фактором
возникновения
правового
нигилизма
выступает
юридическая
неграмотность и правовая невоспитанность большинства населения.
Немаловажным фактором выступают также ряд психосоциальных и
исторических факторов.
Наличие в сознании у общества высокого уровня правового
нигилизма препятствуют к созданию правового государства и
гражданского общества. Для правовой культуры в условиях системных
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преобразований в России характерна переходность состояния,
несформированность.
Авторы понимают под правовым нигилизмом скептическиотрицательное осознание и оценивание правовых явлений, а также
отрицание права как социального института и структуры правил
поведения, как часть благополучного регулирования взаимоотношений
между людьми [4].
Известный юрист С.С. Алексеев говорил: – «о правовом нигилизме
много говорят на самом высоком уровне, а я бы сказал жестче: мы
сталкиваемся с тотальной недооценкой права. Именно с этим связаны
все трудности, переживаемые нашим обществом. Стремление
произвольно перекраивать существующую юридическую систему,
манипулирование правовой материей приводят к крупным политическим
и социально-экономическим просчетам, а то и к катастрофическим
последствиям» [2].
Среди причин возникновения правового нигилизма можно
отметить неразвитость информационной среды. СМИ является самым
распространенным источником получения информации. Все чаще
можно заметить низкий уровень правовых знаний у журналистов, что влечет
на развитие правовой культуры в стране. Также проблемным является
доступ к достоверной информации, так как в сети «Интернет» все чаще
встречаются ложные сведения.
Для устранения этой причины необходимо развивать свободу
слова, активизировать развитие информационных технологий. СМИ
играют значительную роль в формировании правосознания и
общественного мнения.
Справиться с правовым нигилизмом полностью нельзя, также
следует отметить, что его преодоление может занять длительный процесс.
К основным способам борьбы с правовым нигилизмом можно отнести
повышение уровня общей и правовой культуры, совершенствование
законодательства, пропаганда правового воспитания и правосознания,
укрепление законности и правопорядка, а также воспитание у каждого
уважительного отношения к правам и свободам человека.
Следующей проблемой является правовая безграмотность
населения и пассивное отношение молодежи в участии политической,
общественной и социальной жизни. Проблема правовой безграмотности
является одной из актуальной в современное время. Особое внимание
вызывает пассивная или даже негативная позиция молодежи.
Уровень правовой культуры молодежи является одним из
показателей развития общества. Поэтому, чтобы добиться высокого уровня
соблюдения права в стране необходимо формировать развитие
высокого уровня правосознания молодежи, и в целом правовой культуры
всего общества, необходимо развивать и совершенствовать правовое
воспитание и повышать качество правового обучения. На современном
этапе можно заметить, что отношение молодого поколения к государству
ухудшается, с каждым годом доверие к нему все больше и больше
падает.
Целесообразно проводить комплекс мер по совершенствованию
деятельности государственных органов, в том числе направленных на
правосознание молодежи. Необходимо привлекать молодежь к участию в
обеспечении правопорядка.
Большинство населения России не осознает важности в
повышении правовой грамотности, некоторые не имеют возможности
посещения семинаров, помогающих разъяснить правовые нормы и их
практическое применение.
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В целом следует отметить, что государством в последнее время
принимаются меры по повышению правовой грамотности и в целом
правовой культуры общества. Недавно был принят Федеральный закон «о
бесплатной юридической помощи» [1], который устанавливает основные
гарантии реализации права граждан РФ на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи в РФ, организационноправовые основы формирования государственной и иных систем
бесплатной юридической помощи, а также приводит основы деятельности
по правовому информированию и правовому просвещению населения.
Данный закон также позволяет создать условия для осуществления прав и
свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к
правосудию.
Государство создает новый инструмент, позволяющий людям
изучить и уметь применять свои права. На практике оказание юридической
помощи происходит в специально созданных для таких целей
юридических клиник при высших учебных заведениях, где люди могут
получить консультацию и разъяснения по своим правам.
Проблемой также является непонимание права, то есть в России
не развита правовая культура населения, так как Россия находится на пути
становления демократической державы. Закрепление норм в
Конституции недостаточно для становления правового государства – это
исторически долгий процесс. Для становления России как правового
государства, необходимо понимание важности правовой культуры в
жизни как всего российского общества, так и каждого отдельного
человека.
Учитывая статистические данные, можно вывести проблемы, что
большинство граждан не умеют пользоваться предоставленной
нормативно-правовой
базой
и
ориентироваться
в
нормах
законодательства, а также не знают свои конституционные права и
гарантии.
Для повышения уровня образования в части пользования
нормативно правовыми базами необходимо все чаще осведомлять в
СМИ, давать широкий доступ к нормативно-правовой базе, создание
словарей, содержащие основные категории и определения, а также
проводить мероприятия, привлекающие граждан в правотворческую
деятельность.
Нормативно-правовая база, включая электронные программы,
которые содержат большое количество нормативных документов
(Консультант плюс, Гарант) – это эффективные инструменты для изучения
права и повышения правовой культуры.
Данные программы позволяют увидеть разъяснение норм права, с
помощью удобного и быстрого поиска. Также современные
информативные правовые базы позволяют давать гражданам уверенность
в качестве знаний, в способности влиять на общественные процессы,
пользоваться своими правами.
Еще одной проблемой является качество законотворчества.
Нередко законы, принятые различными ветвями власти, противоречат
общепринятым нормам, принципам международного права, а также
основному закону страны. Важно отметить, что для оценки правовой
культуры имеет система законодательства. Закон должен быть правовым,
справедливым, равным для всех, также он должен быть совершенен и с
точки зрения его формы, то есть не противоречивым, кратким и ясным для
понимания каждого, быть доступным и опубликованным.
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В большинство законодательных актов вносятся часто поправки,
тем самым можно сделать вывод, что законодательство в РФ изменчиво,
что влечет за собой пробелы в праве, затруднения в понимании права
большинство гражданами страны, а также противоречия между
различными правовыми актами страны.
Можно отметить следующие причины появления проблем в
законодательстве:
1) неумение законодателя отразить в нормативных актах все
многообразие
жизненных
ситуаций,
требующих
правового
регулирования.
2) технические
ошибки
законодателя,
допущенные
при
разработке нормативных правовых актов, в том числе в использовании
приемов юридической техники.
3) неумение законодателя предусмотреть появление новых
жизненных ситуаций в результате постоянного развития общественных
отношений.
К способам совершенствования законодательства относятся
различные меры государственной политики: создание нормативноправовой базы, совершенствование правового механизма реализации
гражданами прав и свобод, а также эффективной защиты прав и
законных интересов граждан, проведение анализа законодательства в
целях
выявления
недостатков,
пробелов
и
противоречий
в
законодательстве, создание систем правового просвещения и
информирования граждан, способное разъяснить каждому свои права,
и уметь применять их своей жизнедеятельности [6].
Можно отметить, что одна из главных причин состоит в том, что
Российская Федерация все еще находится на переходном этапе,
закрепление норм в Конституции недостаточно для становления правового
государства – это исторически долгий процесс.
Для повышения правовой культуры необходимо изучение систем
правового воспитания и правового формирования. Под правовым
формированием понимается комплекс процессов развития правовой
культуры под влиянием различных факторов.
Исследователи данной темы определяют правовое воспитание
как
определенную
деятельность
государственных
органов
и
общественности по формированию у населения правосознания и
правовой культуры, с целью выработки у них устойчивой ориентации на
законопослушное поведение личности.
В задачи правового воспитания входит формирование знаний о
праве, уважения к праву, умения применять знаний в жизнедеятельности и
привычки действовать в соответствии с правовыми предписаниями.
В результате можно подвести итог, что на формирование
правовой культуры и позитивного типа правосознания и поведения
оказывают влияние следующие факторы, которые необходимо
развивать:
1) уровень развития воспитания и правового обучения в
учреждениях, в том числе закладывать у обучающихся основ
правосознания.
Правовое
образование
граждан
–
изучение
законодательства в учебных заведениях.
2) систематический анализ и контроль за состоянием
законодательства Российской Федерации в целях его оптимизации,
выявления пробелов и противоречий.
3) осуществление понятности, доступности и эффективности
законодательства; создание нормативно-правовых баз, осуществляющих
доступность населения к изучению норм права. Также необходимо
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проводить систематизацию нормативно-правовых актов (кодификация),
что позволит устранить пробелы и разногласия между нормой права.
4) характер воспитания и моральные ценности в семье и
обществе.
5) доступность и понятность оказываемых государством услуг
населению, а также доступность правосудия, защиты прав, свобод и
интересов
человека.
Соблюдение
основных
принципов
законодательства,
таких
как
справедливости,
равноправия,
обеспечения норм права интересам общества. Предоставление
населению квалифицированной юридической помощи.
6)
распространение
доступных
для
восприятия
информационных материалов, формирующих у личностей и общества
правовую грамотность и правосознание. Сюда же можно включить
развитие правовой грамотности СМИ.
7) обеспечение специальными органами правопорядка в
жизнедеятельности общества, а также осуществления соблюдения
нормативных требований.
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PROBLEMS OF FORMATION AND WAYS
OF IMPROVEMENT OF LEGAL CULTURE
In the article analyses the such problems as the presence of legal
nihilism, legal illiteracy, the attitude of the younger generation and their level
of legal awareness, lack of awareness of law as a social value, the
contradiction of legislative acts, the quality of the law, the transitional period
of the Russian state, the level of use of the regulatory framework, as a result of
which ways of improving legal culture are developed.
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framework, legal formation, legal education.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ АСТРЕНТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID 19
Баяндурян Анжела Каровна
Студентка, БФУ им. и. Канта
В статье проведен анализ присуждения судебной неустойки
(астрента) в период пандемии COVID 19. Установлены особенности его
присуждения, а также влияние факторов, порожденных пандемией,
которые в обычное время, существенного условия бы не оказали.
Ключевые слова: астрент, судебная неустойка, ГК РФ,
правоприменительная практика, пандемия; COVID 19, арбитражный суд,
суды общей юрисдикции.
*****
С начала марта 2020 года на территории Российской Федерации
введены
ограничения,
связанные
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции. Из-за повсеместности и продолжительности
заболевания, также называемого пандемией коронавируса.
Это явление существенно повлияло на различные правовые
структуры.
В
частности,
возник
ряд
вопросов,
связанных
с
правоприменительной практикой. Возникает соответствующий интерес к
тому, как пандемия повлияла на правовые отношения, связанные с
установлением судебного наказания.
Анализируя судебную практику арбитражных судов и судов
общей юрисдикции, можно прийти к следующим выводам.
Так, в решении суда от 16 июля 2020 г по делу № 2-185/2020 [1],
истец обратился с иском к муниципальному унитарному образованию о
возложении на ответчика обязанности утранить причину по которой
обязательство было выполнено ненадлежщим образом и просил
возложить на ответчика на случай неисполнения решения суда судебную
неустойку в размере 2000 рублей за каждый день просрочки. Однако в
описательной части решения ответчик ссылался на также затруднительное
положение в связи с принятием различных ограничительных мер для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в связи с
чем просит размер судебной неустойки понизить.Так суд принял доводы
ответчика и понизил сумму астрента заявленную истцом, опираясь на
затруднительное положение ответчика в связи с ограничительными
мерами.
Подобные решения суда, встречаются в практике не редко. Так
Арбитражный Суд Республики Соха, в решении от 27 июля 2020 г. по делу
№ А58-3194/2020 [2], также понизил размер судебной неустойки
предложенной истцом. Ответчик (ООО) отмечал, что намерен исполнить
обязательство по передаче документов и просит не применять судебную
неустойку в ввиду долга и ситуации по коронавирусной инфекции.
При этом указывая о ситуации коронавирусной инфекции,
ответчик отмечает его как явление само по себе, так как не оговаривает
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негативного влияния пандемии именно на его правовой статус, как
предполагается считая, что факт его наличия коронавирусной инфекции
в обществе, может считаться обстоятельством, понижающим размер
судебной неустойки, однако суд в резолютивной части не придал значения
такому доводу ответчика, но размер судебной неустойки снизил с 1000
руб. в день, до 100 рублей за каждый день неисполнения судебного акта
по день его фактического исполнения в прогрессирующей шкале.
Причиной такого решения не является короновирусная ситуация, как
предполагается причина в наличии у организации долга.
Другая ситуация, в решении Арбитражного суда Пермского края
от 17 июля 2020 г. по делу № А50-32222/2019 [3]. В данном случае астрент
взыскивался с индивидуального предпринимателя, основным видом
деятельности которого была деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта. Требование – запрет деятельности по
осуществлению регулярных перевозок по маршруту. Заявленный истцом
размер судебной неустойки составлял 1 000 000 руб за каждый случай
осуществления предпринимателем регулярных перевозок по маршруту.
Суд в мотивировочной части решения указал: учитывая, что ответчик
является индивидуальным предпринимателем, исходя из основного вида
его деятельности, сложившейся в настоящее время экономической
ситуации из—за принятых ограничений в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), суд считает возможным
определить компенсацию за неисполнение судебного акта.
Следовательно, суд при разрешении вопроса о размере
судебной неустойки исходит из факторов правового статуса ответчика,
влияния пандемии непосредственно на возникающие правоотношения,
которое, как правило сказывается негативно, что позволяет судам понизить
размер присуждаемой судебной неустойки.
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FEATURES OF ASTRENT ESTABLISHMENT
IN THE CONDITIONS OF THE COVID 19 PANDEMIC
The article analyzes the award of a court penalty (astrent) during the
COVID 19 pandemic. The features of its award, as well as the influence of
factors generated by the pandemic, which in normal times would not have
had a significant effect, are established.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Галимов Ранис Расихович
Доцент, Уфимский юридический институт МВД России
В статье исследуются вопросы, связанные с цифровой
трансформацией образования. Проанализированы задачи, которые
должны быть решены в процессе достижения цели внедрения цифровых
технологий в сфере образования. Значимость цифровизации сферы
высшего
образования
придает
актуальность
важности
совершенствования системы образования, которая должна обеспечивать
цифровую экономику квалифицированными и конкурентоспособными
кадрами.
Ключевые слова: образование, цифровизация образования,
цифровая трансформация образования.
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Реализация цифровых технологий не обошла и сферу
образования. Цифровизация образовательных организаций идет
быстрыми темпами. Тестируются и осваиваются разные образовательные
платформы, создаются электронные учебные курсы. Ускорению данного
процесса способствовало и введение ограничительных мер в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Данный вопрос обсуждается на разных уровнях и площадках.
Готовится нормативно-правовая база, проводятся научные исследования.
В
документе,
подготовленном
к
российско-китайской
образовательной конференции «Проблемы и перспективы цифровой
трансформации образования», прошедшей в Москве в сентябре 2019
года на базе НИУ ВШЭ выделяются задачи, которые должны быть решены в
процессе достижения цели внедрения цифровых технологий в сфере
образования. Приведем их перечень с некоторым сокращением:
1. Развитие материальной инфраструктуры: дата-центров,
каналов связи и устройств доступа для использования цифровых
материалов;
2. Разработка, апробация и внедрение цифровых учебнометодических комплексов и распространение технологических решений
на другие дисциплины для всех уровней образования с использованием
адаптивных алгоритмов обучения и оценивания на основе искусственного
интеллекта;
3. Развитие онлайн-обучения, цифровое замещение бумажного
контента и образовательных программ;
4. Развитие, апробацию и внедрение платформенных решений и
систем управления учением (LMS), обеспечивающих лучшее освоение
учебных программ;

~ 569 ~

5. Разработка
универсального
функционала
цифровой
образовательной среды для идентификации и аутентификации
пользователей;
6. Разработка и внедрение целевых моделей школ и
университетов, предполагающих радикальное обновление бизнеспроцессов, коммуникацию и кооперацию образовательных организаций
в цифровой среде, освоение и использование профессиональных и
общеупотребительных цифровых инструментов в учебном процессе;
7. Развитие цифровой компетентности педагогов (персонала
образовательных организаций) для успешной разработки и реализации
образовательных программ в цифровой среде [1, с. 84].
Перечисленные задачи касаются всех уровней образования, но
особо следует выделить высшее образование. Каждая из них требует
более детального анализа.
Развитие материальной инфраструктуры и создание новых
каналов связи приобретает особую актуальность в условиях проведения
учебных занятий с применением систем дистанционных образовательных
технологий.
В вопросах повышения качества дистанционного обучения
немаловажным элементом выступает развитие цифровой грамотности и
компетенции педагогических работников, их навыков в сфере цифровых
технологий. От педагогических работников требуются основательная
естественно-научная и гуманитарная подготовка; знания, умения и навыки
в области цифровых технологий (цифровая грамотность, критическое
мышление и др.).
Таким образом, для реализации поставленных задач по
повышению цифровой грамотности и, следовательно, повышению
качества оказываемых образовательных услуг в условиях цифровизации
необходимо уделить внимание на разработку и реализацию программ
повышения квалификации непосредственно в самих образовательных
организациях с учетом специфики каждой из них, позволит получать
педагогическим работникам знаний и навыков непосредственно в сфере
применения цифровых технологий.
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SOME ISSUES RELATED TO THE DIGITALIZATION OF EDUCATION
The article explores issues related to the digital transformation of
education. The tasks that must be solved in the process of achieving the goal
of introducing digital technologies in the field of education are analyzed. The
importance of digitalization of higher education gives urgency to the
importance of improving the education system, which should provide the
digital economy with qualified and competitive personnel.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАН В ЗАКОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1991 Г. № 1032-1 «О ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Галимов Ранис Расихович
Доцент, Уфимский юридический институт МВД России,
Улимаев Радик Юрикович
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В статье на основе анализа, действующего гражданского и
трудового законодательства Российской Федерации исследуется вопрос
определения категории занятых граждан в сфере общественных
отношений, регулируемых Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Представлены возможные пути совершенствования законодательства.
Ключевые
слова:
профессиональный доход.

занятость,

самозанятый,
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на
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В России с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»»
[1] (далее – ФЗ № 422-ФЗ), предоставляющий гражданам реализовывать
свое
право
на
занятие
предпринимательской
деятельностью,
предоставленное ст.ст. 2, 23 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в статусе «самозанятых», без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Если быть
точнее, то указанный закон не устанавливает и не раскрывает правовой
статус «самозанятых», а вводит специальный налоговый режим для
отдельных категорий граждан. В связи с этим возникает естественный
вопрос о правовом статусе. Данный вопрос требует своего разрешения,
в том числе и в сфере действия Закона Российской Федерации от 19
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» [2] (далее – Закон о занятости).
По данным Федеральной налоговой службы России по состоянию
на октябрь 2021 года зарегистрировано более 3,5 млн. «самозанятых» [3].
Ежедневно к проекту присоединяются более 5 тысяч человек. Несмотря на
такой масштаб, их статус в качестве занятых граждан в контексте Закона
о занятости до сих пор не определен.
«Самозанятые» ни под одну из категорий занятых граждан,
перечисленных в ст. 2 Закона о занятости не подпадают.
Ближе всех по содержанию выступает категория, указанная в абз.
5 рассматриваемой статьи. В первую очередь в ней говорится о
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договорах, предметами которых являются выполнение работ и оказание
услуг.
ГК РФ предусматривает различные виды таких договоров, в
частности, договор подряда, (ст.ст. 702, 703 ГК РФ); договор на выполнение
научно-исследовательских работ (ст. 769 ГК РФ); договор возмездного
оказания услуг (ст. 779 ГК РФ); договор перевозки груза (ст. 785 ГК РФ);
договор транспортной экспедиции (ст. 801 ГК РФ).
Соответственно, к категории занятых будут относиться граждане,
являющиеся подрядчиками по различным видам гражданско-правовых
договоров подряда (бытовой подряд, строительный подряд и т.д.),
исполнителями по иным гражданско-правовым договорам, предметом
которых является выполнение работ или оказание услуг. Подрядчики и
исполнители выполняют конкретную работу или оказывают конкретную
услугу в определенные сроки за вознаграждение, которое уплачивается
им не за процесс работы, а за ее результат.
Однако, гражданско-правовые договоры могут заключаться и по
поводу купли-продажи вещей, т.е. реализации товаров. Законодатель не
включил это основание в абз. 5 ст. 2 Закона о занятости. Следовательно, по
смыслу закона «самозанятые», реализующие товары по гражданскоправовым договорам не могут быть признаны занятыми.
В контексте рассматриваемого закона признание лица занятым
или незанятым не простая формальность, а значимое решение,
влекущее юридические последствия как для гражданина, так и для
государства.
По нашему мнению, для устранения данного пробела
необходимо дополнить абз. 5 ст. 2 Закона Российской Федерации от 19
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
формулировкой «реализующие товары».
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ON THE ISSUE OF DETERMINING THE CATEGORY OF EMPLOYED CITIZENS
IN THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION OF APRIL 19, 1991 № 1032-1 «ON
EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION»
Based on the analysis of the current civil and labor legislation of the
Russian Federation, the article examines the issue of determining the category
of employed citizens in the sphere of public relations regulated by the Law of
the Russian Federation No. 1032-1 of April 19, 1991 "On Employment of the
population in the Russian Federation". Possible ways of improving legislation are
presented.
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ЕДИНОНАЧАЛИЕ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАК ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Грунцов Алексей Романович
Курсант Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации
В работе дана характеристика единоначалия и централизации
управления как принципов деятельности войск национальной гвардии
Российской Федерации. Высказывается мысль о том, что содержанием
единоначалия является компетенция должности руководителя. Сделан
вывод о том, единоначалие в войсках национальной гвардии Российской
Федерации
характеризуется
более
разветвленной
системой
субординации. Централизация представляет собой систему, основу
взаимосвязей между элементами когда перераспределение властных
полномочий является вертикальным.
Ключевые слова: единоначалие и централизация управления,
принципы деятельности войск национальной гвардии.
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Единоначалие и централизация управления как принципы
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации
Единоначалие
–
самостоятельный
принцип
управления,
обеспечивающий реализацию ряда закономерностей управления:
разделение и концентрацию труда, централизацию и децентрализацию
управления, необходимое разнообразие – обусловленность организации
субъекта управления особенностями объекта и др.[1]
Содержанием единоначалия является компетенция должности
руководителя: предметы ведения и власть, права и обязанности,
профессиональные знания, умения, а также ответственность. Формой
данного содержания выступает должность единоначальника [2].
Воля,
внутренние
убеждения
человека,
его
честность,
принципиальность, законопослушность, целеустремленность должны
изучаться и учитываться при подборе людей на руководящие должности.
В науке выделяются разные типы единоначалия: общесистемный,
линейный,
функционально-отраслевой,
линейно-отраслевой,
функциональный. Основаниями для типологизации выступают различия в
компетенции, объеме власти, масштабе управления единоначальников
[3].
Важнейшим принципом является также принцип централизации.
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Централизованные организации - это организации, в которых
руководство высшего звена оставляет за собой большую часть
полномочий, необходимых для принятия важнейших решений.
Преимущества централизованной организации:
- экономически эффективное использование персонала;
высокая
степень
координации
и
контроля
за
специализированными видами деятельности;
- контроль за снижением возможности развития одних отделов
организации за счет других [4].
В свою очередь, принципы централизации управления и
единоначалия подразумевают паритет решений старшего начальника
(командира) и предложений руководителей дифференциальных
уровней, участвующих в совместных действиях, мероприятиях. В
подтверждение наших выводов О.В. Григорьев констатирует, что
соотношение этих принципов похоже на проявление закономерности, так
как во всех сферах человеческой деятельности, на всех уровнях
управления при принятии административного решения руководительединоначальник все же прибегает к помощи коллективного разума [5].
Сущность управленческой деятельности Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации обусловлена
спецификой выполняемых задач, формами и методами управленческой
деятельности Правотворчество, осуществляемое Росгвардии, сближает
её по правовому статусу с федеральным министерством. Как мы знаем,
федеральное министерство и только оно, как правило, в отличие от
федеральной службы и федерального агентства, осуществляет
нормативное регулирование в установленной сфере деятельности.
Федеральное министерство выполняет функции по выработке
государственной политики и нормативной регламентации общественных
отношений в конкретных, определенных государством направлениях
деятельности [6].
Росгвардии, как и федеральному министерству, предоставлено
право разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам,
отнесенным к её компетенции/ Одним из актуальных вопросов правового
регулирования деятельности Росгвардии является предоставление ей
права осуществлять нормотворческую деятельность (более широко –
правотворческую). Вместе с тем, на сущность управленческой
деятельности Росгвардии проецируется уникальность её правового
статуса, обусловленная тем, что Росгвардия выполняет как функции
федерального министерства, так и федеральной службы. Как известно,
задачами федеральной службы являются контроль и надзор в
установленной сфере ведения, специальные функции в области
обороны, безопасности и другие [7].
Так, Росгвардия осуществляет контрольные полномочия в таких
важных
предметах
ведения,
как
лицензионно-разрешительное
производство (оборот оружия), соблюдение законодательства за
деятельностью объектов топливно-энергетического комплекса, частной
охранной
и
частной
детективной
деятельностью,
деятельность
подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами
и подразделений ведомственной охраны [8].
В ходе анализа актуальных аспектов правового регулирования
деятельности Росгвардии, важное значение приобретает исследование
определений «правотворчество» и «нормотворчество», и выявление
соотношения данных понятий. Правотворчество как мы уже выяснили в
первой главе, можно определить, как осуществляемую компетентными
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления
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деятельность по разработке, рассмотрению, принятию, вступлению в силу
правовых актов. Нормотворчество же является частью правотворчества и
предполагает раскрытие своего содержания в качестве процесса
создания именно нормативных правовых актов, не индивидуальных [9].
«Нормотворчество» и «правотворчество» соотносятся как часть и
целое Нормотворчество, осуществляемое в рамках деятельности
Росгвардии,
носит
подзаконный
характер.
Кроме
того,
оно
характеризуется тем, что ограничено рамками ведения Росгвардии [10].
Применительно к Росгвардии организация нормотворческой
деятельности приобретает особую важность и остроту, поскольку от того,
насколько правильно будет строиться обеспечение государственной и
общественной безопасности, а также защита прав и свобод человека и
гражданина, отношения внутри воинских коллективов (особенно
отношения между командирами и подчиненными), во многом зависит
национальная безопасность, жизнь и благосостояние государства, всего
народа [11].
Таким образом, для осуществления управленческих функций
органы военного управления Росгвардии наделяются необходимыми
государственно-властными
полномочиями.
Правовой
формой
конкретного выражения их распорядительных полномочий является
издание правового акта управления. Нормотворческая деятельность –
комплекс мер, осуществляемых уполномоченными органами и
должностными лицами по подготовке и изданию нормативных правовых
актов. Нормотворческая деятельность в войсках – процесс, связанный с
созданием командирами (начальниками) нормативных правовых
(правовых) актов, порождающих правоотношения сторон [12].
Единоначалие и централизованное руководство являются
формами организации и функционирования аппарата управления.
Каждая из этих форм имеет ряд относительно самостоятельных свойств
независимо от того, к какому типу организации они применяются. Говоря
о сочетании этих двух форм организации и функционирования аппарата
управления, прежде всего, имеем в виду, что между формой принятия
управленческого решения и качеством этого решения прослеживается
определенная связь. Однако о такой связи речь может идти только в
философском аспекте. Реальное соотношение этих двух форм
функционирования возможно только в процессе деятельности, когда она
становится инструментом в повседневной управленческой практике в
форме нормативно закрепленных правил поведения субъектов
управления. Проблематика рассматриваемых вопросов обусловлена не
только наличием антагонизмов в научных мнениях и неоднозначностью
определений понятий функций управления, но и реформированием
структур социальных систем и реализацией функций управления [13].
При решении вопросов организации деятельности Федеральной
службы, прохождения военной службы в войсках Национальной гвардии
РФ и службы в Федеральной службе он пользуется правами и
полномочиями, установленными для руководителей федеральных
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная
служба [14].
Бесспорно, единоначалие в сочетании с централизованным
управлением в процессе планирования и непосредственного
руководства требует от начальника (командира) оперативной,
эффективной и рациональной (пере) ориентации для осуществления
соответствующей деятельности, умения прогнозировать ход и развитие
событий, ответственного отношения к принятию решений, учета мнений и
предложений коллег, требовательности к каждому исполнителю. Кроме
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того, в определенных случаях допустимы разумная инициатива и
креативность при обсуждении прогнозируемых событий и реальной
оперативной обстановки [15].
Что касается комплектования войск национальной гвардии
военнослужащими по экстерриториальному принципу, то в соответствии
с ним в РФ осуществляется пополнение войск (сил) личным составом за
счет призывных контингентов, проживающих вне районов дислокации
(формирования) воинских частей и соединений. Соблюдение данного
принципа позволяет пополнять последние личным составом в нужном
количестве и требуемого качества на всей территории страны, создавать
региональные командования войск вне зависимости от плотности
населения. В ряде стран данный принцип может сочетаться с
территориальным принципом комплектования для территориальных войск
[16].
Вышесказанное
позволяет
выделить
общие
признаки
единоначалия как правового принципа:
единоначалие
есть
правовой
принцип
управления,
государственной службы (гражданской, военной, правоохранительной) и
муниципальной службы, деятельности государственных и муниципальных
органов;
единоначалие
означает
персональную
ответственность
руководителя за принятие решения;
- единоначалие означает наличие системы субординации
(подчиненности) между начальниками и подчиненными;
- единоначалие как правовой принцип всегда сочетается с
коллегиальностью; коллегиальность может выступать самостоятельным
принципом, не сочетаясь с единоначалием [17].
Единоначалие в войсках национальной гвардии Российской
Федерации
обладает
всеми
вышеуказанными
признаками
и
характеризуется более разветвленной системой субординации, включая
не только прямых начальников и подчиненных по должности, но и старших
и младших по занимаемой должности или по воинскому званию при
отсутствии подчиненности по службе. Близкой к этой системе является
система
субординации
в
органах
внутренних
дел,
других
правоохранительных органах [18].
При этом сочетание единоначалия и коллегиальности выражается
в решении важнейших вопросов военного управления коллегиальными
органами (военными советами). Вопросы текущего характера решаются
единолично компетентным должностным лицом. Это позволит обеспечить
оперативность
руководства,
использование
индивидуальных
способностей и опыта руководителя, повысить его персональную
ответственность [19].
Единоначалие, как правовой принцип деятельности войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации,
самым
непосредственным образом связан с централизацией управления
войсками. Централизация непременно предполагает единоначалие, хотя
бы и в сочетании с коллегиальностью. Единоначалие, в свою очередь, не
может быть осуществлено без централизации управления.
Централизация
представляет
собой
систему,
основу
взаимосвязей между элементами которой составляет принцип
субординации, когда перераспределение властных полномочий является
вертикальным [20].
На основе всего вышесказанного, можно сделать следующий
вывод:
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1. Принципами права в деятельности правоохранительных органов
законодательно закреплены внутренние идеи духовные начала
правоохранительной деятельности;
2. Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность
на основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, единоначалия и централизации управления.
3. Приоритетным является реализация принципа законности в
функционале войск национальной гвардии Российской Федерации, что
воздействует на эффективность, результативность, оперативность и
своевременность выполнения поставленных служебно-боевых задач.
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UNITY OF COMMAND AND CENTRALIZATION OF MANAGEMENT
AS THE PRINCIPLES OF THE ACTIVITY OF THE NATIONAL GUARD
TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION
The paper describes the one-man command and centralization of
control as the principles of the activities of the troops of the National Guard of
the Russian Federation. The idea is expressed that the content of one-man
management is the competence of the position of a leader. It is concluded
that the one-man command in the troops of the National Guard of the Russian
Federation is characterized by a more ramified system of subordination.
Centralization is a system, the basis of interconnections between elements
when the redistribution of power is vertical.
Key words: one-man command and centralization of control,
principles of activity of the troops of the National Guard.
Грунцов Алексей Романович, 2021
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Делян Кристина Артуровна
Магистр, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Социальная политика государства является неотъемлемым
элементом обеспечения экономической безопасности страны. В
настоящее время социальная политики государства реализуется рядом
отраслей, ведущее место среди которых занимает система
здравоохранения. Вопросы реализации эффективной государственной
политики в сфере здравоохранения неразрывно связаны с нормативноправовым регулированием различных аспектов данной отрасли. В рамках
настоящего исследования представлены вопросы нормативно-правового
обеспечения сферы здравоохранения, рассмотрены проблемы,
возникающие в процессе применения существующих правовых норм,
предложены пути их решения.
Ключевые слова: система здравоохранения, социальная
политика, экономическая безопасность, нормативно – правовое
регулирование системы здравоохранения, национальная безопасность
страны.
*****
Вопросы обеспечения безопасности и механизмы её реализации
всегда волновали человечество, а в современных условиях постоянной
конкуренции и неустойчивости правоотношений на международной
арене вопросы обеспечения безопасности представляются наиболее
актуальными и требующими незамедлительного решения.
Понятие «экономическая безопасность» является неотъемлемым
элементом национальной экономики, охватывающим ее различные
области. В качестве основных компонентов экономической безопасности
следует отметить ряд критериев, включая природные ресурсы,
промышленные возможности, степень социально-демократического
развития и пр.
Существенным
элементом
системы
экономической
безопасности страны является социальная политика государства,
опосредованная
различными
отраслями
деятельности,
однако
стержневым фактором производительного потенциала общества,
согласно экономической науке, является отрасль здравоохранения.
Вопросы
обеспечения
государственной
социальной
безопасности Российской Федерации на протяжении длительного
времени рассматривались крайне усечено в качестве защиты и
противодействия внешним факторам, при этом внутренние процессы,
протекающие на территории страны, вообще не рассматривались в
качестве объективных угроз государственной безопасности.
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Отечественная научная литература на протяжении длительного
времени рассматривала отрасль здравоохранения в качестве
непроизводственной сферы, но сегодня подход к ее определению
разительно изменился. Сегодня здоровье рассматривается в качестве
потребительского товара, соответственно, система здравоохранения и ее
качество
выступают
основным
инструментом
повышения
производительности труда человека.
Создание экономической безопасности страны напрямую
обусловлено
высоким
уровнем
эффективности
системы
здравоохранения, в этой связи представляется особо актуальным
объективное, в полной мере отвечающее современным реалиям,
нормативное
обеспечение
системы
здравоохранения,
как
неотъемлемого элемента института экономической безопасности.
Основные принципы и вся система здравоохранения РФ
регулируется на государственном уровне целой системой нормативноправовых актов, основу которой, безусловно, составляет Конституция
Российской Федерации [1] (далее – Конституция РФ).
Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, в том числе бесплатную. В соответствии
с Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти» конституционно оформлены
важнейшие признаки медицинской помощи: качественность и
доступность (п. «ж» ч. 1 ст. 72).
Нормы, закрепленные Основным законом страны, находят
отражение и в иных нормативных актах, в целом формирующих
нормативную систему в сфере здравоохранения. Так, принципы системы
здравоохранения и основы охраны здоровья российских граждан, находят
отражение в следующих актах:
- Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [2];
- Федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» [3];
Федеральный
закон
№38-ФЗ
«О
предупреждении
распространения заболевания, вызванного ВИЧ-инфекции в Российской
Федерации» [4];
- Федеральный закон №3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» [5];
- Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» [6].
Существующая
сегодня
нормативная
база,
помимо
перечисленных, содержит и иные правовые акты федерального значения,
в том числе, законы: «О донорстве крови и ее компонентов» [7]; «Об
иммунной
профилактике
инфекционных
болезней»
[8];
«О
предупреждении
распространения
туберкулеза
в
Российской
Федерации» [9].
Важно отметить, что политика государства в анализируемой
сфере деятельности, а также вектор развития дальнейшей политики в
области
здравоохранения,
медицинской
промышленности
и
фармакологии, формируется посредством соответствующих актов
Правительства РФ.
Кроме федеральных норм и подзаконных актов, существует
множество актов, а также писем и рекомендаций профильных
министерств, которые напрямую не несут правовой регламентации
вопросов здравоохранения в стране, однако носят разъяснительный
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характер, тех вопросов, которые в недостаточной степени или совсем не
проработаны на уровне Федерации.
Безусловно,
источники
правового
регулирования
сферы
здравоохранения не ограничиваются указанными актами, однако
перечисление всего многообразия правовых источников в рамках
настоящего исследования представляется нецелесообразным.
Несмотря на то, что вся система нормативно-правовых актов в
сфере
здравоохранения
направлена
на
регулирование
правоотношений, возникающих в процессе оказания медицинской
помощи, обеспечения лекарственными средствами, санитарноэпидемического благополучия населения, очевидно, что она не в силах
охватить все нюансы анализируемой отрасли.
Исследование нормативного пласта в сфере здравоохранения
показывает, что для разработки и осуществления государственной
политики в области здравоохранения в российском законодательстве есть
четкие и весомые конституционные основы, которые по настоящее время
не реализованы в полном объеме. В частности гарантии, определенные
Конституцией РФ не всегда находят объективное продолжение в
федеральных источниках права, а также внутренней политики
государства.
Очевидно, что наличие недостатков современной системы
здравоохранения влечет необходимость реформирования исследуемого
института, что опосредует необходимость выработки соответствующего
нормативно-правового
базиса.
Также
следует
«разработать
соответствующие правовые документы, уточняющие и дополняющие
отдельные положения действующих и вновь принимаемых законов. В
первую очередь это относится к нормативно-правовым актам по
усилению контрольных и надзорных функций государства в отрасли
здравоохранения по вопросам лицензирования и аккредитации,
сертификации
и
усиления
контроля
качества
предоставления
медицинских
услуг,
повышения
структурной
эффективности
здравоохранения и усиления профессиональной ответственности
медицинских работников» [11].
Повышение контроля в системе здравоохранение представляется
крайне актуальным, потому как надлежащее качество оказываемых
медицинских
услуг
оказывает
непосредственное
влияние
на
экономическую безопасность страны. Несмотря на то, что данную связь
нельзя назвать очевидной, при этом важно понимать, что сегодня
человеческий потенциал является главнейшим производственным
ресурсом, формирующим, в том числе, безопасность экономического
пространства страны, которая в совокупности с иными системами
формирует национальную безопасность страны.
Важно отметить, что медицинская деятельность, особенно низкое
качество ее реализации, может нанести серьезный социальный ущерб, в
связи с чем, вопрос надлежащего нормативного регулирования всех
аспектов системы здравоохранения является сегодня крайне актуальным.
Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о том, что
существующая
система
правовых
источников,
регулирующих
правоотношения в сфере здравоохранения, включает не только десятки
Федеральных законов, но и содержит множество разнообразных актов.
Однако, некоторая разрозненность и наличие правовых коллизий не
позволяет признать существующую правовую систему объективной и в
полной мере, соответствующей современным реалиям.
В связи с изложенным, представляется очевидной действительная
необходимость
систематизации
отрасли
права
в
сфере
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здравоохранения, а также структурирования всех накопленных
нормативных материалов.
Актуализация и систематизация правовых норм в отрасли
здравоохранения
позволит
не
только
минимизировать
ущерб,
возникающий в социальной сфере, но увеличить производительность
человеческого потенциала, что будет способствовать стабилизации
экономического пространства страны, и, как следствие, повышению
экономической безопасности РФ.
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Legal and regulatory environment for the Russian healthcare system
as a factor of Russian economic security
The state's social policy is an integral element of the country's
economic security. Currently, the state's social policy is carried out by a number
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of sectors, among which the health care system occupies the leading place.
The issues of effective state policy implementation in health care are
inseparably connected with the legal regulation of various aspects of this
sector. Within the framework of the present research the issues of legal support
of the sphere of healthcare are presented, the problems arising in the process
of application of the existing rules of law are considered and the ways of their
solution are offered.
Key words: health care system, social policy, economic security, legal
and regulatory environment of health care system, national security of the
country.
Делян Кристина Артуровна. 2021
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УДК 34

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАССМАТРИВАЕМЫХ
ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Евсеева Ольга Владимировна
Владимирский юридический институт ФСИН России
В работе автор анализирует нарушения прав человека в
деятельности уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
выявленные Европейским судом по правам человека, обеспечение
гарантий соблюдения положений Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод в исправительных учреждениях.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека,
нарушения
прав
человека,
уголовно-исполнительная
система,
ненадлежащие условия содержания, исправительные учреждения,
бесчеловечное обращение, обращение унижающее достоинство,
жалоба, дискомфорт, страдания.
*****
В Европейский суд по правам человека (далее  ЕСПЧ) ежегодно
поступает множество жалоб в связи с нарушением прав граждан. Далеко
не последнюю позицию занимают заявления в адрес Российской
Федерации о нарушениях, в том числе и со стороны государственных
властей.
Постановления ЕСПЧ по делам о нарушениях прав человека в
уголовно-исполнительной системе с вынесенными решениями являются
одним из механизмов воздействия на Федеральную службу исполнения
наказаний (далее  ФСИН России) в целях соблюдения гарантий прав лиц
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это также
один из элементов контроля вместе с государственным, ведомственным,
общественным за соблюдением прав человека.
Подвергнув анализу постановления ЕСПЧ, можно определить
группы нарушений прав человека в соответствии со статьями Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее 
Европейская конвенция), по которым поступает большое количество
жалоб от лиц находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы.
Нарушение статьи 3 Европейской конвенции ««Никто не должен
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию» 2. При рассмотрении жалоб
ЕСПЧ определяет нарушения в связи с ненадлежащими условиями
содержания и отсутствие надлежащей медицинской помощи. В качестве
ненадлежащих условий содержания ЕСПЧ многократно устанавливает
нарушения ввиду недостатка личного пространства лиц содержащихся в
исправительных учреждениях. Жалобы с подобными нарушениями
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поступают на изоляторы временного содержания, следственные
изоляторы, исправительные колонии. Дела «Худоеров против Российской
Федерации», «Новоселов против Российской Федерации», «Майзит против
Российской Федерации», «Калашников против Российской Федерации»,
«Мамедов против Российской Федерации», «Скоробогатых против
Российской Федерации», «Горощеня против Российской Федерации» и так
далее. При содержании в учреждениях на одного подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления и осужденного приходится
менее 2-х кв. м площади помещения. В таких условиях находятся
длительное время девять, одиннадцать месяцев, а в деле «Лутохин против
Российской Федерации» № 12008/03  один год и одиннадцать месяцев
3.
ЕСПЧ указывает, на бесчеловечные условия содержания в
исправительных учреждениях. Созданные условия причиняют дискомфорт
и страдания, как душевные, так и физические. Пребывание в течение
достаточно длительного времени в ограниченном пространстве с
множеством сокамерников вызывают чувства страха, неполноценности,
унижения и оскорбления. Создают лишения и бедственное положение,
которые превышают уровень страданий характерный лишению свободы.
ЕСПЧ настоятельно рекомендует изменить организацию уголовноисполнительной системы с учетом обеспечения уважения к достоинству
содержащихся в учреждениях лиц, устранить причины переполнения
камер.
ФСИН России принимаются меры по снижению числа
заключенных и улучшению условий заключения в следственных изоляторах.
Открываются новые изоляторы. Проводятся ремонтные работы.
Генеральной Прокуратурой разработаны Инструкции, направленные на
более избирательное применение мер предварительного содержания
под стражей. Принят Федеральный закон, который внес изменения в Закон
о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, а также в уголовно-исполнительный кодекс и кодекс
административного судопроизводства. В соответствии с законом, что
лица, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
имеют право на получение компенсации за нарушения условий
содержания на основании судебного решения. Что способствовало
сокращению обращений в ЕСПЧ по вопросам нарушения статьи 3
Европейской конвенции. Переработаны и обновлены Правила
внутреннего распорядка следственных изоляторов и Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений с учетом указаний ЕСПЧ в сфере
соблюдения прав человека.
Европейский комитет против пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинства обращения (далее  ЕКПП) отмечает, что
численность содержащихся в исправительных учреждениях, в том числе
следственных изоляторах, уменьшилась, снижение составило 30%. Но,
проблема перенаселения учреждений в уголовно-исполнительной
системе по-прежнему остается серьезной, так как принимаемые меры
для ее решения недостаточны.
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PREVENTION OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
IN THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
CONSIDERED BY THE EUROPEAN COURT
ON HUMAN RIGHTS
In the work, the author analyzes human rights violations in the activities
of the penal enforcement system of the Russian Federation, identified by the
European Court of Human Rights, ensuring guarantees of compliance with the
provisions of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms in Correctional institutions.
Keywords: European Court of Human Rights, human rights violations,
penal enforcement system, inadequate conditions of detention, correctional
institutions, inhuman treatment, degrading treatment, complaint, discomfort,
suffering.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОРПОРАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Казбанова Виталина Сергеевна
Студентка юридического института НИУ «БелГУ»
В исследовании были затронуты различные трактовки понятия
корпорации в рамках российского гражданского законодательства как
организационно-правовой формы юридического лица. Кроме того, были
выделены виды существующих на сегодняшний день корпораций,
выявлены их особенности. Значительное внимание было уделено изучению
особенностей
государственной
корпорации
как
единственной
законодательно закреплённой правовой дефиниции корпорации.
Ключевые слова: Корпорация, виды корпораций, акционер,
особенности корпораций, государственная корпорация.
*****
Во время социально-экономического прогресса и развитого
капитализма появилось множество различных форм собственности, как
частных, так и государственных и муниципальных. Одной из таких форм
собственности является корпорация, а точнее корпорация представляет
собой организационно правовую форму объединения юридического
лица.
По мнению Грицай Н. В. корпорацией может называться
объединение лиц и капиталов, целью которых является осуществление
предпринимательской деятельности. Общность лиц и капиталов
подразумевает членство в данной корпорации, на деление лиц
определенными правами и ответственностью. Корпорация должна иметь
внутреннюю структуру и органы управления, которые могли бы
организовывать деятельность данной корпорации [Грицай Н. В. Понятие и
сущность корпорации // Вестник Самарской гуманитарной академии
серия: Право, 2015. – C. 20–22.]. Однако не всегда предполагается
непосредственное участие лиц в управлении деятельностью корпорации.
Cуществует несколько видов участия лиц в корпорации:
- Лица могут принимать формальное участие в корпорации, то
есть при наличии доли в уставном капитале корпорации лицо (как
правило акционер) не принимает фактического участия в самой
организации деятельности такого объединения;
- Смежной формой является формально-фактическое участие
лица в управлении корпорацией. Такая форма имеет место быть в
случае, когда лицо связано трудовыми отношениями с корпорацией и
является владельцем имущественной доли уставном капитале (как
правило, такое может происходить в производственных кооперативах);
- Самой активной формой участия в деятельности корпорации
является фактическое участие лица, когда такое лицо обременено
трудовыми или управленческими отношениями с корпорацией (является
работникам корпорации) [Козырева А. Б. «Корпорация» как центральное
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понятие корпоративного права // Ленинградский юридический журнал,
2015. – C. 3–10.].
Другие правоведы под корпорацией понимают объединение
множества предприятий, либо же лиц и объемов деятельности, которые
имеют единую стратегию деятельности и единые методы управления вкупе
с общей культурой. В зависимости от целей деятельности, корпорации
могут быть различных видов, включая в себя следующие предприятия:
предприятия массового сектора, предприятия легкой или тяжелой
промышленности, нефтегазовые предприятия и иные. Кроме того,
существуют государственные и муниципальные корпорации [Гукасян З. О.
Теоретические подходы к изучению сущности корпорации в России //
Вопросы регулирования экономики, 2013. - №1. – C. 43–45.].
В российском гражданском законодательстве не дано понятия
корпорации в общем её понимании, однако мы можем найти и правовую
дефиницию понятия государственной корпорации как разновидности
любой корпорации в целом. Под конкретной государственной
корпорацией в соответствии с положениями статьи 2 Федерального
закона «О государственной корпорации по содействию разработки,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех» следует понимать юридическое лицо, которая создано
Российской
Федерацией,
имеет
печать
с
изображением
государственного герба Российской Федерации, имеет собственное
наименование, геральдический знак, флаг и эмблему [Федеральный
закон от 23.11.2007 № 270-ФЗ (ред. от. 31.07.2020) «О государственной
корпорации по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // СПС
Консультант Плюс]. аналогичные требования можно найти и в иных
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность и на их
корпорации (например, таких как Роскосмос).
Основным нормативным правовым актом, определяющим
понятие государственной корпорации является Федеральный закон «О
некоммерческих организациях». В соответствии с положениями статьи 7.1.
данного закона, под государственной корпорации следует понимать
некоммерческую организацию без членства, которая учреждена
Российской Федерацией на основании имущественных взносов. Целью
создания такой корпорации является реализация каких-либо общественно
полезных функций (управленческих, социальных и так далее). При
передаче Российской Федерацией какого-либо имущества данной
организации, оно автоматически становится её собственностью. У
государственной корпорации может быть уставной капитал, который
может быть использован для занятия предпринимательской деятельностью,
если это соответствует достижению целей корпорации [Федеральный
закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от. 02.07.2021) «О некоммерческих
организациях» // СПС Консультант Плюс].
Государственная корпорация в отличие от не государственной
корпорации, имеет ряд отличительных черт. Так, в своем исследовании
автор Бакирова Е. Ю. выделяет следующую особенность государственной
корпорации относительно её собственности: Государство наделяет
государственную корпорацию определенной целью использования
имеющегося у нее имущества, однако сама такая собственность имеет
самостоятельный характер и не может быть изъята государством без
видимых на то причин. Это отличает государственную корпорацию от
государственных и муниципальных унитарных предприятий [Бакирова Е.
Ю. Право собственности государственной корпорации через призму
конституционного разграничения форм собственности // Власть закона,
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2014. – C. 70–71.]. Кроме того, в то время как обычная корпорация создается
посредством усилий лиц или предприятий и объединение капиталов
данных лиц и предприятий, государственную корпорацию создают
уполномоченные на то органы в лице Российской Федерации. Целью
негосударственные корпорации может быть максимизация прибыли при
реализации
предпринимательской
деятельности,
однако
цель
государственной корпорации всегда подразумевает реализацию
общественно полезной деятельности.
Таким образом, понятие корпорации является сложной правовой
категорией. Под корпорацией следует понимать объединение лиц и
капиталов,
которые
имеют
общую
цель—реализацию
предпринимательской
деятельности.
Корпорации
бывают
государственные, муниципальные и частные. Только лишь понятие
государственной корпорации получило законодательное закрепление.
Государственное корпорация отличается от не коммерческой
корпорации тем, что имеет определенные атрибуты, идентифицирующее
её среди иных корпораций, специальный субъект в виде Российской
Федерации, который инициирует создание данного предприятия, и
имущество, цель использования которого определяется в соответствии с
целью создания такой корпорации. На наш взгляд для того, чтобы избежать
проблем в области правового трактования понятий некоммерческой
корпорации и государственной корпорации, следует внести в
законодательство понятие корпорации и указать её отличительные черты.
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THE CONCEPT AND TYPES OF CORPORATIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
This research includes different legal definitions of the terming
«corporation» like a legal organizational form of legal person in framework of
Russian civil law. Moreover, exist types of corporations and their features were
identified. Attention has been devoted to exploring the features of state
corporation as a unique legal definition of corporation in general.
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УДК 34

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калиманов Максим Владиславович
Курсант Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии российской Федерации
В работе дана характеристика правосознания и правовой
культуры
сотрудников
прокуратуры
Российской
Федерации.
Высказывается мысль о том, что правосознание и правовая культура
сотрудников прокуратуры необходимое условие отражающая степень
освоения их правовой и социальной роли. Делается вывод о том, что
структура правовой культуры сотрудников прокуратуры должна включать в
себя знания правовых норм, представления о политической и
экономической среде современного общества, высокий уровень
профессиональных и этических качеств каждого сотрудника.
Ключевые
слова:
прокуратура
Российской
Федерации,
правосознание и правовая культура сотрудников прокуратуры, высокий
уровень профессиональных и этических качеств.
*****
Правосознание и правовая культура сотрудников прокуратуры
необходимое условие отражающая степень освоения их правовой и
социальной роли. Именно от уровня правосознания и правовой культуры
сотрудников прокуратуры напрямую зависит продуктивная организация
регулирования общественных процессов. Деятельность сотрудников
прокуратуры предполагает знание основополагающих законодательных
документов, регламентирующих ее деятельность, а также умение
применять эти знания в практических ситуациях [1].
Так, например, в военной прокуратуре несмотря на то, что в
настоящее время уделяется особое внимание организации в частях и
подразделениях культурно-досуговой деятельности, так и учебновоспитательной работе, вопросам формирования правового сознания и
правовой культуры военнослужащих, особенно там, где указанным
компонентам не всегда уделяется достаточное внимание, в то время как
она обладает большим потенциалом в решении многих проблем [2].
Процессы взаимодействия правовой культуры сотрудников
прокуратуры и правовой культуры общества вообще изучались в работах
Е. В. Аграновской, С. В. Басюком, С. В. Григорьевой, М. В. Кусковой, О. А.
Никитиной, А. А. Рыбаченко, В. В. Потомахина, А. Я. Симаковой и др.
Отдельное направление составляют труды, посвященные
профессионально-правовой
культуры
в
силовых
структурах
П.А. Афиногенов, Х. С. Галиева, М. В. Гирская, Ю. И. Дутов, О. И. Еремеев,
П. Е. Кобзарь и др. [3].
Проблемы правовой социализации и правового воспитания
актуализированы в исследованиях Г. С. Дунина, А. Д. Солнышкова, В. П.
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Сальникова, А. Н. Соколова, А. П. Семитко, М. И. Томчук, Ю. В. Медведева,
М. С. Шапошникова и др. [4].
Вместе с тем, анализ теоретических источников указывает на
недостаточное внимание авторов к системному изучению процесса
формирования правосознания и правовой культуры военнослужащих
военной прокуратуры, которые зачастую проводились в отрыве от
деятельности войск, что подтверждает необходимость комплексного
изучения заявленной темы исследования [5].
В обществе должны быть правила общежития или социальные
нормы потому как социальные нормы регулируют отношения одних
индивидов к другим индивидам определяет поведение людей в обществе
из курса теории государства и права мы знаем что нормативный акт это
определенный свод правил поведения которые регулирует общественные
отношения между людьми людьми и социальными группами вне
общества в целом под правовым воздействием со стороны государства
что касается социальных норм то они опираются на общественную
мораль то есть поведение регулируется презрением социума меры
государственного принуждения отсутствуют право в свою очередь
означает определенное обществом и выражающие свободу личности
системы общественного регулирования которые свойственны следующие
признаки такие как: нормативность, системность, формальная
определенность и обеспеченное государством принудительная сила [6].
Ключевой и одной из важнейших функций социально значимых в
обществе является правовым поведением людей правовое поведение это
осознанное полезное следование требованиям нормам права то есть
согласовано со всеми предписаниями нормам права если деяние лица
в незначительной степени противоречит он нарушает правовые
предписания законов [7].
Его нельзя относить к правомерному главная особенность
правомерного
поведения
строгое
и
неуклонное
следование
содержащимся в нормах права требованиям и велением издаваемых
ими юридических актов.
Правомерное поведение – общественно полезные действия
функционирования общества способствующие его стабильности и
развитию Предписания не нарушает их только при наличии всех указанных
признаков действия можно характеризовать как правомерные обладая
одинаковыми признаками правомерные действия неоднородны по своим
внешним проявлениям субъективным показателям. Поэтому в рамках
правомерного поведения различаются его виды правомерные действия
классифицируют по субъектам субъективной стороне, внешнему
выражению деяний и тд. [8].
Правовое поведение эта деятельность состоящие как правило из
системы деяний действий или бездействия и соответствующая
соразмерная предписания нормы права всех отраслей важной
особенностью правомерного поведения является то что она общественнополезная необходимое деяние то есть поведение она способствует
укреплению
законности
и
конституционности
создает
основу
организованности
и
стабильности
образует
предпосылки
его
функционирования то есть общественно полезное и необходимое деяние
урегулированное правовыми нормами [9].
Правомерное поведение – это, прежде всего, действия субъекта
те это поведение выраженное вовне. Правомерное поведение составляет
лишь волевые действия те действие совершенное субъектом по своей
воле добровольное поведение субъектов обладающего сознанием волей
способностью предвидеть возможные последствия своих действий
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правомерное поведение общественно полезные действия это такие
действия которая адекватны образу жизни полезные а порой и
необходимые
для
нормального
функционирования
общества
способствующие его стабильности и развитию [10].
В юридической литературе отмечается, чтобы правомерное
поведение имеет следующие основные черты общественная полезность,
которая состоит в заинтересованности общества в необходимости
соблюдения всеми субъектами правовых норм массовость черта,
свидетельствующая о том что правомерное поведение характерно для
действий абсолютного большинства общества [11].
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов.
Правосознание – это совокупность идей, теорий, представлений, эмоций
и т. п., выражающих оценку людей к ранее действовавшим, ныне
существующим и желаемым юридически значимым явлениям, которые
служат внутренней (субъективной) детерминантой любой юридической
деятельности (практики) [12].
К наиболее существенным признакам правосознания относятся
следующие:
1. Правосознание представляет определенную сторону, аспект
человеческого сознания, переплетено и взаимосвязано с экономическим,
политическим, нравственным, религиозным и другими сферами
сознания.
2. Содержание правосознания составляют юридические идеи и
теории, эмоции и интересы, взгляды и чувства, представления, иллюзии и
иные его компоненты [13].
Существует несколько различных подходов к классификации
правосознания.
По
субъектам
правосознание
может
быть
классифицировано
на
непрофессиональное
(обыденное)
и
профессиональное. По уровню научного осознания правосознание
может быть разделено на ненаучное (строго практическое), научное и
комплексное (научно-практическое). При этом, естественно, вторая
классификация
относится
именно
к
профессиональному
правосознанию. В связи с изложенным, уровни правосознания, по нашему
мнению, лучше представить так: обыденное; профессиональное [14].
Основываясь на признаке различной степени социальной
общности, выделяются три основных вида правосознания: общественное,
групповое и индивидуальное. Все виды правосознания взаимодействуют и
переплетаются между собой.
Правосознания предполагает не только восприятие и познание
реалий жизни, но и их оценку. В процессе правового освоения
действительности происходит оценка: а) социальных ситуаций,
требующих правового опосредования; б) содержания права и форм его
выражения; в) юридических самого правосознания [15].
Правосознание является важнейшим компонентом правовой
системы общества. Без него немыслимы юридическая деятельность,
участие всех субъектов, являющихся в той или иной степени носителями
юридической идеологии и психологии, индивидуального и массового,
обыденного и профессионального сознания в разнообразных правовых
отношениях [16].
Правовая культура – неотъемлемая часть общей культуры народа,
базируется на ее началах, является отражением уровня ее развития,
менталитета народа. Формирование правовой культуры не есть
обособленный процесс от развития других видов культуры – политической,
моральной, эстетической. Это комплексная проблема. Правовая культура
личности характеризует уровень правовой социализации члена
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общества, степень усвоения и использования им правовых начал
государственной и социальной жизни, Конституции и иных законов [17].
Правовое
сознание
и
правовая
культура
конкретного
военнослужащего
Росгвардии
выступают
и
как
понятия,
его
характеризующее. Так, военнослужащий через призму своих личных и
профессиональных интересов воспринимает и через свое правовое
сознание интериоризирует ценности правовой культуры общества,
реализует их посредством профессиональной деятельности [18].
Формирование правосознания и правовой культуры – это сложный
процесс, включающий как объективные, так и субъективные компоненты.
Служебная Ддеятельность сотрудников прокуратуры тесно связана с
нормами права, что обусловливает повышенные требования к уровню их
правосознания и правовой культуры [19].
Одними из важных факторов формирования позитивного
правосознания и правовой культуры сотрудников прокуратуры являются
социальное окружение и условия воспитания и обучения в период
прохождения подготовки в образовательном учреждении, т.е. в тот
период, когда личность сотрудника прокуратуры находится на этапе
своего становления [20].
Деформацию правосознания сотрудников прокуратуры следует
рассматривать как системно сложное социально-правовое явление,
обладающее рядом специфических признаков, характеризующееся
отклонением от нормы всех или нескольких структурных элементов,
вызывающее отрицательные изменения, отражающиеся в различных
сторонах юридической деятельности, а также в самой личности
сотрудника прокуратуры [21].
Важным этапом исследования деформации правосознания
сотрудников
прокуратуры
является
определение
причин
ее
возникновения, а также выявление условий, способствующих этому.
На сегодняшний день представляется возможным выделить
следующие разновидности деформации правосознания сотрудников
прокуратуры по степени тяжести негативного проявления, так называемые
традиционные формы деформации правого сознания: правовой
инфантилизм, правовой нигилизм, правовой идеализм (фетишизм) и
аберрацию (перерожденное правосознание). Все вышеуказанные
формы деформации правосознания однозначно негативно влияют на
правовое поведение сотрудников прокуратуры [22].
Все формы деформации правосознания однозначно негативно
влияют на правовое поведение сотрудников прокуратуры. В этой связи,
большое внимание необходимо уделять вопросам профилактики и
преодоления деформационных проявлений правосознания сотрудников
прокуратуры, путям совершенствования их правового воспитания,
правового обучения и юридической практики [23]. ]ghfrnb[
Таким образом, структура правовой культуры сотрудников
прокуратуры должна включать в себя знания правовых норм,
представления о политической и экономической среде современного
общества, высокий уровень профессиональных и этических качеств
каждого сотрудника. Личностные качества служащих должны быть
ориентированы на бескорыстное служение государству, правовые факты
должны осмысляться с позиции соблюдения правовых норм только в этом
случае возможно наличие высокой правовой культуры сотрудников
прокуратуры.
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LEGAL AWARENESS AND LEGAL CULTURE OF THE STAFF
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
The paper provides a characteristic of the legal awareness and legal
culture of employees of the prosecutor's office of the Russian Federation. The
idea is expressed that the legal awareness and legal culture of prosecutors is a
necessary condition reflecting the degree of development of their legal and
social role. It is concluded that the structure of the legal culture of prosecutors
should include knowledge of legal norms, ideas about the political and
economic environment of modern society, a high level of professional and
ethical qualities of each employee.
Key words: prosecutor's office of the Russian Federation, legal
awareness and legal culture of prosecutors, high level of professional and
ethical qualities.
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Камитов Арман Мухаметкалиевич
Магистрант, Частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирский юридический университет»
В статье проведен анализ законодательства, посвященного
вопросу согласования органами исполнительной власти субъектов РФ
назначения должностных лиц органом местного самоуправления в
сфере
образования.
Выявлено
противоречие
в
действующем
законодательстве и предложен вариант его устранения.
Ключевые слова: Конституция РФ, поправки в Конституцию РФ,
публичная власть, органы местного самоуправления, единая власть,
органы исполнительной власти субъектов РФ, закон об образовании,
взаимодействие муниципальной и государственной власти.
*****
Конституция Российской Федерации закрепляет принцип
самостоятельности местного самоуправления в пределах своих
полномочий (статья 12 Конституции РФ).
Подчеркивается, что органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.
Данные положения закреплены в1 главе Конституции РФ,
посвященной основам конституционного строя и, следовательно,
возможность их изменения крайне затруднительно.
Однако поправками, внесенными Законом РФ о поправке к
Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти", в частности, были внесены изменения в главу 8
Конституции РФ "Местное самоуправление".
В соответствии с данными изменениями органы местного
самоуправления и органы государственной власти входят в единую
систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах
населения, проживающего на соответствующей территории (часть 3
статьи 132 Конституции РФ).
Параллельно с процессом принятия вышеуказанных поправок
Федеральным законом от 24.04.2020 № 147-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий" были внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации.
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Данные изменения, помимо прочего, дополнили статью 8 закона
об образовании частью 1.1, согласно которой органы исполнительной
власти субъектов в сфере образования согласовывают назначения
должностных лиц исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления, которые выполняют функции по муниципальному
управлению в сфере образования.
В обоснование необходимости указанных изменений приводят
следующие аргументы.
Во-первых, утверждается, что закон об образовании устанавливает
идентичный порядок в отношении региональных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в сфере
образования (часть 6 статьи 89 закона об образовании).
Во-вторых, говорится о том, что поскольку полномочия в сфере
образования
распределены
между
Российской
Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации
и
органами
местного
самоуправления, постольку эффективное взаимодействие между
указанными
элементами
единой
системы
публичной
власти
предполагает
необходимость
вышеуказанных
изменений
в
законодательство [1].
Между тем, в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" участие органов
государственной власти и их должностных лиц (ни федеральных, ни
региональных)
в формировании органов местного самоуправления, назначении
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного
самоуправления допускается только в строго определенных случаях, о
которых указано в самом федеральном законе № 131-ФЗ.
В перечень данных случаев не входит назначение на должность
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования.
Таким образом усматривается противоречие в федеральном
законодательстве, именно между частью 1.1 статьи 8 Федерального
закона
"Об образовании в Российской Федерации" и частью 4 статьи 34
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Учитывая, что поправки в Конституцию Российской Федерации в
части введения понятия публичной власти повлекут за собой дальнейшие
изменения
в
законодательстве,
регулирующем
распределение
полномочий в иных сферах общественных отношений, представляется
целесообразным устранить вышеназванное противоречие путем
введения отсылочной нормы на другие федеральные законы.
А именно, автором предлагается дополнить часть 4 статьи 34
федерального закона № 134-ФЗ дополнить предложением следующего
содержания:
",а также в случаях и порядке, установленном иными
федеральными законами".
Представляется, что данным изменением удастся устранить
противоречие в актуальном федеральном законодательстве.
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The article analyzes the legislation on the issue of approval by the
executive government authorities of subjects of the Russian Federation of the
appointment of officials by the local self-government bodies in the field of
education.
A contradiction in the current legislation is revealed and suggested a
way to eliminate it.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ:
ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Корнешова Елена Алексеевна
Магистрант, ВолГУ
Шарно О.И.
Научный руководитель: к.ю.н, доцент кафедры
конституционного и муниципального права ВолГУ
В статье продемонстрирован потенциал юрислингвистического
анализа на примере реформирования статуса Президента России в
контексте поправок к Конституции РФ 2020 года. С помощью обращения
к юрислингвистическому инструментарию автору удалось определить
свойство языка предыдущей и текущей редакций Конституции РФ в
аспекте статуса Президента РФ.
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*****
В Российской Федерации в 2020 году была проведена реформа
Конституции Российской Федерации. Реформа была осуществлена
посредством издания Закона о поправке к Конституции Российской
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ. Эти поправки к Конституции
России были приняты уже в четвертый раз за двадцатисемилетнюю
историю этого закона. Поправки 2020 года характеризуются довольно
масштабным кругом вопросов и коренными преобразованиями,
особенно президентской власти.
Особенности
подходов
к
познанию
правовых
явлений
предопределил лингвистический поворот, произошедший в гуманитарных
науках в ХХ веке. Этот подход позволил сместить вектор внимания с
изучения внутренних явлений на внешние – язык. Особенно важным это
явление стало в контексте юриспруденции. Правовая форма является
преимущественно вербальной, поэтому обращение к изучению
вербальных форм с помощью лингвистического поворота открыло новый
потенциал для юридических исследований. Помимо восприятия этой
парадигмы с точки зрения философов права, она была также
оформлена с помощью анализа языковых конструкций юрислингвистикой
– новой дисциплины, изучающей язык права [2, С. 67]. Поэтому особенно
актуальным представляется рассмотрение таких основательных реформ
именно с точки зрения языка права.
Язык является системой знаков, которые используются для познания
и коммуникации людей. С точки зрения семиотики, любой знак
предполагает корреспондирующее ему значение и смысл, с помощью
которых у людей и получается понимать и интерпретировать их.
Конституция РФ уже сама по себе является политико-правовым символом,
который становится проинтерпретированным в качестве основы
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правопорядка Российской Федерации [3, С. 23]. В связи с таким
значением самого акта, логически следует, что и формулировки должны
быть соответствующими такому статусу документа: продуманными и
взвешенными. Обратимся к формулировкам, закрепившим положения о
Президенте РФ.
По новой редакции конституционного акта Президент РФ получил
право «общего руководства» Правительством РФ (п. «б» ч. 1 ст. 83
Конституции РФ). В предыдущей редакции Конституции РФ полномочия по
руководству Правительством РФ были предоставлены Председателю
Правительства РФ (далее – Председатель). Однако, если обратить
внимание на вербальную форму закрепления этих полномочий, мы
обнаружим, что Председатель определяет «основные направления
деятельности Правительства РФ и организует его работу». Косвенно в этих
положениях указано на руководящую роль Председателя, однако прямо
на руководство органом исполнительной власти не указано. Мы видим
сходный подход к языку изложения как в текущей редакции
конституционного акта, так и в предыдущей. Именно он позволяет не
указывать определённо на полномочия Председателя, что позволяет в
дальнейшем определить эти полномочия Президенту РФ. Однако и в этом
случае автор текста не достигает определённости, поскольку вводит
оговорку об «общем» руководстве, а механизм такого вида руководства
не определён [1].
Вторым примером новшеств является описание функций
Президента РФ в статье 80 Конституции РФ. Новая редакция этой статьи
указывает, что он «поддерживает гражданский мир и согласие в стране».
Функции, указанные в предыдущей редакции статьи, имели своего
референта в его полномочиях. Например, функции обеспечения
согласованного функционирования и взаимодействия государственных
органов
корреспондировало
полномочия
по
использованию
согласительных процедур в соответствии с ч. 1 ст. 85 Конституции РФ [1].
Какие правовые процедуры корреспондируют этой функции, неясно, как
и неясно значение этих языковых конструкций в рамках конституционного
акта.
Основываясь на изложенном, мы можем представить выводы
наших рассуждений вследствие обращения к языку положений, с
помощью которых был изменён статус Президента РФ. Первым выводом
является продуктивность юрлингвистического подхода к конституционному
тексту. Он позволяет абстрагироваться от паттернов сугубо юридического
анализа и обнаружить иные свойства изучаемого правового явления.
Второй вывод – вывод о свойстве неопределённости языка, который
использован при реформе статуса Президента РФ. С одной стороны, он
открывает возможности для расширительного толкования таких
положений правоприменителями. С другой стороны, этот язык оставляет
возможность для дополнения конституционного акта дополнительными
положениями без ущерба для уже установленных положений и создания
коллизии как с предоставлением права «общего руководства»
Правительством РФ. Однако, юрислингвистика даёт лишь данные о
наблюдении языка, а оценку этих наблюдений стоит уже производить с
применением других исследовательских методов.
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В статье проведен анализ российского и зарубежного опыта
применения интеллектуальных систем в государственном управлении.
Определены
основные
проблемы,
с
которыми
сталкивается
искусственный интеллект при применении в государственном секторе, а
также рассмотрены преимущества использования искусственного
интеллекта в государственном управлении.
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*****
Государственное управление, являющееся результатом публичных
функций государства, влечет за собой обработку большого объема
данных в связи с чем новые технологии находят широкое применение в
государственном секторе. Искусственный интеллект можно использовать
для достижения целей государственной политики в таких областях, как
службы экстренной помощи, здравоохранения и социального
обеспечения, а также для оказания помощи общественности во
взаимодействии с органами государственной власти (например, с
помощью виртуальных помощников).
Хила Мехр из Центра демократического управления и инноваций
при Гарвардском университете отмечает, что «искусственный интеллект в
государственном управлении не новость: в конце 1990-х годов почтовые
службы использовали машинные методы для распознавания почерка на
конвертах для автоматической маршрутизации писем» [6].
Согласно И.В. Понкину, искусственный интеллект может
задействоваться в основе следующих систем и подходов в
государственном управлении: аппаратно-реализованные искусственные
когнитивные системы и искусственные саморазвивающиеся и
адаптирующиеся системы анализа обстановки, разработки и принятия
прикладных решений в реальном времени; интеллектуальные средства
управления сложными процессами и проектами; производство сложных
и сверхсложных многосценарных алгоритмизаций в обеспечении
процессов государственного управления; технологии обработки и
интеллектуального анализа больших и сверхбольших массивов данных;
производство сложного и сверхсложного прогностического сценарного
моделирования, а также такого моделирования в условиях существенных
неопределённостей; оперативные мониторинг, оценка, «взвешивание» и
ранжирование массивов рисков в государственном управлении [1].
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Наиболее
выгодными
направлениями
применения
искусственного интеллекта в государственном управлении являются те, где
новейшие технологии способны решать административные задачи,
обеспечивать оперативное решение сложных проблем, связанных с
распределением и контролем ресурсов. Искусственный интеллект
потенциально может задействоваться в государственном управлении для
оказания государственных услуг. В рамках оказания социальных услуг
населению, интеллектуальные системы могут использоваться при
предоставлении своевременных и релевантных ответов гражданам на их
вопросы в целях содействия гражданам при их взаимодействии с
программами страхования и программами социальной поддержки и др.
Х. Мехр предполагает, что для интеллектуальных систем
свойственны
следующие
проблемы
и
сложности
в
области
государственного управления: распределение ресурсов, например,
когда требуется административная поддержка для более быстрого
выполнения задач; большие наборы данных, размер которых слишком
велик для эффективной работы сотрудников; нехватка экспертов в
области создания, развития и использования искусственного интеллекта;
прогнозирование на основе исторических данных, которые делают
ситуацию предсказуемой; повторяющиеся задачи, в которых входы или
выходы имеют двоичный ответ; разнообразные данные (данные
принимают различные формы, например, визуальные и лингвистические,
и требуют регулярного обобщения). Она также считает, что «хотя
технологии искусственного интеллекта в государственной работе не
успевают за быстрым распространением интеллектуальных систем в
частном
секторе,
потенциальные
варианты
использования
в
государственном секторе отражают общие приложения в частном
секторе» [6].
Потенциальное и фактическое использование искусственного
интеллекта в государственном управлении можно разделить на три
широкие
категории:
способствующие
достижению
целей
государственной политики; помогающие обществу взаимодействовать
органами государственной власти; другие виды использования.
Существует ряд примеров того, как искусственный интеллект
может способствовать достижению целей государственной политики. К
ним относятся: получение пособий при потере работы, выходе на пенсию,
оказание услуг социального страхования, выявление и предотвращение
распространения болезней, содействие государственным служащим в
выплате социальных пособий, мониторинг социальных сетей для выявления
чрезвычайных ситуаций, выявление мошеннических требований о выплате
пособий, прогнозирование заторов и автомобильных аварий и др.
Использование систем искусственного интеллекта в целях
содействия представителям общественности во взаимоотношениях с
органами государственной власти осуществляется посредством:

направления запросов в соответствующую область в
правительстве, заполнения форм различных заявлений;

помощи в поиске документов;

записи на прием;

ответов на вопросы с помощью виртуальных помощников
или чат-ботов.
Например, налоговое управление Австралии, созданное в
феврале 2016 года, имеет на своем веб-сайте виртуального помощника
Alex [3]. По состоянию на 30 июня 2017 года Алекс мог ответить более чем
на 500 вопросов, провел 1,5 миллиона разговоров и разрешил более 81%
запросов при первом контакте.
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Австралийская
национальная
система
страхования
по
инвалидности разрабатывает виртуального помощника под названием
«Nadia», который принимает форму аватара, озвученного актрисой Кейт
Бланшетт [7]. Nadia предназначена для помощи пользователям в
навигации по сервису.
Департамент социальных служб правительства Австралии
использует виртуальных помощников на некоторых частях своего вебсайта, чтобы отвечать на вопросы и побуждать пользователей оставаться в
цифровом канале. По состоянию на декабрь 2018 года виртуальный
помощник по имени «Сэм» мог отвечать на общие вопросы о семье,
соискателях и выплатах студентам и сопутствующей информации.
В Коста-Рике изучалась возможность оцифровки деятельности по
государственным закупкам. В документе, в котором обсуждается эта
возможность, упоминается, что использование технологий искусственного
интеллекта в закупках имеет несколько преимуществ, таких как
повышение прозрачности, облегчение цифрового доступа к публичным
тендерам, сокращение прямого взаимодействия между должностными
лицами, занимающимися закупками, и компаниями в моменты высокого
риска нарушения целостности, увеличение охвата и конкуренции [8].
В РФ виртуальных помощников на сайтах государственных органов
пока очень мало. Однако, в России идет активная разработка и внедрение
подобных
помощников.
Сегодня
разработчиками
виртуальных
помощников в РФ являются Яндекс с «Алисой», Mail.ru Group с «Марусей»,
«Сбер» с семейством виртуальных ассистентов «Салют», «Тинькофф» и
его голосовой помощник «Олег». Задача «Олега» заключается в
управлении финансами, ответе на заданные ему вопросы, в целом он
создан для облегчения пользования клиентами мобильного приложения
«Тинькофф». Также в качестве примера можно привести голосового
помощника по имени «Виктория», разработанного в целях повышения
эффективности работы Службы 122 в Ленинградской области. Данная
система помогает гражданам вызывать врача к себе домой. К
настоящему моменту «Виктория» оформила около одного миллиона
таких заявок.
Другие виды использования технологий искусственного интеллекта
в сфере государственного управления включают перевод и составление
документов.
Искусственный интеллект предлагает органам государственной
власти потенциальную эффективность и экономию затрат. Например,
Deloitte
подсчитала,
что
автоматизация
может
сэкономить
государственным служащим США от 96,7 млн до 1,2 млрд часов в год, что
приведет к потенциальной экономии от 3,3 до 41,1 млрд долларов в год [4].
В Harvard Business Review говорится, что, хотя это может привести к
сокращению числа сотрудников, «правительства могут предпочесть
инвестировать в качество своих услуг; мышление, сочувствие и творчество
– все, в чем люди продолжают превосходить даже самую сложную
программу искусственного интеллекта».
Потенциальные
риски,
связанные
с
использованием
искусственного интеллекта в государственном управлении, включают
подверженность интеллектуальных систем к предвзятости, отсутствие
прозрачности в том, как технология принимает решения.
Департамент внутренней безопасности США использовал
программу ATLAS, которые работают на Amazon Cloud. Он
просканировал более 16,5 миллионов записей о натурализованных
американцах и пометил около 124 000 из них для ручного анализа и
проверки сотрудниками USCIS относительно денатурализации [5].
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Некоторые отсканированные данные поступили из базы данных по
выявлению террористов в Национальный центр информации о
преступности. В связи с этим Amazon столкнулась с протестами своих
сотрудников и активистов за антимигрантское сотрудничество с властями.
Кроме того, согласно опросу, проведенному в 2019 году Центром
управления изменениями в Испании, 25% граждан из европейских стран в
той или иной степени выступают за то, чтобы позволить искусственному
интеллекту принимать важные решения о том, как управлять своей
страной. Исследователи обнаружили некоторые свидетельства того, что,
когда граждане считают своих политических лидеров или лиц,
обеспечивающих безопасность, ненадежными, разочаровывающими или
аморальными, они предпочитают заменять их искусственными агентами,
которых они считают более надежными [2].
Отметим, что технологии, призванные принести пользу гражданам
заставляют правительства изменять и вводить новшества в том, как их
бюрократия взаимодействует с гражданами.
Сегодня
государственное
управление
сталкивается
с
конкретными проблемами использовании интеллектуальных систем и
алгоритмов в целом. Проблемами регулирования использования
искусственного интеллекта в государственном (муниципальном)
управлении являются отсутствие однозначного понимания нормативных
условий для его использования при принятии решений в части:
рассмотрения обращения граждан, предоставления государственных
(муниципальных)
услуг,
осуществление
контрольно-надзорных
мероприятий, а также действий разрешительного характера.
Решением
вышеперечисленных
проблем
в
сфере
государственного (муниципального) управления могут стать: создание
нормативных возможностей применения искусственного интеллекта, а
также механизма пересмотра решений, принятых с помощью
технологии;
повышение
качества
данных
в
государственных
(муниципальных) информационных системах; установление правил
оценки
соответствия
искусственного
интеллекта
требованиям
безопасности, обеспечение при его использовании защиты прав человека
и гражданина.
Следовательно, новые технологии, такие как искусственный
интеллект, могут сыграть значительную роль в модернизации и общем
улучшении функционирования государственного управления. С другой
стороны, гарантия прозрачности, правильности и безопасности
обрабатываемых данных также имеет основополагающее значение.
Возможности внедрения технологий искусственного интеллекта в работу
органов государственного управления ограничиваются принципом
законности и необходимостью обеспечения высокой степени надежности
используемых технологий, а также необходимостью обеспечения
соблюдения прав граждан.
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advantages of using artificial intelligence in public administration are
considered.
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УДК 34

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мерклингер Евгений Александрович
Курсант Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии российской Федерации
В работе дана характеристика проблем связанных с влиянием
социальных норм на деятельность войск национальной гвардии
Российской Федерации в современных условиях. Высказывается мысль о
том, что влияния социальных норм на деятельность войск национальной
гвардии в современных условиях обусловлена, на наш взгляд, целым
рядом факторов. Делается вывод о том, что итогом влияния социальных
норм на поведение военнослужащих войск национальной гвардии
является формирование необходимых морально-психологических и
боевых качеств личного состава войск, в самом определении которых
заложена специфика их функционирования в условиях военной
деятельности.
Ключевые
слова:
национальной
гвардии
функционирования норм.

социальные
Российской

нормы
в
Федерации,

деятельности
специфика

*****
Актуальность проблем влияния социальных норм на деятельность
войск национальной гвардии в современных условиях обусловлена, на
наш взгляд, целым рядом факторов и в первую очередь, такими, как:
- отсутствие в настоящее время однозначных подходов к
определению целей и задач социального регулирования в связи с
происходящими изменениями в идеологической и социальной сферах
жизни российского общества;
- неизменное возрастание правоохранительной роли войск
национальной гвардии в современных условиях их активного
реформирования;
- наличие определенных противоречий между нормами права и
нормами морали, регулирующими деятельность войск национальной
гвардии, особенно в условиях режима чрезвычайных обстоятельств и др.
[1].
Являясь регуляторами отношений между всеми участниками
социального общения, социальные нормы в процессе такого
регулирования оказывают особое влияние на деятельность основных
звеньев государственного механизма, к которым относятся и войска
национальной гвардии Российской Федерации [2].

~ 610 ~

Основные особенности влияния социальных норм на деятельность
войск национальной гвардии, по нашему мнению, вытекают из наиболее
характерных сторон регулирующего воздействия юридических норм на
процесс выполнения войсками возложенных на них служебно-боевых
задач. Ведь именно нормами права закрепляется не только их
структурное положение как одного из элементов механизма
современного российского государства, но и их функциональное
назначение [3].
Так, Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016
г. установлено, что войска национальной гвардии Российской Федерации
входят в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации. В свою очередь, Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской Федерации согласно «Положении о
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской
Федерации», утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 30 сентября 2016 г. № 510 – является федеральным органом
исполнительной власти страны [4].
Что касается основной сути функционального назначения войск
национальной гвардии, то она закреплена в статье первой Федерального
закона № 226 ФЗ от 3 июля 2016 г., в которой указано, что «войска
национальной гвардии Российской Федерации являются государственной
военной организацией.. Из этого следует, что они одновременно
выполняют функции и правоохранительного органа и структурного
элемента военной организации государства [5].
Степень изученности основной проблемы работы достаточно
велика, но из-за постоянно меняющейся внутренней обстановки в стране
и развития российского законодательства все равно остается весьма
актуальной [6].
Для достижения поставленной цели, в работе требуется решение
следующих научных задач:
- рассмотреть понятие и сущность социальных норм;
- изучить виды социальных норм;
- определить соотношение норм права с иными социальными
нормами;
- проанализировать правовой статус военнослужащих войск
национальной гвардии РФ
- определить влияние социальных норм на деятельность войск
национальной гвардии Российской Федерации;
- выявить проблемы развития и пути совершенствования
социального обеспечения военнослужащих войск национальной гвардии
РФ [7].
Теоретической основой настоящей выпускной квалификационной
работы являются работы таких известных специалистов теории права и
философии права как А.И. Абрамова, С.С. Алексеев, С.А. Боголюбов,
З.З.Зинатуллин, Т.З. Зинатуллин, Н.Ф. Кузнецова, М.В. Кузьмина, В.С.
Нерсесянц, М.Н. Марченко, А.В. Мицкевич, А.С. Пашков, В.Д. Плахов, А.С.
Пиголкин, С.В. Тасаков, Р.М. Усманова, Т.Я. Хабриева, Л.С. Явич и др. В них
рассматривается понятие и сущность социального и нормативного
регулирования, а также соотношение различных видов регулирования [8].
Нормативная правовая основа данного исследования включает
Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы «О полиции»,
«Об оперативно-розыскной деятельности», «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации», указы Президента Российской
Федерации, Постановления Правительства РФ, нормативные акты МВД РФ
[9].
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В реальности, как правило, все эти виды социальных норм в
деятельности Росгвардии находятся в определенном сочетании. Виды
социальных норм в деятельности Росгвардии, имея одинаковые признаки,
различные варианты правоверных действий неоднородны по своим
внешним проявлениям, субъективным показателям. Поэтому и в рамках
социальных норм в деятельности Росгвардии правомерные действия
можно классифицировать по разным основаниям: по субъектам, по
субъективной стороне, по внешнему выражению деяний и т.д. [10]
Так, в зависимости от социальных норм, в деятельности
Росгвардии, можно осуществить правомерные действия, последние
делятся на правомерные индивидуальное или групповое поведение. Если
первое предполагает деятельность отдельного военнослужащего, то
второе закрепленную правом деятельность воинского коллектива, это
другое дело [11].
С внешний, объективной стороны социальные нормы в
деятельности Росгвардии могут выражаться в форме активных действий
либо бездействия. В зависимости от юридических последствий, который
хочет достигнуть военнослужащий Росгвадии в реализации, различают
юридические акты и юридические поступки и действия, создающие
объективный результат, здесь правомерные действия выступают как
юридические факты [12].
Очень важное значение имеет классификация социальных норм
в деятельности Росгвардии по субъективной стороне. Субъективная
сторона составляет мотивационную основу поведения, отражает
отношение военнослужащего к своему деянию, степень ответственности
при реализации правовых предписаний. В зависимости от характера
мотивации различают различные социальные нормы[13].
Социальные нормы в деятельности Росгвардии свидетельствуют о
высокой степени ответственности росгвардейцев. При реализации
правовых норм военнослужащий действует весьма активным,
инициативная, стремясь осуществить правовое предписание как можно
лучше и эффективнее, принести максимальную пользу обществу [14].
Социальные нормы в деятельности Росгвардии – это ответственное
правомерное поведение, характеризуемое сознательным подчинением
требованиям закона. Правовые предписания в этом случае реализуется
добровольно, на основе надлежащего правосознания, сознательное
отношение субъекта к правому, к своим действиям. Подобное поведение
преобладает в структуре правомерного поведения росгвардейцев [15].
Норм только по этому основанию различают правомерное
поведение реализуемые в сфере конституционных гражданско-правовых,
административных, трудовых и других отношений [16].
Социальные нормы в деятельности Росгвардии помогают
осуществлять нормальную жизнедеятельность. Реализуется права и
обязанности. Основная масса возникающих и существующих в нашем
обществе правоотношения имеют в своей основе правомерное
поведение. Абсолютное большинство норм права, издаваемые
государством, рассчитанная на их добросовестное исполнение, на их
воплощение в жизнь без необходимости государственного принуждения
[17].
Такой расчёт правотворческих органов вполне обоснован. Вопервых, в праве выражается воля большинства общества; во-вторых,
нормы права издаются в интересах не только отдельных личностей, но и
больших групп людей. Они направлены на охрану этих интересов. Втретьих, нормы права строится на таких моральных принципах, как
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справедливость, гуманизм, то есть основывается на тех нравственных
положениях, которые для многих являются убедительными и понятными [18].
Соответствии
с
собственными
понятиями,
внутренними
установками субъекты права совершают действия, которые являются
правомерными:
1)
это действо, основанное на законе,
2)
Это действие, направленные на выполнение юридической
обязанности.
Использовать, осуществлять свое субъективное право в
соответствии его назначением-значит совершить действия, которая
допускается, дозволяется этим правом. Например, поступить на учебу в
высшее учебное заведение.
Исполнить
юридическую
обязанность-значит
выполнить
определенное действие.
Субъектами правомерного поведения должны являться не только
граждане, но органы государства точку причём органы государства
совершают правомерные действия в 3 правовых формах:
1)
Они соблюдают правовые предписания;
2)
Используют свои права;
3)
издают правовые акты, которая является основанием
возникновения прав и обязанностей других субъектов права [19].
Наиболее распропагандированными актами такого рода является
правоприменительные акты. Если органы государства издают его на
законном основании, то издания является правомерным действиям
органов государства независимо от того, какие последствия для субъектов
выступают. Например, приговор суда, обоснованный, законы, с учетом
всех обстоятельств дела И личности, хотя и предусматривает до 10 лет
лишения свободы, является правомерным действием суда, его
правомерным
поступкам
в
отношении
лица,
совершившего
неправомерной поступок-преступление [20].
В данном случае отмечается такое качество пример правильного
поведения, как его желательность или допустимость. Желательность
действительного присуща абсолютному большинству правомерных
поступков, но не всем. Допустимость же, как раз позволяет различать
такие поступки, которые формально правомерным, то есть допустим, но
не очень желательно или нежелательно вовсе [21].
Таким
образом,
даже
сам
факт
такой
«двоякости»
функционального назначения войск национальной гвардии говорит о
специфике (по сравнению с другими силовыми структурами) не только
правового, но и в целом социального регулирования их деятельности.
Главным итогом влияния социальных норм на поведение военнослужащих
войск национальной гвардии является формирование необходимых
морально-психологических и боевых качеств личного состава войск, в
самом
определении
которых
заложена
специфика
их
функционирования в условиях военной деятельности.
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PROBLEMS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL NORMS
ON THE ACTIVITIES OF THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS
The paper provides a description of the problems associated with the
influence of social norms on the activities of the troops of the National Guard
of the Russian Federation in modern conditions. The idea is expressed that the
influence of social norms on the activities of the National Guard troops in
modern conditions is due, in our opinion, to a number of factors. It is concluded
that the result of the influence of social norms on the behavior of the military
personnel of the National Guard troops is the formation of the necessary moral,
psychological and combat qualities of the personnel of the troops, the very
definition of which is based on the specifics of their functioning in the conditions
of military activity.
Key words: social norms in the activities of the National Guard of the
Russian Federation, the specifics of the functioning of norms.
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АКЦИЙ И ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОПОРАЦИЙ
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Научный руководитель, доцент кафедры гражданского права
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В данной статье уделено внимание значимости изучения проблем
наследственного правопреемства акций и долей в уставном капитале.
Произведен анализ действующего законодательства в области
наследования долей в уставном капитале организаций. Исследованы
основные подходы к пониманию наследственного правопреемства акций
и долей в уставном капитале. Выявлена роль и возможные пути
совершенствования законодательства в этой области и необходимость ее
дальнейшего изучения.
Ключевые слова: наследственное правопреемства, акции, доли,
уставной капитал корпораций.
*****
Если наследовать и разобрать доли и акции в уставном капитале
корпораций, вызывает множество вопросов не только у наследников, но и
у собственников остальных долей и акций. Для того, чтобы разобраться с
особенностями наследования долей и акций в уставном капитале
корпораций, необходимо для начала обратиться к общим положениям
главы 61 Гражданского кодекса. В частности, ст. 1112 ГК РФ, посвященной
общим положениям о составе наследства, которая гласит, что «в состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности». Это утверждение верно так как это звучит в статье 1112 ГКРФ
[1].
То есть в качестве наследства к наследникам переходит все
имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия
наследства, в том числе акции и доли в уставном капитале корпорации,
участником которой он являлся. Право наследования долей, закреплено в
п. 6 ст. 97 ГК РФ, в соответствии с которым, «доли в уставном капитале
общества переходят к наследникам граждан…, являвшихся участниками
общества, если иное не предусмотрено уставом общества с
ограниченной ответственностью» [8]. Анализ данной статьи позволяет
выделить два способа приобретения статуса участника общества:
первый, так называемое «свободное» получение доли и статуса
совладельца учреждения и второй, получение доли с согласия участников
общества, если такое положение прописано в уставе корпорации.
Приобретение наследником статуса участника общества, зависит от
~ 616 ~

наступления определенных юридических фактов, которые закреплены в
ст. ст. 1176, 1177 Гражданского кодекса Российской Федерации и
Федеральном законе от 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». Некоторые авторы в области
корпоративного права сходятся во мнении что, содержащиеся в них
нормы, подчинены определенному принципу, который заключается в том,
что для союзов лиц характерно придание юридического значения
согласию самой корпорации или ее участников на приобретение прав
участника корпорации наследниками умершего участника; для союзов
капиталов такое согласие или его отсутствие не имеет юридического
значения. Согласно п. 3 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника
акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники,
к которым перешли акции, становятся участниками акционерного
общества. Моментом перехода прав в соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ
следует считать день открытия наследства, т.е. день, с которого принятое
наследство признается принадлежащим наследнику. Применительно
развития науки и образования наследованию акций, стоит сказать, что для
приобретения корпоративных прав наследниками, согласие других
акционеров или общества не требуется, что абсолютно естественно для
объединения капиталов. Наследование доли в уставном капитале ООО,
обладающего как признаками союзов лиц, так и признаками союзов
капиталов, имеет свою специфику [5]. Согласно п. 8 ст. 21 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», доли в
уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества,
если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной
ответственностью [2]. Уставом общества может быть предусмотрено, что
переход доли в уставном капитале общества к наследникам…,
являвшихся участниками общества, допускаются только с согласия
остальных участников.
Оказывается, переход участия может быть вообще запрещен
уставом общества, так как есть согласие всех участников, что следует из
Закона Об обществах с ограниченной ответственностью. Такое решение
участников общества логически оправдано опасениями, которые они
могут испытывать по поводу наследников. Это связано с тем, что при
отсутствии завещания передача части в ООО по наследству может
осуществляться в пользу родственника, не компетентного осуществлять
этот вид деятельности. Иными словами, после смерти мужа, который был
членом ООО, но не оставил завещания, выживший супруг может получить
свою долю в соответствии с законом, который он, например, при жизни
привез домой, и в результате вряд ли поймет деятельность и управление
Корпорации. В целях достижения баланса между интересами
пережившего супруга и членов общества 28-29 мая 2010 года было
проведено координационное совещание нотариальные палаты УФО, С-К
ФО, финансового директора РФ, в которых утверждены "методические
рекомендации по теме "о наследовании долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью". В частности, п. п. 2.9 п. 2
руководящие принципы Дают следующее объяснение о праве супруга
(супруги) supérstite доли в ООО: "супруга участника общества с
ограниченной ответственностью, получившее сертификат собственности
(второй) части собственности, брака, которое состоит из доли в уставном
капитале общества, имеет права, имеющих обязательную силу, в
отношении общества с ограниченной ответственностью, но не
приобретает права участника общества в полном объеме (в том числе
права, институциональные). Решение о возможности перенести на нее

~ 617 ~

часть общественного капитала, как совокупность имущественных прав
(обязательно) и нефинансового (организационные), зависит от получения
согласия на такой переход от остальных участников и/или самого
общества, если необходимость такого согласия предусмотрена Уставом
общества."
Таким образом, мы видим, что факта вступления в наследство
недостаточно, но это обстоятельство не означает, что наследник ничего не
получает и не имеет права претендовать на эту долю. В целях защиты прав
наследников Гражданский кодекс содержит пункт 1 статьи 1176
Гражданского кодекса РФ, который дополняется п. 2 п. 5 ст. 23 ФЗ "об
обществах с ограниченной ответственностью", эти правила позволяют
отличить том, что наследники имеют право претендовать на реальную
стоимость доли унаследованного либо соответствующую ей часть
имущества, определенной на основании данных финансовой отчетности
общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти
члена общества. Проанализировав действующее законодательство в
области наследования долей в уставном капитале организаций, можно
сделать вывод о том, что члены предприятий воспринимают наследников
как третьих лиц, не обращая внимания на то, что они также могут, хотя и
косвенно, участвовать в управлении обществом. В целях расширения прав
и возможностей наследников в контексте этой проблемы, связанной с
тенденцией в области науки и образования, желательно рассмотреть
вопрос о включении в уставы организаций положения о предоставлении
наследнику или наследникам определенного периода времени для
управления обществом, по истечении которого будет вынесено одно из
двух решений против него. Первый - включение наследника (наследников)
в состав членов корпорации. Во-вторых, приостановление управления и
выплата реальной стоимости или части доли в уставном капитале
общества.
Таким образом, акции в ООО или акции ОАО по правилам
наследования перейдут к преемнику. Чтобы вы получили права, не должно
быть противоречия с уставом или законодательством, регулирующим
смену владельца такого имущества.
Наследуя долю в ООО после смерти одного из участников или
акции ОАО в случае смерти акционера, он должен открыть
наследственное дело с нотариусом и получить свидетельство о праве.
Основанием для возбуждения дела являются: заявление об отказе или
принятии имущества умершего; заявление о выдаче свидетельства; другие
заявления и другие документы (ст. Нотариус попросит вас подтвердить
последнее место жительства завещателя выпиской из домашней книги.
Это требуется законом о сохранении наследства в неизменной форме.
Однако это правило не применяется, если подано заявление о принятии
наследства. Нотариус обязан принять обращение без такого
подтверждения и должен помочь в принятии наследства в установленный
срок-6 месяцев.
Наследуя эти корпоративные права (долю в уставном капитале
ООО), наследник закрепляет право участия и управления в корпорации,
поскольку сама доля закрепляет эти права.
Поскольку ряд авторов считают, что корпоративное право
участника ООО включает в себя личные, не имущественные права,
необходимо обратить внимание на абзац. 3 ст. 1112 Гражданского
кодекса РФ, в которой указано, что "личные не имущественные права и
другое нематериальное имущество не входят в состав наследства" [1]. В
этом случае мы считаем, что эта норма неприменима, так как
невозможно расчленить субъективное право участника на имущество и

~ 618 ~

имущество, не являющееся имуществом, и наследовать только одно
звено. Таким образом, можно сделать вывод, что российское
законодательство
в
области
наследования
части
подлежит
корректировкам и дополнениям на основе возникающей практики и
выявления очевидных лазеек в существующих нормах.
Если наследнику было отказано в передаче доли, то он вправе
получить: ее реальную стоимость; равную часть имущества (ст. 1149 ООО
обязано выплатить в течение 1 года с момента перехода доли в общество.
Еще один срок может быть прописан в уставе. Если объект наследованияэто право на получение стоимости фактического участия в ООО,
нотариус запрашивает компании в документ в поддержку такого права:
копию требования от участника, заверенную подписью руководителя и
печатью приобретение доли (копия, заверенная начальником заявление
участника о выходе из общества, или копию решения Суда об исключении
участника); справку о реальной стоимости.
Вы можете получить реальную стоимость доли в имущества в
случае, если завещатель обладал таким правом на момент своей
смерти. Иногда сертификат выдается на право требовать от компании
уплаты реальной стоимости. Например, если наследодателем при жизни
подал иск к компании на приобретение части его имущества;
наследодателем выразил желание покинуть компанию, представил
письменное заявление, согласно Уставу, запрос может быть
укомплектована; решение Суда исключить завещателя имущества
вступил в силу. При этом компания не успела произвести с ним расчет.
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PROBLEMS OF HEREDITARY SUCCESSION OF SHARES AND SHARES
IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF CORPORATIONS
This article pays attention to the importance of studying the problems
of hereditary succession of shares and shares in the authorized capital. The
analysis of the current legislation in the field of inheritance of shares in the
authorized capital of organizations is carried out. The main approaches to
understanding the hereditary succession of shares and shares in the authorized
capital are investigated. The role and possible ways of improving legislation in
this area and the need for its further study are identified.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ РУССКОЙ АРМИИ
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Мотоев Доржи Александрович,
Мотоев Вландин Александрович,
Пашаев Айхан Абдулгадир-оглы,
Курсант Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии российской Федерации
В работе дана характеристика централизации военного
управления и перевооружения Русской армии в период правления Петра
I. Высказывается мысль о том, что военная реформа, проведенная
Петром I, вызвала изменения и в управлении войсками, которые
выражались главным образом в централизации военного дела. Сделан
вывод о том, что одним из важнейших направлений военных
преобразований Петра I стала централизация военного управления и
снабжения и создание соответствующих органов, значительные успехи
были достигнуты и в деле перевооружения русской армии.
Ключевые слова: централизации военного управления
перевооружения, преобразования Петра I, военная реформа.
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*****
Реорганизация всей системы военного управления и снабжения
стала одной из важнейших составляющих военных преобразований
первой четверти XVIII в.
Военная реформа, проведенная Петром I, вызвала изменения и в
управлении войсками, которые выражались главным образом в
централизации военного дела. С этой целью в 1699 году после
расформирования стрельцов все военное дела были изъяты из
Стрелецкого приказа и переданы Земскому приказу, который и стал
ведать делами набора в армии. В 1700 году упраздняются Иноземский и
рейтарский приказы, и вместо них учреждается Особый приказ,
преобразованный в 1701 году в Приказ военных дел, во главе которого был
поставлен боярин Т. Стрешнев. Этот приказ ведал военными делами.
Обеспечение войск оружием, обмундированием и деньгами находилось
в ведении генерал-комиссара. Снабжением войск продовольствием и
фуражом ведал Провиантский приказ, учрежденный в 1700 году [1].
В 1701 году приказ военных дел, был переименованный в Ближнюю
канцелярию. Артиллерийские и инженерные дела находились в ведении
Пушкарского приказа, преобразован в Приказ артиллерии, который
возглавил А.А. Имеретинский. В 1712 г. Приказ артиллерии разделился на
две части. Московская часть продолжала называться Артиллерийским
приказом, в 1720 году она была переименована в Артиллерийскую
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канцелярию, а в 1722 году в Артиллерийскую контору. Петербургская часть
получила название Артиллерийской канцелярии, преобразованной в 1722
году в Главную Артиллерийскую канцелярию. Провиантский приказ
руководил продовольственным обеспечением войск. Важную роль в
управлении военной деятельностью играл созданный в 1711 г. Сенат. Для
выполнения
полномочий
по
комплектованию,
снабжению,
финансированию
армии
учреждается
подведомственный
государственный орган – Комиссариат, возлагаемый генералом –
комиссаром. Ответственность за выполнения вышеуказанных функций
легла на Я. Долгорукова [2].
Централизация военного управления завершилась с созданием в
1719 г. Военной коллегии, ведавшей всей сухопутной армией и
Адмиралтейств-коллегией, руководивший военной – морским флотом.
Данные органы управления возглавляли назначаемые царем Президенты.
Выбор пал на тех государственных деятелей, которые на протяжении всего
периода царствования Петра I зарекомендовали себя как компетентные
и преданные царю. Первым Президентом Военной коллегии был назначен
А.Д. Меньшиков, Адмиралтейств- коллегию возглавлял Ф.М. Апраксин [3].
Органы местной власти подчинялись непосредственно Сенату и
его коллегиям, согласно выпущенной «инструкции или наказ воеводам».
Обороной и содержанием крепостей, снабжением приписанных войск
продовольствием, разрешали недоразумения, возникающие между
населением и войсками при расквартировании, ведали местные органы.
Они же и являлись исполнительными органами Сената и Военной коллегии
[4].
В период военных действий для осуществления единого
руководства
всей
армией
назначался
главнокомандующий
–
генералиссимус или генерал – фельдмаршал, который непосредственно
подчинялся Петру I. В целях улучшения координации и взаимодействия
воинских формирований создавался совещательный орган – Военный
совет. Членами Военного совета являлись генерал – фельдмаршал, а
также командующие отдельными родами войск генерал -от- инфантерии,
генерал -от- кавалерии и генерал- фельдцейхместер [5].
Образование в России регулярной армии потребовало создания
новых органов военного управления, в частности квартирмейстерской
части, во главе с генерал-квартирмейстером. Она выполняла следующие
задачи : сбор и обработку данных о противнике, порядок
фортификационного оборудования, оценка местности, подготовка карт,
порядок размещения в полевых условиях и т.д. «Воинский устав» 1716 г. чину
генерал-квартирмейстера придавал большое значение и требовал
назначить на эту должность «мудрого и разумного, искусного человека,
обладающего знаниями по географии, фортификации и артиллерии, а
особливо надлежит ему генеральную знать землю, в которой свое и
неприятельское войско обретается». Таким образом, в России
зарождается служба Генерального штаба, который был создан
впоследствии в 1763 г [6].
Петр I, создавая регулярную армию, положил в основу полк, так как
в то время он являлся высшей тактической единицей в армии. Во главе
полка стоял полковник, имевший в своем распоряжении штаб, в который
входили подполковник, премьер-майор, секунд- майор и 8 полковых
офицеров.
Управление войсками в военное время осуществлялось через
находившийся при армии «полевой штаб армии» или генеральный штаб.
Организация полевого управления закреплялась уставом 1716 года. Во
главе армии должен был стоять генералиссимус, но ее, как правило
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возглавлял
генералфельдмаршал
или
генерал-аншеф,
непосредственно подчинявшийся Петру I. Функции начальника полевого
(генерального) штаба исполнял генерал-квартирмейстер, при котором
находилась военно-походная канцелярия [7].
Артиллерией
армии
и
инженерно-саперными
частями
командовал генерал-фельдцейхмейстер. Устав говорил, что начальник
артиллерии «есть глава всей артиллерии: ему подобает оную
совершенно и основательно размети, ибо он имеет надзирательство над
всем огненными снарядом, порохом и свинцом, и иных вещей к войску
принадлежит. Такое же бывает ему благо фортификацию разуметь» [8].
Реформирование
аппарата
управления
военно-морским
флотом проходило продолжительное время. В 1712 г. создана « Военная
морского флота канцелярия» выполнявшая функцию по управление
личным составом. Но учреждение данного органа не решило вопрос с
централизацией управления, для этих целей в 1718 г. была учреждена
Адмиралтейская коллегия. После чего на протяжении двух лет велась
тщательная разработка законопроекта и в 1720 г. был принят «Регламент о
управлении Адмиралтейства и верфи и должностях коллегии
Адмиралтейской», который закрепил структуру флота. Хотя флот и
получил твердую организацию, но оказалась громоздкой. Поэтому для
решения текущих дел было создано 10 контор [9].
Проблема содержания и снабжения армии не была решена в
России на протяжении столетий. Северная война требовала большого
количества материальных ресурсов, а существующая государственная
система оказалась к этому не готова. Сущность данной системы
заключалась в том, что в мирное время армия не поддерживалась
государством, а должна была сама находить источники содержания и
снабжения [10].
По опыту европейских стран изменилась система снабжения.
Прежде всего взамен натурального продовольствия пришла система
денежного содержания. На средства, полученные от подушной подати и
косвенных налогов государство закупало у помещиков все необходимое
для жизнедеятельности регулярной армии и флота, что способствовало
развитию товарно-денежных отношений и производства. Военные расходы
государства увеличивались с каждым годом. Согласно областной
реформе 1708 г. ответственность за своевременное поступление
денежных средств и продовольствия на нужды армии и флота возлагалась
на губернаторов. В 1711 г. губерниям предписали содержания полков, для
чего была проведена подворенная перепись. Указ 1722 г. губернаторам
было объявлено «всякие к мундирному делу и военные и артиллерийские
припасы, также провиант, вино и иное, когда что к его государевым делам
понадобится, подряжать самим» [11].
В 1711 г. главным органом, выполняющим полномочия по
снабжению армии и флота, стал подведомственный Сенату
Комиссариат, задачей которого являлось осуществление контроля за
губернскими комиссарами, в ведении которых находились учет денежных
средств, оружия, продовольствия и т.д. В дальнейшем в концепцию
развития данного органа лег принцип централизации. Сенат подчинил
всех губернских провиантмейстеров генерал-кригс-комиссару. В 1713 г.
был образован Главный комиссариат, объединивший комиссариат и
Провиантский приказ. Реформирование Комиссариата продолжалось и
в последующие годы, так в 1720 г. общее руководство должностными
лицами фискального органа перешло к Президенту Военной коллегии,
которая с 1723 г. управляла всеми делами Комиссариата. В 1724 году
была разработана специальная инструкция генерал-провиантмейстеру.
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Инструкция определяла всю деятельность провиантских органов по
заготовке и хранению продовольствия в тылу, снабжению войск на марше,
заготовке и отпуске провианта для флота [12].
Для обеспечения подвижности и маневренности армии была
принята смешанная система снабжения войск, которая сочетала в себе
магазинную и реквизиционную системы. Она отличалась от 5 –
переходной европеской системы, где войско было привязано к
магазинам и не могло отойти от них дальше пяти переходов. В 1700-1723 гг.
в местах дислокации войск создавались большие запасы продовольствия,
для чего строились специализированные магазины. Все магазины имели
свою штаты. Размещение магазинов определялось возможными
театрами военных действий и расквартированием войск. Обозы
войсковых частей получали здесь необходимое довольствие [13].
Главным
нормативно-правовым
актом,
регулировавшим
организацию снабжения и содержания армии и флота, являлся «Плакат».
Он закрепил размер денежного сбора, взимаемого с каждой души, и
установил виды обязательных повинностей. «Плакат» не только вводил новый
порядок сбора средств на содержании армии, но и определял систему
снабжения, вносил большие изменения во внутреннее управление уездов
[14].
Большое внимание Петра I уделял перевооружению русской
армии. Уже начиная с 1692 г. принимаются меры по созданию оружейных
мануфактур. Особую роль в обеспечении армии вооружением сыграл
купец Никита Демидов, чьи металлургические заводы на протяжении всей
Северной войны выпускали ружья и боеприпасы. Нехватку ружей для
ведения войны, компенсировали закупками у европейских стран.
Последнюю закупку государство совершило в 1712 г. у Голландии [15].
Главной базой для перевооружения войск стали тульские заводы.
Предприятия успешно выполняли государственные заказы. Уже в 1712 г.
Тульский завод выпускал значительно большие оружия, чем оружейные
двор и кустарные мастерские, хотя его строительство еще не закончилось.
Основой модернизации вооружения служил боевой опыт, приобретенный
в ходе войны. Изменилась тактика ведения боевых действий, что
предопределило особенности дальнейшего развития оружейного дела в
стране [16].
Гордостью русской армии стала быстро восстановленная после
нарвского поражения артиллерия, делившаяся на полковую, полевую (108
орудий) и осадную ( 360 тяжелых орудий). Особые усилия для
модернизации артиллерии приложил военный деятель страны Я.В. Брюс,
который сделал русскую артиллерию непревзойденной по своей
боеспособности и огневой мощи. На вооружении артиллерии состояли
мортиры, гаубицы и пушки. Мортиры являлись короткоствольными
орудиями, предназначенными для уничтожения укрытой живой силы и
огневых средств, а также разрушения при осадах сооружений и
фортификационных
оборудований
противника.
Гаубицы
предназначались для ведения огня прямой наводкой мощным зарядом. За
время боевых действий орудия данного типа показала большую
эффективность. Пушки по своей материальной части имели длинный
ствол, который увеличил по сравнению с мортирами и гаубицами
начальную скорость заряда и максимальную дальность стрельбы [17].
В
организационно-штатную
структуру
полков,
для
непосредственной
поддержки
огнем
входили
6
орудий.
Их
эффективность способствовало созданию артиллерийский полков,
активно принимающих участие в решающих сражения Северной войны.
Для повышения эффективности артиллерии используется принцип
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мобильности, сущность которого заключалась в формировании новой
боевой единицы – конной артиллерии. Особенностью данного
подразделения являлось передвижение всего личного состава на лошадях,
включая обслуживающий состав [18].
В период правления Петра Великого было введение единой
формы одежды, это был один из признаков регулярной армии. Прежде в
России каждый род войск и полк имел свой образ и пошив формы, что
отрицательно влияло на дисциплину, а также затруднило деятельность
командиров по управлению войсками на поле боя.
Форма одежды пехотинца состояла из темно-зеленого кафтана с
обшлагом, красного камзола, чулок, штанов и черных башмаков.
Головным убором была черная шляпа. Также дополнительно фузилеры
надевали черный, а офицеры белый галстук. В холодное время года был
предусмотрен плащ, в походах использовался однообразно пошитый
ранец. Строевая форма офицеров дополнялась бело-сине-красным
шарфом и партазаном, украшенным кистями. В 1720 г. для кавалерийских
полков вводятся синие кафтаны с белыми короткими штанами [19].
Унификация обмундирования способствовала укреплению
дисциплины и порядка в войсках, подчинению младших страшим,
облегчила боевую подготовку войск и управления ими в бою. С петровских
времен мундир стал символом воинской чести. Выражение «честь
мундира» в лучшем значении этих слов было тождественным чести на поле
брани [20].
Таким образом, одним из важнейших направлений военных
преобразований Петра Первого стала централизация военного
управления и снабжения и создание соответствующих органов: Военной
коллегии, Адмиралтейств-коллегии , Генерального комиссариата.
Большое значение для обеспечения подвижности и маневренности армии
имело сочетание магазинной и реквизиционной системы снабжение
войск. Значительные успехи были достигнуты и в деле перевооружения
русской армии.
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CENTRALIZATION OF MILITARY ADMINISTRATION
AND THE REARMAMENT OF THE RUSSIAN ARMY
DURING THE REIGN OF PETER THE Great
The paper describes the centralization of military command and
rearmament of the Russian army during the reign of Peter I. The idea is
expressed that the military reform carried out by Peter I caused changes in the
command and control of troops, which were expressed mainly in the
centralization of military affairs. It is concluded that one of the most important
directions of the military transformations of Peter the Great was the
centralization of military command and control and supply and the creation of
appropriate bodies, significant successes were achieved in the rearmament of
the Russian army.
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В статье изложен процесс формирования международного
туристского права, указаны основные источники и международноправовые документы, регулирующие сферу туризма, на основе
международных документов сформулированы общие принципы
международного туристского права, дана характеристика правового
статуса туриста и международного путешественника на основе
действующих международных конвенций и соглашений в области
туризма. Ряд международных договоров, конвенций, деклараций, а также
резолюций международных организаций составляют базовую основу
международно-правового регулирования туризма и международных
путешествий.
Ключевые
слова:
международное
туристское
право,
международный туризм и путешествия, турист, экскурсант, источники
туристского права, правовой статус туриста и международного
путешественника, международный договор, международный обычай,
международные конвенции
*****
В современных условиях туризм и международные путешествия
как одна из форм международных экономических отношений приобрели
универсальные масштабы и стали оказывать существенное влияние на
политические, экономические и культурные связи между государствами и
целыми народами. Институт международного туристского права
представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих
деятельность государств в области туризма и международных
путешествий в целях удовлетворения широкого круга культурных и духовных
потребностей человека.
Современная индустрия туризма является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. За быстрые
темпы роста она была признана экономическим феноменом столетия4 .
Что касается предмета международного туристского права, то
это прежде всего отношения партнерства и сотрудничества между

4

См.: Сенин В. А. Организация международного туризма: учебник. М., 2001. С. 7. 2
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государствами, международными и национальными организациями в
сфере туризма и международных путешествий. Источники и принципы
регулирования
международного
туристского
права.
Источники
международного права также являются источниками международного
туристского права. Традиционно сложились и на протяжении веков
применялись два источника международного права — международный
договор и международный обычай.
При
этом
следует
отметить,
что
функционирование
международных
межправительственных
организаций,
а
также
проводимые ими международные конференции свидетельствуют о
рождении других источников международного туристского права — актов
международных конференций и актов международных организаций.
Таким образом, применительно к институту международного
туристского права источниками признаются: международный обычай;
международные двусторонние договоры и соглашения о сотрудничестве;
международные многосторонние договоры и конвенции в сфере
туризма; акты международных конференций и совещаний по вопросам
регулирования туризма; резолюции международных организаций по
вопросам туризма и международного путешествия.
К этим источникам можно отнести и односторонние заявления
государств по вопросам туризма и международных путешествий, а также
национальное законодательство. Особо хотелось бы отметить, что
правовое регулирование международного туризма на многосторонней
основе осуществляется прежде всего в рамках ООН, на которую
возложена основная задача по налаживанию международного
сотрудничества в решении проблем экономического, социального,
культурного и гуманитарного характера.
К региональным международным договорам в сфере туризма
можно отнести, например, Соглашение в области туризма стран
Содружества Независимых Государств (СНГ) от 23 декабря 1993 г.,
основная цель которого — упрощение пограничных и таможенных
формальностей, координация сотрудничества в рамках международных
организаций, включая ВТО. На основе этих и других международноправовых документов были сформулированы общие принципы
международного туристского права:
1) право каждого человека на отдых и досуг, включая право на
разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый отпуск, а также
право свободного передвижения без ограничений (ст. 1 Хартии туризма);
2) свобода передвижения и отсутствия дискриминации (Римская
конференция ООН по международному туризму и путешествиям 1963 г.);
3) содействие упорядоченному и гармоничному росту как
внутреннего, так и международного туризма (ст. III Хартии туризма);
4) содействие доступу туристов к общественному достоянию
посещаемых мест на основе существующих документов по упрощению
формальностей, выпущенных ООН и другими международными
организациями (ст. IV Хартии туризма) и т.д.
Туризм представляет собой деятельность лиц, путешествующих
или пребывающих в местах за пределами своего обычного проживания
непрерывно в течение не более одного года в целях досуга либо в деловых
и иных целях, не связанных с осуществлением какой-либо оплачиваемой
деятельности в месте пребывания. По российскому законодательству
турист — лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в
лечебно-оздоровительных,
рекреационных,
познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и
иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от
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источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24
часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки
в стране (месте) временного пребывания [7]. Комитет экспертов Лиги
Наций еще в 1937 г. принял рекомендации, согласно которым туристом
можно считать всякого, кто находится не менее 24 часов в стране, в
которой он не живет. В 1963 г. на Конференции ООН по международному
туризму, проходившей в Риме, были рассмотрены вопросы туристских
дефиниций и принято следующее определение туриста: «Турист — любое
лицо независимо от расы, пола, языка и религии, которое вступает на
территорию какого-либо государства, кроме того государства, в котором
это лицо обычно проживает, и остается там не менее 24 часов и не более
шести месяцев в течение любого 12-месячного периода с дозволенной
целью, кроме цели иммигрировать, т. е. с целью туризма, развлечения,
спорта, лечения, религиозного паломничества и т. д., без занятия
оплачиваемой в стране временного пребывания деятельностью».
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, экскурсант — лицо, посещающее страну (место)
временного пребывания в познавательных целях на период менее 24
часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и
использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика8. Согласно
Международной конвенции по контракту на путешествие 1970 г. (ст. 1.6)
правовой статус путешественника предоставляется любому лицу, которое
принимает на себя обязательства, закрепленные в контракте на
организацию путешествия. Суть положения данной статьи заключается в
том, что с момента совершения формальностей и фактического
приобретения туристской путевки или ваучера (оплата его стоимости),
получения визы или разрешения на посещение другого государства, но
еще до фактического начала путешествия у индивидуума возникает
статус иностранного туриста
[7]. Таким
образом, основные
международные
договоры
и
конвенции,
а
также
ряд
межправительственных соглашений в области туризма определяют
основы
правового
статуса
временного
посетителя
(туриста,
путешественника и экскурсанта). Многосторонние международные
договоры в области туризма и международных путешествий. В 1970 г. в
Брюсселе (Бельгия) состоялась Международная конференция по
рассмотрению и принятию Конвенции по контракту на путешествие.
Конвенция предусматривает два вида договоров: 1) контракт с
организатором путешествия; 2) контракт с посредником на организацию
путешествия.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1. Международный туризм — это систематизированная и
целенаправленная деятельность предприятий сферы туризма, связанная
с предоставлением туристских услуг и туристского продукта
иностранным туристам на территории Российской Федерации (въездной
туризм) и предоставлением туристских услуг и туристского продукта за
рубежом (выездной туризм).
2. Туризм во многих странах - деятельность, находящаяся под
пристальным вниманием государства как экономически выгодная и
прибыльная отрасль.
3. При всем разнообразии видов туристической деятельности
можно сделать вывод, что основной целью туристских поездок продолжает
оставаться отдых.
4. К недостаткам развития правовой базы в туристической сфере
на международном уровне можно отнести то, что
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- положения о целях и задачах, направлениях деятельности
основополагающих международных правовых актов недостаточно
конкретизированы;
- немало формулировок соглашений носят необязательный
характер;
- отсутствует единообразно понимаемое определение некоторых
понятий и явлений, используемых в сфере международного туризма, или
наблюдается их не совсем обоснованное применение в принятых
документах и соглашениях СНГ.
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INTERNATIONAL TOURISM LAW: TRENDS AND DEVELOPMENT
The article describes the process of formation of international tourism
law, identifies the main sources and international legal documents regulating
the field of tourism, on the basis of international documents, the general
principles of international tourism law are formulated, the characteristics of the
legal status of tourists and international travelers are given on the basis of
existing international conventions and agreements in the field of tourism. A
number of international treaties, conventions, declarations, as well as
resolutions of international organizations form the basic basis of international
legal regulation of tourism and international travel
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Последствия самовольной перепланировки или переустройства
помещения в Жилищном кодексе РФ и Кодекса Российской Федерации
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Последствия самовольной перепланировки или переустройства
помещения в многоквартирном доме регламентированы ст.29 ЖК РФ и
ст.7.21 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
До апреля 2020г. на законодательном уровне отсутствовала
ответственность за своевольную перепланировку. 24.04.2020г. издали
новый закон о перепланировке, каким завели ответственность за
самовольную перепланировку (Федеральный закон от 24.2020 №133-ФЗ).
Нарушение влечет наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.;

на должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;

на юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
Кроме оплаты штрафа, в соответствии с нормами ЖК РФ при
самовольной перепланировке нарушитель должен привести данное
помещение в минувшее состояние в разумный срок, какой установил
орган, устанавливающий согласование. Если помещение не будет
приведено в минувшее состояние, суд по иску уполномоченного органа
принимает решение:
- когда нарушитель – собственник, то о перепродаже с
общественных торгов подобного помещения с выплатой владельцу
вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение
судебного решения. На нового владельца возложат обязательство
ликвидировать последствия своевольной перепланировки и привести
помещение в прежнее состояние;
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- если нарушитель – наниматель квартирного помещения по
договору социального найма или найма жилого помещения квартирного
фонда социального использования, то о расторжении этого договора с
возложением на наймодателя обязанности ликвидировать следствия
своевольной перепланировки и возвратить помещение в минувшее
состояние.
В Постановления АС Центрального округа от 31.01.2020 № Ф103121/2014 по делу № А35-11403/2013 указанно, что:
«…Согласно части 6 статьи 29 ЖК РФ орган, осуществляющий
согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не
было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3
настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого
помещения,
являвшегося
наймодателем
по
расторгнутому
в
установленном частью 5 настоящей статьи порядке договору,
устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в
прежнее состояние.
Из указанного следует, что обязанность по приведению
помещения в прежнее состояние, не осуществленная прежним
собственником, переходит к новому собственнику данного помещения.
Это правило, касающееся жилых помещений, по аналогии должно
применяться и в отношении нежилых помещений…»
Пятнадцатый ААС подчеркнул, что: «… Положения Жилищного
Кодекса РФ не содержат запрет и не исключают полномочия органа
местного самоуправления согласовать самовольно выполненные
переустройство и (или) перепланировку и сохранить помещение в
существующем состоянии»» (постановление 15 ААС от 19.09.2018 № 15АП13011/2018 по делу № А32-6678/2017).
В случаях сделанной перепланировки владельцу здания,
помещения, или квартиры нужно согласовать ее предусмотренным
законодательством способом. Ход согласования перепланировки
регулируется как федеральным законодательством, так и правовыми
актами местного значения.
В монографии Бетхера В. «Самовольное создание и изменение
объектов недвижимости в РФ» отмечается, что в юридической литературе
правовое регулирование ст.29 ЖК РФ вызвало разное понимание
процедуры
хранения
переустроенного,
перепланированного
квартирного помещения в имеющийся состоянии. главное несоответствие
имеющийся мнений – в возможности принятия подобного решения не
только судом, но и во внесудебном порядке. В большинстве – точка зрения
о том, что сохранение своевольных переустройств позволяется только по
решению суда, другие – допускают возможность их оформления
органами
местного
самоуправления,
в
рамках
имеющейся
компетенции.
В юридической литературе Л. Мухаметзянова, отметила, что
правовое регулирование (ст.29 ЖКРФ) вызвало разное понимание
процедуры сохранения переустроенного, перепланированного жилого
помещения в существующем состоянии. главное несоответствие
существующих мнений в способности принятия подобного решения не
только судом, но и во внесудебном порядке. В большинстве – точка зрения
о том, что сохранение самовольных переустройств дозволено только по
решению суда, другие – признают возможность их оформления
органами
местного
самоуправления,
в
рамках
имеющейся
компетенции.
Главным по данному вопросу обозначает позиция Верховного
Суда РФ о том, что «ст.29 ЖКРФ не содержат запрета и не исключают
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полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных п.7 ч.1
ст.14, ст.26-28 ЖК РФ, согласовать по заявлению гражданина самовольно
выполненные переустройство и (или) перепланировку и сохранить жилое
помещение в соответствующем состоянии».
В исковом заявлении об оспаривании решения об отказе в
согласовании переустройства или перепланировки жилого помещения в
обязательном порядке необходимо сослаться на соответствующее
решение с указанием причин отказа, а также перечислить
обстоятельства, по которым принятое решение является, на Ваш взгляд,
необоснованным.
Таким образом, узаконить перепланировку, переустройство жилья
можно:
1) либо по согласованию с органом местного самоуправления, во
внесудебном (административном) порядке, предоставив техническое
заключение о допустимости и безопасности проведенных работ и
перечень документов, рассмотренный ранее, при общем порядке
согласования планируемой перепланировки;
2) или путем обращения в суд.
Есть 2 варианта судебного признания перепланировки,
переустройства.
Процедура согласования уже проведенной перепланировки
может получиться более долгой по времени и затратной, чем
согласование намечаемой перепланировки в квартире. Более того,
многочисленность судебных обращений признать перепланировку
квартиры и сохранить в перепланированном состоянии, ссылаясь на
положительные решения соответствующих служб, привела к излишней
загруженности судебной инстанции.
Мухаметзянова Л. первой заметила проблему указав, «что в
настоящее время суды завалены исковыми заявлениями о сохранении
жилого помещения в перепланированном состоянии, в свою очередь,
зачастую ответчик – Администрация не является в судебное заседание и
не просит рассмотреть дело в их отсутствие, полностью соглашаясь с
исковым заявлением. Напрашивается вопрос, что же мешало органу
местного самоуправления при наличии аналогичного пакета документов
решить вопрос положительно, а не направлять гражданина в суд».
Первый вариант – это обращение в суд с заявлением о
сохранении жилого помещения в перепланированном, переустроенном
состоянии. Данное заявление можно подать в районный суд по вашему
месту жительства, когда вы захотите узаконить свою перепланировку (в
любое время).
Об этом сказано в апелляционном определении Саратовского
суда от 26.01.2016 N 33-150: «само по себе отсутствие разрешения органа
местного самоуправления на переустройство жилого помещения не
является снованием для отказа в удовлетворении исковых требований о
сохранении квартиры в переустроенном состоянии».
Второй вариант – это обращение в суд с административным
исковым заявлением. Обратиться в суд с подобным заявлением возможно
после получения отказа от органов местного самоуправления в
сохранении жилищных условий. При оспаривании предоставленного
решения, в заявлении необходимо:
- признать нелегальным решение об отказе в сохранении жилья в
Переустроенном или перепланированном виде;
- предписать местный орган власти согласовать проделанную
работу.
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Согласно ч.1 ст.219 КАС РФ 42, на такое опротестование дано 3
месяца со дня получения отказного решения. В статье о самовольной
перепланировке Кокуриной М. правильно подмечено, что в распорядке
административного судопроизводства вы можете опротестовать решение
об отказе в согласовании перепланировки, какую вы собираетесь
провести. То есть если самовольно вы еще ничего не сделали, отдали
документы на согласование, а местный орган власти принял решение об
отказе в согласовании перепланировки, переустройства.
Соответственно, кроме уже показанной административной
ответственности, у лиц, самовольно, не согласованно переустроивших
либо перепланировавших жилье, начинается по закону лишняя
обязанность имущественного характера – они обязаны привести
соответствующие помещения за свой счет в прежнее состояние, в
установленный, органом местного самоуправления по месту нахождения
объекта, разумный срок. Заблаговременные меры, используемые со
стороны органов местного самоуправления, обязаны быть оформлены в
виде соответствующих письменных требований, направленных в адрес
нарушителя, с указанием точного списка недостатков и сроков на их
устранение, – верно показывает Бычков А. в своей книге «Квартирный
вопрос. реализация и защита права собственности на квартиру». Если
после предупреждения о надобности ликвидировать нарушения и
привести помещение в прежнее положение в установленный ч. 3 ст. 29 ЖК
срок, владелец без уважительных причин, намерено (добровольно) не
предпримет подобных мер к исполнению, исключительно тогда орган
местного самоуправления может обратиться в суд с соответственным
заявлением. По иску данного органа, суд согласно ч.5 ст.29 ЖК РФ
принимает решение.
Подводя
итог
изложенному,
отметим,
что
в
рамках
рассматриваемого вопроса были изучены ключевые проблемы в сфере
перепланировки,
переустройства
жилых
помещений,
начиная
своевольное переустройство квартир и его последствия.
Выяснилось, что воплощение абсолютно любой перепланировки
обладает множество тонкостей, и проблем, как в подготовке так и
непосредственно в ходе работ могут появиться трудности из-за свойств
определенного жилого помещения, степени износа его конструкций,
присутствия
несогласованных
и
не
утвержденных
изменений 5 непосредственного запрета законодателя к согласованию,
недопонимания сущности и границ процедуры переустройства,
перепланировки жилых помещений, недостаточного опыта и уровня
подготовки специалистов и других факторов (без согласования, как
правило, можно делать лишь косметический ремонт).
Своевольная перепланировка тянет за собой ряд неприятных
правовых
следствий
собственнику,
сформулированных
как
в
федеральных законах, так и в подзаконных нормативных актах, если он
своевременно не проведет согласование в соответствии с действующим
законодательством. Частности, собственнику светит административный
штраф, предписание органа по согласованию обязанности привести
квартирное помещение в исходное состояние, в целях сохранения
имеющегося реконструированного объекта, при неисполнении –
принудительное судебное решение и продажа объекта с общественных
торгов, с выселением и расторжением договора с нанимателем. Более
того,
самое
распространенное
следствие
перепланировки,
переустройства,
произведенных
самовольно
–
происхождение
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аварийной ситуации, с дальнейшими денежными потерями при
восстановлении объекта и возмещении доставленного ущерба
пострадавшим.
Следовательно, для того чтобы понять возможно ли выполнить
запланированное переустройство, перепланировку жилого помещения
необходимо проанализировать законодательство и ряд строительных,
санитарных, противопожарных и иных норм, а также обдумать как
избегнуть проблем, описанных в рамках рассматриваемой темы. Не
забывая, что сохранить в своевольно перепланированном виде квартиру
суд допускает – лишь когда не нарушаются права и законные интересы
других граждан, нет угрозы их жизни и здоровью. Если будет установлено,
что направленные действия совершены с грубыми нарушениями,
собственника (либо нового собственника) могут принудить в
принудительном порядке возвратить жилое помещение в исходный вид.
Спсиок использованных источников
1.
Самовольная перепланировка: закон о перепланировке
2020 года, новая ответственность за самовольную перепланировку (law.ru)
2.
Постановление от 31 января 2020 г. по делу № А3511403/2013 :: СудАкт.ру (sudact.ru)
3.
Бетхер В.А. Самовольное создание и изменение объектов
недвижимости в Российской Федерации (гражданско-правовой аспект).
– М.: Юстицинформ, 2017. С. 120.
4.
Мухаметзянова Л.М. Актуальные вопросы оформления
самовольных переустройств и перепланировок жилых помещений / Л.М.
Мухаметзянова // Жилищное право. – 2010. – № 3. – С. 38
5.
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от
27.09.2006 «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
РФ за второй квартал 2006 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007.
–№1
6.
Мухаметзянова Л.М. Актуальные вопросы оформления
самовольных переустройств и перепланировок жилых помещений. С. 40.
7.
Апелляционные определения Саратовского облсуда от
26.01.2016 N 33-150 «По иску Харькина В.А. к администрации Кировского
района муниципального образования «Город Саратов», администрации
муниципального образования «Город Саратов» о сохранении жилого
помещения в переустроенном состоянии – с переустроенной системой
отопления» // Режим доступа: https://oblsud--sar.sudrf.ru (дата обращения:
28.04.2019)
8.
"Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации" (КАС РФ) от 08.03.2015 N 21-ФЗ (последняя
редакция) / КонсультантПлюс (consultant.ru)
9.
Кокурина М.А. Самовольная перепланировка: давай
оставим все как есть?//Главная книга. 2016. N 16. С.32
10.
Бычков
А.И.
Квартирный
вопрос.
Приобретение,
реализация и защита права собственности на квартиру. – М.: Инфотропик
Медиа, 2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим
доступа: http://www.consultant.ru
*****

~ 636 ~

RESPONSIBILITY FOR UNAUTHORIZED REDEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
OF RESIDENTIAL PREMISES AND METHODS OF THEIR LIQUIDATION
The consequences of unauthorized redevelopment or reconstruction
of premises in the Housing Code of the Russian Federation and the Code of
Administrative Offences of the Russian Federation. The norms established in this
Code regulate the rights to use property and the obligations of their owners.
Keywords: Housing Code, Federal Law, Code of Administrative
Offences of the Russian Federation.
Пахомова Азиза Октамовна,
Красина Елена Николаевна, 2021

~ 637 ~

УДК-34

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
И ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Пахомова Азиза Октамовна
Студент, Факультет Гражданское право. Гражданский
процесс КГУ им. К.Э. Циалковского
Красина Елена Николаевна
Научный руководитель, доцент кафедры юриспруденции
КГУ им. К.Э. Циалковского
Определения понятия перепланировки и переустройства жилого
помещения в Жилищном кодексе РФ. Нормы установленные в данном
кодексом регулируют права пользования собственностью и обязанности
их обладателей.
Ключевые
слова:
Жилищный
переустройство, жилое помещение.

кодекс,

перепланировка,

*****
Прежде
чем
перейти
к
понятиям
перепланировки
и
переустройства, сначала следует дать понятия термину «жилое
помещение» и разобраться в том, каковы его признаки и что к нему
относится.
В пункте 2 статьи 15 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ)
содержится понятие «жилого помещения». Жилым помещением
признается изолированное помещение, которое является недвижимым
имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства. Определение сразу дает ключевые
признаки, присущие всем жилым помещениям.
В
монографии
Белова
В.А.
«Жилое
помещение
и
обязательственные отношения» выделяются четыре признака жилого
помещения:
1. Объект недвижимости.
Кандидат юридических наук Гришаев С.П. в комментариях к
нормам жилищного законодательства справедливо указывает, что
принадлежность жилых помещений к недвижимости установлена в ЖК РФ.
В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) о жилых помещениях как
разновидности недвижимого имущества не упоминается, но согласно
статье 8.1, 130, 131 ГК РФ этот признак содержит в себе следующие
элементы:
- регистрация в государственном кадастре недвижимости;
- прочная связь с землёй;
- отсутствие реальной возможности перемещения в пространстве
без несоразмерного ущерба.
2. Обособленность и изолированность.
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Понятия определения обособленности и изолированности в
законодательстве отсутствует, но уполномоченные органы определяют их
следующим образом: изолированность – это возможность исключения
доступа в помещение посторонних лиц, обособленность – это наличие
перегородок или стен. Подобное объяснение усматривается у
правоприменителей – условием изолированности жилого помещения
считается существование отдельного входа (выхода) из мест совместного
пользования в квартире (жилом доме), подобное помещение не
используется гражданами, которые проживают в других жилых
помещениях (комнатах) (или этим же гражданином), для прохода в свои
жилые помещения в квартире (жилом доме).
3. Пригодность для постоянного проживания.
Этот признак раскрывается путем соответствия жилого
помещения аспектам благоустроенности согласно к условиям
подходящего населенного пункта. В свою очередь, основания для
признания жилого помещения негодным для проживания содержатся в
разделе III постановления Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47.
4. Соответствие установленным техническим, санитарным и иным
требованиям законодательства.
В учебном пособии «Недвижимое имущество: понятие и отдельные
виды» Лужиной А.Н. подробно разобраны требования, каким обязано
соответствовать жилое помещение. Которые, в свою очередь, находят
утверждение в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения негодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 ЖК РФ к жилым помещениям
относятся:
1) Комната;
2) Часть квартиры или вся квартира;
3) Часть жилого дома или весь дом.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006
№ 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым
домом»,
жилым
домом
признается
индивидуальноопределенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений
дополнительного использования, приготовленных для удовлетворения
гражданами бытовых и других нужд, объединенных с их проживанием в
нем.
Квартира – это структурно обособленное помещение в
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа
к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной
или нескольких комнат, а также из помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном
помещении.
Комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для
использования в качестве места непосредственного проживания граждан
в жилом доме или квартире.
Перечень, указанный в постановлении Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 (ред. от 24.12.2018) «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом», был дополнен пунктов 5 следующего
содержания: «Садовый дом признается жилым домом и жилой дом садовым
домом
на
основании
решения
органа
местного
самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположен садовый дом или жилой дом (далее - уполномоченный орган
местного самоуправления)».
Этот пункт дал гражданам право признания садового дома жилым
домом и наоборот жилого дома садовым домом, без обращения в суд,
соблюдая порядок, содержащийся в VI разделе постановления
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
Все
рассмотренные
выше
признаки,
являются
основополагающими жилого помещения. Но, в отдельных случаях
законодатель вводит благоустроенность в качестве дополнительного
признака. Этот признак первоначально применяется в отношении жилых
помещений, в составе социального, муниципального жилищных фондов
и государственного использования. Данный признак в значительной мере
определяет его рыночную стоимость.
Признак благоустроенности является одним из важнейших в ЖК РФ
при решении вопросов связанных с выселением граждан из жилых
помещений, полученных по договору социального найма. Статья 84 ЖК РФ
предусматривает выселение граждан, производимое в судебном
порядке, является возможным с предоставлением жилых помещений, так
и без таковых.
Следовательно, можно сделать вывод, чтобы считаться жилым
помещением оно должно отвечать определенным требованиям.
Соответствующее всем изложенным требованиям жилое помещение,
сможет удовлетворить потребности граждан. Для большей комфортности
жилого помещения, допускается его перепланировка и переустройство,
но главное соблюсти установленный законодательством порядок их
осуществления, и исключить нарушения законных интересов и прав других
граждан.
Жилищный кодекс РФ уже содержит главу 4 по вопросу
регулирования переустройства и перепланировки помещения, но в
старом ЖК РСФСР, была только статья 84 с формулировкой общих правил
таких действий.
Статья 25 ЖК РФ содержит определения перепланировки и
переустройства:
1)
Переустройство помещения в многоквартирном доме
представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в
многоквартирном доме.
2)
Перепланировка помещения в многоквартирном доме
представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения
изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Эти термины связаны единым последствием – в облик жилого
помещения (и в технический паспорт), в следствии данных действий будут
внесены изменения. Но так как, изменения что вносятся в различные
образующие жилого помещения (конфигурацию), их и принято
разграничивать между собой на перепланировку и переустройство.
Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю.
«конфигурация» представляет собой «внешнее очертание, а также
взаимное расположение предметов или их частей».
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Проведения работ по переустройству и перепланировке
регулируется не только главой 4 ЖК РФ. Данные понятия развернуто
детализируются в нормах Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда». Перепланировка – это любое изменение несущих конструкций
жилого помещения, перечень которых изложен в п.п.2п.1.7.1. «Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных
Постановлением Госстроя №170.
Перепланировка – внутреннее переустройство квартиры в форме
соединения комнат с кухней или прихожей, объединения жилых комнат,
объединения ванной комнаты с туалетом – таким образом,
перепланировка жилого имущества – это изменение конфигурации,
которое затрагивает несущие стены, потолки, полы, поэтому необходимо
отражения изменений в техническом паспорте. Тогда любые
перечисленные действия, которые не несут изменения в техническом
паспорте, не рассматриваются как перепланировка и переустройство
жилого помещения.
Можно сделать вывод, что перепланировка это все что связанно с
горизонтальными перекрытиями и стенами, так как изменения несущих
конструкций является перепланировкой.
Переустройство жилого помещения – этому термину уделяется
особое внимание в главе 4 ЖК РФ. В статье 25 ЖК РФ формулируется лишь
обобщённый перечень работ по переустройству. Его, как и по
перепланировке, дополняют положения, изложенные в п.1.7.1 «Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных
Постановлением Госстроя №170. Там же, в качестве синонима
переустройства использован термин «переоборудование».
Любые, переделки, называемые переустройством, влекут
внесения изменений в общие сведения о строении, либо в
инвентаризационную оценку квартиры, либо характеристику жилого
помещения, либо, собственно, в план помещения.
Жилищным кодексов РФ определено требование изготовления
технического паспорта.
Согласно, статьи 19 п. 5 ЖК РФ «Государственный учет жилищного
фонда наряду с иными формами его учета должен предусматривать
проведение технического учета жилищного фонда, в том числе его
техническую инвентаризацию и техническую паспортизацию (с
оформлением технических паспортов жилых помещений - документов,
содержащих техническую и иную информацию о жилых помещениях,
связанную
с
обеспечением
соответствия
жилых
помещений
установленным требованиям)».
Форма данного документа содержится в приложении 13 Приказа
Минземстроя РФ от 04.08.1998 №37 «Об утверждении Инструкции о
проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».
Технический паспорт жилого помещения состоит из четырех
разделов, включающих следующие сведения: о субъекте права (при
долевой
собственности
—
о
доле
каждого
субъекта);
о
правоустанавливающих документах на квартиру; план квартиры
(выкопировка из поэтажного плана дома); подробная экспликация
площади квартиры, техническое описание квартиры с описанием ее
конструктивных элементов (материал, конструкция или система, отделка),
а также водо- и электроснабжения, канализации, душа, ванн, сауны или
бассейна, лоджий или балконов. И, в техническом паспорте указывается
полная и остаточная стоимость квартиры.
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Для того чтобы понять попадают ли действия собственника под
признаки вышеуказанных понятий или нет, следует ознакомится с
техническим паспортом помещения, с экспликацией, убедиться, что
предполагаемые изменения не нарушат существенный порядок
помещений и их метраж. Потому как после проведения ремонтных работ
изменится
расположение
несущих
перегородок,
добавятся
дополнительные проемы, тогда правильный вид помещения перестает
соответствовать зафиксированному плане и экспликации БТИ (Бюро
технической инвентаризации). Согласно закону, владелец обязан
предварительно согласовать планируемые изменения, для того чтобы по
окончании работ внести соответствующие изменения в документ БТИ,
который в дальнейшем нужно предоставить а Росреестр для регистрации
права собственности квартиры.
Собственникам,
которые
начали
перепланировку
или
переустройство, следует помнить, что в соответствии с п.2 ст. 4 Закона
Калужской области от 24.04.2014 № 564-ОЗ «Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории Калужской области» – "Не допускается
нарушение тишины и покоя граждан при производстве строительных и
(или) ремонтных работ в многоквартирных домах с 7.00 до 8.00 (с
понедельника по пятницу включительно), с 7.00 до 10.00 (в субботу,
воскресенье и нерабочие праздничные дни), с 13.00 до 15.00 и с 21.00 до
23.00 (ежедневно)."
Перепланировка и переустройство имеют два различия:
В первую очередность – размером работы, связанным с
проектированием жилых помещений, и во вторую очередь, перечнем
профильных требований, какие ожидает учесть в том или ином плане –
подробно об этом в следующей главе. В данный момент для сравнения,
отметим, что для придания законного статуса перепланировке нужно
иметь план с строительным разделом и согласовывать его в
определенном органе местного самоуправления, который, как
инстанция, в различных субъектах федерации может называться поразному.
Работы по переустройству согласовываются также в органах
местной власти, при этом предусматриваются требования профильных
организаций и учреждений, которые отражаются в дополнительных
разделах проектной Иными словами, инженер-проектировщик должен
учесть отвечающие противопожарные, санитарные иные нормы, с
которыми связана специфика переустройства жилого помещения.
Например, при изменении системы вентиляции или отопления, делается
проект, в котором помещение в переустроенном состоянии
соответствует действующим санитарным нормам и правилам, и в
частности
–
СНиП
41-01-200350
«Отопление,
вентиляция,
кондиционирование воздуха».
Данный вопрос отражен в судебной практике. В Постановлении
Федерального арбитражного суда Центрального округа от 8 ноября 2012
года по делу N А14-9730/201224, сказано, что «в отличие от переустройства
при перепланировке меняется только внутренняя конфигурация
помещения, то есть при перепланировке изменения происходят внутри
стен помещения, не выходя за их пределы».
Ключевым же различием переустройства от перепланировки
квартиры является то, что при переустройстве не меняется конфигурация
помещения, меняются только параметры инженерных сетей, санитарнотехнического,
электрического
или
иного
оборудования.
При
перепланировке же жилого помещения изменяется его общая
конфигурация, то есть модифицируется размещение стен перегородок,
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высота потолков. Впрочем, и в том, и в другом случае, как выяснилось в
ходе рассмотрения, переоборудование жилого помещения будет
рассматриваться в качестве переустройства или перепланировки,
исключительно если это переоборудование требует внесения изменения
в технический паспорт жилого помещения.
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THE CONCEPT AND SIGNS OF REDEVELOPMENT
AND RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL PREMISES ACCORDING
TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Definitions of the concept of redevelopment and reconstruction of
residential premises in the Housing Code of the Russian Federation. The norms
established in this Code regulate the rights to use property and the obligations
of their owners.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА
В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прохоров Артём Викторович
магистр права, преподаватель кафедры гражданского права
и процесса Оренбургского института (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
В настоящей статье автор рассматривает проблему включения
криптовалюты в конкурсную массу гражданина-банкрота в российском
правопорядке. Особое внимание уделено понятию криптовалюты как
объекта гражданских прав, в том числе в делах о несостоятельности
(банкротстве). При рассмотрении данного вопроса автором приведены
нормы российского законодательства, а также судебная практика. В
статье также предложен механизм выявления и последующей реализации
криптовалюты в делах о несостоятельности граждан.
Ключевые слова: криптовалюта, несостоятельность (банкротство)
граждан, конкурсная масса, биткоин, объекты гражданских прав,
конкурсная масса, имущество должника, добросовестные действия.
*****
Современный мир становится всё более цифровым: привычные
вещи постепенно приобретают новую форму. Так в дополнение к
бумажным купюрам и монетам приходят их цифровые аналоги. Среди
них особое место занимает криптовалюта.
Отсутствие законодательного закрепления понятия "криптовалюта"
в российском правопорядке осложняет её оборот между участниками
правоотношений. Попытки сформулировать дефиницию "криптовалюты"
до последнего времени в российской науке практически не
предпринимались. Подобное явление обусловлено неопределённым
статусом
цифровых
прав
в
гражданском
обороте.
Однако
необходимость закрепления современных реалий в действующем
правопорядке заставила российского законодателя обратиться к такому
явлению как цифровые права.
С 01 октября 2019 года в Гражданском кодексе РФ появилась новая
статья - 141.1, посвящённая цифровым правам. Так, цифровыми правами
признаются обязательственные и иные права, содержание и условия
осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей определённым признакам [1].
Однако данное определение цифровых прав нельзя признать
удачным. Лучшим способом дать понятие цифровым правам могло бы
быть рассмотрение их через конкретные виды. Так, к одним из видов
цифровых прав можно отнести токены, криптовалюты, в частности биткоин,
виртуальное имущество и др. Указанные виды прав непосредственно
связаны с компьютерами и иными электронными устройствами, их
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использование невозможно без коммуникационных сетей - главным
образом сети "Интернет".
Но понятие цифровых прав в широком смысле всё же отличается
от чисто юридического определения. Если в глобальном смысле
цифровыми правами являются права человека, связанные с правом на
доступ в сети "Интернет", а также правом людей на доступ, использование,
создание и публикацию цифровых произведений, то на законодательном
уровне больший интерес цифровые права представляют как один из видов
объектов гражданских прав.
По мнению автора наиболее удачной формулировкой цифровых
прав являлось бы следующее: "цифровые права - это права лиц, воля на
реализацию которых выражается с помощью электронных или других
технических средств, и не имеющие материального воплощения иначе
как на электронном устройстве".
Стоит также разделять понятия виртуальная валюта, цифровая
валюта и криптовалюта. Данные понятия не являются тождественными. В
настоящей
статье
автор
уделяет
особое
внимание
понятию
"криптовалюты". Легальное определение данного явления к настоящему
моменту отсутствует. Но это не мешает правоприменителям через
судебные акты выражать своё отношение к новому явлению.
В одном из решений суда общей юрисдикции судья закрепил
довольно негативную трактовку понятия криптовалюты, указав что
"криптовалюта является денежным суррогатом, выпуск и оборот которой
запрещен российским законодательством, и она незаконна, так как
может использоваться в торговле наркотиками, оружием, поддельными
документами и иной преступной деятельности".
Но
всё
же
российским
правоприменителем,
специализирующемся на интеллектуальных правах, было дано более
правовое и менее оценочное понятие криптовалюты, определяющее
криптовалюту как "пиринговую платежную систему (т.е. основанную на
соединении сетей и обмене информацией о сетевых маршрутах
согласно протоколу), использующую большей частью одноименную
платежную единицу" [2].
Таким образом, в российском правопорядке посредством
нормотворческой деятельности судов были предприняты попытки дать
определению такому явлению, как "криптовалюта".
Гражданский кодекс РФ закрепляет, что обладателем цифрового
права, и в частности криптовалюты, признается лицо, которое в
соответствии
с
правилами
информационной
системы
имеет
возможность распоряжаться этим правом.
Вопрос владения, использования, изъятия и реализации
криптовалюты особо остро поднимается, когда затрагиваются права и
законные интересы не только обладателя таких цифровых прав, но и
третьих лиц, так или иначе связанных с держателем криптовалюты.
Наиболее ярким примером переплетения таких интересов является
процедура банкротства (несостоятельности) граждан, также довольно
молодого института в российском правопорядке, существующий лишь с
01 октября 2015 года.
До 2018 года перед арбитражными судами не вставал вопрос о
включении или не включении криптовалюты в конкурсную массу
гражданина-банкрота. Спор возник между финансовым управляющим и
должником по вопросу возможности включения криптовалюты в
конкурсную массу должника с последующей её реализацией. В деле №
А40-124668/2017 арбитражный суд первой инстанции однозначно
высказался по этому вопросу и не признал возможным включить

~ 646 ~

криптовалюту в конкурсную массу, мотивировав своё решение тем, что в
настоящий
момент
в
Российской
Федерации
отсутствует
законодательное регулирование криптовалютных отношений и, как
следствие, существует полная анонимность криптокошельков [3].
С данным решением не согласился арбитражный суд
апелляционной инстанции, отменив решение нижестоящего суда, и
включив в конкурсную массу криптовалюту. Суд указал, что должник
обладает доступом к криптокошельку и его полномочия близки к
полномочиям собственника, предусмотренным ч. 2 ст. 35 Конституции РФ
и ст. 209 Гражданского кодекса РФ. И тем самым финансовый
управляющий вправе получить от должника доступ к криптокошельку
(передать пароль) с целью дальнейшего решения вопроса относительно
включения его содержимого в конкурсную массу [4].
Таким образом, мы видим, что арбитражный суд в отсутствие
легального закрепления понятия "криптовалюты" через системное
толкование ч. 2 ст. 35 Конституции РФ и применения аналогии закона (ст.
209 Гражданского кодекса РФ) включил криптовалюту в конкурсную массу
должника.
Не смотря на то, что России споры по включению / не включению
криптовалюты в конкурную массу гражданина-банкрота не стали столь
массовыми, автор статьи смеет утверждать, что криптовалюта должникабанкрота является имуществом, подлежащим включению в конкурсную
массу с последующей реализацией.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, чтобы
проследить внедрение в российский правопорядок понятия цифровых
прав и криптовалюты в частности, и исследовать вопросы возможности
включения криптовалюты в конкурную массу гражданина-банкрота.
Мировой
опыт
во
взаимоотношениях
с
криптовалютой
неоднороден. Так, ряд стран на законодательном уровне запрещают
оборот любой криптовалюты на своей территории. Среди них Китай,
Индонезия, Боливия. Странами, в которых оборот криптовалют
легализован, являются США, Канада, Австралия и др. Имеется также и
третья группа стран, в которых подробное регулирование криптовалюты
ещё не разработано или разрабатывается. Это - Германия, Испания,
Франция.
В связи с чем не приходится говорить, что в тех зарубежных странах,
где критовалюта запрещена или её правовой статус до конца не
определён, она не может включаться в конкурсную массу должниковбанкротов. И обратное. В странах развитого правопорядка, как с
многолетней историей института банкротства граждан, так и с
определённым положением криптовалюты, криптовалюта безусловно
включается в конкурсную массу для последующей реализации и расчётов
с кредиторами.
Методами, используемыми в настоящем исследовании, являлись
метод анализа (обзор судебной практики по рассмотрению споров с
криптовалютой), метод синтеза, применённый для рассмотрения
различных видов цифровых прав с целью объединения в одно целое
главного предмета настоящего исследования - цифровых прав, тем
самым было полно и всесторонне получено представление об
изучаемом предмете. Также среди методов использовался метод
индукции - на примере единичного случая рассмотрения арбитражным
судом спора о включении в конкурсную массу криптовалюты был сделан
вывод о возможности применения аналогичных выводов и по другим
делам.
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Практическая значимость настоящего исследования заключается в
попытке определить механизм выявления, включения и реализации
криптовалюты в делах о банкротстве граждан. Данный вопрос, по мнению
автора, является наиболее проблематичным, так как по-прежнему
отсутствует легальное определение таких понятий как криптокошелёк,
ключ от криптокошелька и др., что делает затруднительным получение
доступа к такому объекту гражданских прав, как криптовалюта.
В
правопрменительной
практике
в
рамках
дел
о
несостоятельности (банкротстве) граждан в Российской Федерации ещё
не поднимался вопрос о реализации криптавалюты для последующих
расчётов с кредиторами. Однако автор считает возможным дать
следующие рекомендации в целях эффективного выявления и
реализации криптовалюты в делах о банкротстве граждан.
В качестве основного доказательства, помогающего выявить
наличие криптовлюты у должника, можно использовать протокол осмотра
веб-страниц в телекоммуникационной сети "Интернет", удостоверенный
нотариусом. Указанный протокол подтвердит факт того, что должник
обладает доступом к криптокошельку по указанному адресу.
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что переход цифрового
права на основании сделки не требует согласия лица, обязанного по
такому цифровому праву. В связи с чем, реализация криптовалюты в
рамках дела о банкротстве возможна в форме электронных торгов, с
последующей передачей ключа от криптокошелька победителю торгов.
На основании указанного выше автор делает следующие выводы:
- криптовалюта является видом цифровых прав и защищается
наравне с другими видами объектов гражданских прав в Российской
Федерации;
- включение криптовалюты возможно в конкурсную массу
гражданина-банкрота;
- в качестве доказательства наличия криптовалюты у гражданина
банкрота
может
являться
протокол
осмотра
веб-страниц
в
телекоммуникационной сети "Интернет",
- победитель торгов по реализации криптовалюты в делах о
банкротстве
граждан
получает
ключ
от
криптокошелька
для
последующего его использования.
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In this article, the author considers the problem of including
cryptocurrency in the bankruptcy estate of a bankrupt citizen in the Russian
legal order. Special attention is paid to the concept of cryptocurrency as an
object of civil rights, including in insolvency (bankruptcy) cases. The article also
proposes a mechanism for identifying, foreclosing and subsequent
implementation of cryptocurrency in cases of insolvency of citizens.
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Расумов Валид Шаманович
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова
В статье рассмотрены основные способы взаимодействия
органов государственной власти и местного самоуправления, также
перечислены основные принципы, с помощью которых осуществляется
взаимодействия между публичными органами власти.
Ключевые слова: публичные
муниципальное управление, принципы.
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*****
Следует отметить, что в системе публичной власти местное
самоуправление, хотя и является самостоятельной, отнюдь не исключается
из процесса управления государством. Необходимо отметить
взаимодействие государство и местного самоуправления направлено на
достижения общей цели – повышения уровня и качество жизни населения.
Что
касается
проблемы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления и органов государственной власти, то имела место
практически на всех этапах развития местного самоуправления в России.
По конституции местное самоуправления имеет организационную
обособленность от органов государственной власти, но на практике
эффективное правление невозможно без четко отлаженного механизма
их взаимодействия. Что касается вопросов местного значения, то они
неотделимы от государственного интереса и не могут остаться без влияния
государства.
Основными
принципами
взаимодействия
органов
государственной власти и местного самоуправления являются: принцип
законности, принцип сочетание интересов населения субъекта и
соответствующего
муниципального
образования,
обеспеченности
финансовыми ресурсами, принцип самостоятельности, взаимной
ответственности и гласности.
В настоящее время «в отличие от начала 2000-х гг., когда
федеральные органы государственной власти активно воздействовали на
регулирование и организацию местного самоуправления, их роль
постепенно сводится к общей координации деятельности региональных
властей, которым постепенно передается вся полнота государственных
полномочий в муниципальной сфере» [2].
Естественно,
анализировать
влияние
органов
местного
самоуправления на государство стоит достаточно осторожно и
неоднозначно. Дело в том, что прямо местное самоуправление на все
решения, которые принимает государство, повлиять не может,
осуществляется такое влияние посредством использования двух
способов: общественно-политического и судебного. Первый способ
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заключается в том, что органы государственной власти наделяют
муниципалитеты определенным спектром полномочий. Суть второго
способа заключается в том, что любое решение государственных органов
власти муниципалитеты могут обжаловать в судебном порядке.
Чтобы в полной мере проанализировать те взаимоотношения,
которые складываются между органами местного управления и
государством, необходимо тщательно изучить все полномочия и
компетенции данных институтов, в частности, в контексте их финансового
обеспечения. Многие ученые считают, что недостаточная развитость
органов местного самоуправления в нашей стране связана с
недостаточной проработанностью полномочий и функций местных
органов управления, а также неоднозначным определением тех
компетенций, которыми наделяются муниципалитеты. Другими словами,
нет четкого разграничения между обязанностями государства и органов
местного самоуправления в решении вопросов территориального
значения. По этой причине органы местной власти только курируют ряд
обязанностей, которые на них возлагают государственные органы власти.
С другой стороны, такая ситуация возникает по причине низкой
инициативности местных муниципалитетов, недостаточностью их
финансирования, а также перегруженностью выполнением функций,
которые больше относятся к государственным полномочиям. Государство,
посредством использования местного самоуправления, снимает с себя
ряд обязанностей, перекладывая их на муниципалитеты. Но это приводит к
тому, что муниципалитетам не хватает ресурсов и возможностей
проявлять себя как независимый институт государственной власти. Кроме
того, самоуправление, не имея в достаточной мере собственных
финансовых средств и полномочий, постоянно вынуждено обращаться к
государству для поиска финансовой поддержки и получения ряда
разрешений.
Было установлено, что при взаимодействии государства и
муниципалитетов действует такой механизм как «сверху» и «снизу». Кроме
данного механизма выделяют еще и горизонтальную иерархию
взаимодействия.
Вод
ней
подразумевают
«сотрудничество
самоуправления и государства посредством деятельности ассоциаций».
Так, «взаимодействие, построенное по принципу «сверху» основано на
законности, а взаимодействие, построенное по принципу «снизу»,
основано на потребности в решении конкретных вопросов,
регулирование которых относится к компетенции муниципалитетов. Стоит
уделить внимание на то, что ученые выделяют и другие разновидности
взаимодействий. Например, это может быть сотрудничество, контроль,
совместная деятельность, поддержка, координация.
Важно обратить внимание на то, что взаимоотношения между
муниципалитетами
и
государством
стоит
рассматривать
как
двусторонний
процесс,
во
время
которого
происходит
взаимопроникновение и взаимовлияние. Государству очень важно
рассматривать местные органы власти как своего единомышленника,
союзника, который способен ему помочь решить актуальные вопросы
территориального значения на местах.
Государство
оказывает
влияние
на
органы
местного
самоуправления с целью их дальнейшего развития и осуществления
воздействия на общественность. Такое влияние является двухсторонним,
так как оно стимулирует граждан оказывать своего рода воздействие на
местные органы власти, пытаясь добиться выполнения их обязанностей на
более высоком уровне и в минимальные сроки. В свою очередь,
государство ставит себе за цель руководить муниципалитетами. Поэтому,
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ключевым законом, который регулирует деятельность органов местного
самоуправления является именно Конституция. Это является гарантом
защиты органов местного самоуправления со стороны государства, а
также наделяет муниципалитеты властными полномочиями. Деятельность
органов местной власти регулируются государством, на политическом
уровне правительство регламентирует все векторы и границы
функционирования муниципалитетов.
Двойственность местного управления в процессе своего развития
постоянно сталкивалась с рядом трудностей. Прежде всего, они основаны
на том, что институту самоуправления присуще достаточно большое
влияние патерналистских традиций, политического строя государства,
специфики влияния социокультурных механизмов. Также очень важно
обращать внимание на территориальный аспект. Так, государство
занимает большую территорию, что определяет существенные различия
социальных практик, используемых на разных территориях. Так как
Российская Федерация – демократическое государство, органам
местного самоуправления отводится большое влияние. Одной из функций
самоуправления
является
внедрение
и
популяризация
децентрализованной
власти,
учитывающей
местные
обычаи
и
исторические традиции, интересы населения конкретной территории.
В работах А. Н. Шматовой используются такие меры в вопросах
реализации
функций
органами
местного
самоуправления:
«рекомендациями для развития институциональных отношений между
государством и муниципалитетами являются:
1) разработка общих стандартов гарантирования гласности,
публичности и прозрачности деятельности региональных органов власти и
муниципалитетов;
2) формирование эффективной системы обратной связи между
региональными и муниципальными органами власти, включающую:
обсуждение
ряда
государственных
полномочий
с
представителями органов местной власти;
- разработка совместных консультативных и координационных
групп;
3) создание муниципалитетами и государством общего плана
аккумулирования и распределения финансовых средств для того, чтобы
муниципалитеты немного освободить от региональных бюджетов;
4) формирование совета государства и региональных институтов
власти, которые бы включали представителей исполнительных и
представительных
властных
структур,
которые
обладают
организационными,
экспертными,
координационными,
информационными функциями.
Те рекомендации, которые разработала А.Н. Шматова, считаем
уместным дополнить рядом мероприятий, включающих: использование
компонентов электронного правительства на всех уровнях управления;
внедрение мероприятий, направленных на поощрение ведущих практик
деятельности муниципалитетов; постоянное информирование граждан о
тех вопросах, которые связаны с деятельностью местных органов
самоуправления, муниципалитетов, сельских поселений; применение
разных источников информирования для комплексного изучения всех
проблем и мнения общественности относительно их решения.
Что касается анализа системы федеральных и региональных актов
в сфере взаимодействия государственных и муниципальных органов
власти следует подчеркнуть, что на муниципальном уровне данные
вопросы регулируются преимущественно посредством дублирования
отдельных положений федерального законодательства и не оказывают
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значимого воздействия на формирование системы правового
регулирования в указанной сфере. Так, в уставах муниципальных
образований воспроизводятся соответствующие нормы ФЗ № 131-ФЗ,
обязывающие главу муниципалитета представлять муниципальное
образование в отношениях с органами государственной власти от имени
муниципального образования, закрепляются полномочия местной
администрации
по
осуществлению
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
региональными законами. Законом субъекта РФ о соответствующем
наделении
может
быть
предусмотрена
обязанность
принятия
муниципального правового акта по вопросам осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
Таким образом, не все возможности совершенствования
законодательства в сфере взаимодействия государственной и местной
власти исчерпаны. Они подлежат дальнейшему анализу, соответственно,
правовое регулирование в указанной сфере нуждается в развитии и
оптимизации.
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ВИДЫ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Романов Геннадий Викторович
Курсант Новосибирского военного института
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии российской Федерации
В работе дана характеристика правового поведения и их видов.
Высказывается мысль о том, что виды правомерных действий, имея
одинаковые признаки, различные варианты правоверных действий
неоднородны
по
своим
внешним
проявлениям,
субъективным
показателям. Поэтому и в рамках правомерного поведения различаются
его виды. Сделан вывод о том, что правовое поведение достаточно
разветвленное понятие, прорастающее практически во все стороны
правовой жизни общества и коренным образом влияющее на вектор
развития правовых отношений как внутри общества, так и за его
пределами затрагивая основы законодательной идеи государства в
целом.
Ключевые слова: правовое поведение, соблюдения законов,
современный этап, различные варианты правоверных действий.
*****
В реальности, как правило, все эти виды правомерного поведения
находятся в определенном сочетании. Виды правомерных действий. Имея
одинаковые признаки, различные варианты правоверных действий
неоднородны
по
своим
внешним
проявлениям,
субъективным
показателям. Поэтому и в рамках правомерного поведения различаются
его виды. Правомерные действия можно классифицировать по разным
основаниям: по субъектам, по субъективной стороне, по внешнему
выражению деяний и т.д. [1]
Так, в зависимости от субъектов права, осуществляющих
правомерные
действия,
последние
делятся
на
правомерные
индивидуальное или групповое поведение. Если первое предполагает
деятельность отдельного индивида, то второе закрепленную правом
деятельность
трудового
коллектива,
государственного
органа,
организации-юридического лица [2].
С внешний, объективной стороны правовое поведение может
выражаться в форме активных действий либо бездействия. В зависимости
от юридических последствий, который хочет достигнуть субъекты
реализации, различают юридические акты и юридические поступки и
действия, создающие объективный результат, здесь правомерные
действия выступают как юридические факты [3].
Очень важное значение имеет классификация правомерных
действий в субъективной стороне. Субъективная сторона составляет
мотивационную основу поведения, отражает отношение человека к
своему деянию, степень ответственности при реализации правовых
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предписаний. В зависимости от характера мотивации различают
несколько видов правомерных действий [4].
Социально активное поведение свидетельствует о высокой
степени ответственности субъекта. При реализации правовых норм
субъект действует весьма активным, инициативная, стремясь осуществить
правовое предписание как можно лучше и эффективнее, принести
максимальную пользу обществу. Правовая активность может проявляться
в различных сферах общественной жизни. Так, в производственной сфере
это творческое отношение к труду, постоянное повышение его
производительности, инициативность, в работе. Политическо-активное
участие в предвыборной кампании, обсуждение законопроектов и т.д.[5].
Законопослушное поведение – это ответственное правомерное
поведение, характеризуемое сознательным подчинением людей
требованиям закона. Правовые предписания в этом случае реализуется
добровольно, на основе надлежащего правосознания, сознательное
отношение субъекта к правому, к своим действиям. Подобное поведение
преобладает в структуре правомерного поведения [6].
Конформистскому
поведению
присуще
низкая
степень
социальной активности. Субъект пассивной реализует правовые
предписания, стремясь приспособиться к окружающим, животных и
получить одобрение окружения, руководителя. В юридической литературе
различают под виды правомерного поведения в зависимости от
отраслевой принадлежности реализуемых в поведении норм. По этому
основанию различают правомерное поведение, реализуемое в сфере
конституционных гражданско-правовых, административных, трудовых и
других отношений [7].
К Сожалению, далеко не всегда субъекты действуют правомерно.
Зачастую, нормы права нарушаются, совершается не только
нежелательные, но и недопустимое, вредная для общества поведения.
Такое поведение антипод правомерным, она характеризуется как
правонарушение [8].
Государство, соизмеряя поступки человека с требованиями
права, оценивая их по критериям, вытекающим из этих требований,
определяют три варианта поведения:
-юридическое безразличие,
-правомерное поведение,
-неправомерное поведение.
Правомерным считается поведение, которая соответствует
предписаниям правовых норм. Она выступает в 3 видах:
-активное правомерное поведение,
-обычное правомерное поведение,
-пассивное правомерное поведение. Примерами активного
поведения могут служить оказание проходящим мимо врачом помощи
больному на улице, спасение гражданином утопающего, сообщения о
готовящемся преступлении и т.д. правомерное поведение предполагает
не только соблюдение правовых предписаний, но и исполнении
гражданского долга, активная осуществлении своих прав на
правомерные действия [9].
В
зависимости
от
субъектов
права,
осуществляющих
правомерные
действия,
последние
делятся
на
правомерные
индивидуальное или групповое поведение. Если первое предполагает
деятельность отдельного индивида, то во втором случае- это закреплённая
правом деятельность, государственного органа, организация –
юридического лица [10].
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По внешнему выражению объективной стороны – правовое
поведение может выражаться в форме активных действий либо
бездействия. Модель поведения лиц в правовом обществе осуществляется
на основе присутствия наказания или в ожидании поощрения. Как только
возможность наказания и перспективы поощрения исчезают, человек
нарушает нормы права, действует противоправно. Например, пассажир
оплачивает проезд только потому что в салоне находится контролёр,
который может наложить штраф за бесплатный проезд. При отсутствии
контролёра такой пассажир проезд не оплачивает, нарушая нормы
права [11].
Привычное поведение, занимающий особое место в этой
классификации, когда правомерные действия в силу многократного
повторения превращаются в привычку. Например, опытный шофер,
соблюдая, правила дорожного движения, не осмысливая конкретные
пункты правового акта, действия как бы автоматически, в силу привычки
[12].
С точки зрения право все указанные виды поведения правомерное,
соответствует требованиям правовых норм и целям законодательства и не
влекут каких-либо негативных последствий со стороны государства.
Однако их социальная значимость различных. Социально активное
поведение поддерживается государством. В различных сферах
общественной жизни законодательства закрепляется различные меры
поощрения социальное Активных лиц. Конечно, социальная активность не
может быть примером для всех граждан, однако от их активности во
многом зависит контроль развитие общества и государства [13].
В юридической литературе различаются под виды правомерного
поведения в зависимости от отраслевой принадлежности реализуемых в
поведение норм только по этому основанию различают правомерное
поведение реализуемые в сфере конституционных гражданско-правовых,
административных, трудовых и других отношений [14].
К сожалению, далеко не всегда субъекты действуют правомерно.
Зачастую нормы права нарушаются совершаются не только
нежелательные, недопустимое, а вредное для общества поведение. Такое
поведение
антипод
правомерного,
она
характеризуется
как
правонарушение. Правомерное поведение и социальное поведение,
облеченное в юридическую форму. Посредством правомерного
поведения права действуют, в него он намертво. Правомерное поведение
составляет суть правопорядка [15].
Путём правомерного поведения происходит управление
обществом, осуществляется его нормальная жизнедеятельность,
реализуется гражданами права и обязанности. Основная масса
возникающих и существующих в нашем обществе правоотношения
имеют в своей основе правомерное поведение. Абсолютное
большинство норм права, издаваемые государством, рассчитанная на их
добросовестное исполнение, на их воплощение в жизнь без
необходимости государственного принуждения [16].
Такой расчёт правотворческих органов вполне обоснован. Вопервых, в праве выражается воля большинства общества; во-вторых,
нормы права издаются в интересах не только отдельных личностей, но и
больших групп людей. Они направлены на охрану этих интересов. Втретьих, нормы права строится на таких моральных принципах, как
справедливость, гуманизм, то есть основывается на тех нравственных
положениях, которые для многих являются убедительными и понятными [17].
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Соответствии
с
собственными
понятиями,
внутренними
установками субъекты права совершают действия, которые являются
правомерными:
3)
это действо, основанное на законе,
4)
Это действие, направленные на выполнение юридической
обязанности.
Использовать, осуществлять свое субъективное право в
соответствии его назначением-значит совершить действия, которая
допускается, дозволяется этим правом. Например, поступить на учебу в
высшее учебное заведение.
Исполнить
юридическую
обязанность-значит
выполнить
определенное действие.
Субъектами правомерного поведения должны являться не только
граждане, но органы государства точку причём органы государства
совершают правомерные действия в 3 правовых формах:
4)
Они соблюдают правовые предписания;
5)
Используют свои права;
6)
издают правовые акты, которая является основанием
возникновения прав и обязанностей других субъектов права [18].
Наиболее распропагандированными актами такого рода является
правоприменительные акты. Если органы государства издают его на
законном основании, то издания является правомерным действиям
органов государства независимо от того, какие последствия для субъектов
выступают. Например, приговор суда, обоснованный, законы, с учетом
всех обстоятельств дела И личности, хотя и предусматривает до 10 лет
лишения свободы, является правомерным действием суда, его
правомерным
поступкам
в
отношении
лица,
совершившего
неправомерной поступок-преступление [19].
Заслуживает внимание характеристика правомерного поведения
комедия нежелательного или допустим его с точки зрения интересов
личности, общества и государства, соответствующего нормам права,
гарантируем его и охраняемого государством. Необходимо учитывать, что
правовая норма этой модели, правила поведения. Однако она еще не
есть само поведение. Издавая юридические нормы, государства еще
только определяет возможность и необходимость правомерного
поведения. Сама же правомерное поведение есть фактическое
осуществление предписаний правовых норм [20].
В данном случае отмечается такое качество пример правильного
поведения, как его желательность или допустимость. Желательность
действительного присуща абсолютному большинству правомерных
поступков, но не всем. Допустимость же, как раз позволяет различать
такие поступки, которые формально правомерным, то есть допустим, но
не очень желательно или нежелательно вовсе [21].
Таким образом, в свете выше изложенного формируются выводы
гласящие, что правовое поведение достаточно разветвленное понятие,
прорастающее практически во все стороны правовой жизни общества и
коренным образом влияющее на вектор развития правовых отношений
как внутри общества, так и за его пределами затрагивая основы
законодательной идеи государства в целом. В целях недопущения
правонарушений в коллективах разрабатываются методические
рекомендации, проводится профилактика предупреждение нарушений
правил взаимоотношений и ряд других мероприятий. Правомерное
поведение дефицит волеизъявления субъектов, соответствующие права,
идеям, принципам и нормам, имеющая целью удовлетворения
общественных или личных потребностей интересов.
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TYPES OF LEGAL BEHAVIOR
The paper provides a characteristic of legal behavior and their types.
The idea is expressed that the types of lawful actions, having the same signs,
different options for orthodox actions are heterogeneous in their external
manifestations, subjective indicators. Therefore, within the framework of lawful
behavior, its types differ. It is concluded that legal behavior is a rather ramified
concept that grows in almost all aspects of the legal life of society and radically
affects the vector of development of legal relations both within society and
outside it, affecting the foundations of the legislative idea of the state as a
whole.
Key words: legal behavior, compliance with laws, the current stage,
various options for orthodox actions.
Романов Геннадий Викторович, 2021
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УДК 34.096

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПЛАЕНС-СИСТЕМЫ
Романова Анна Константиновна
Магистрант, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский университет)»
В статье рассматриваются шесть основных принципов
построения эффективной системы комплаенса. Они закреплены в
английской и американской правовых системах. Эти принципы не носят
предписывающий характер, но задают компаниям ориентиры для
формирования результативной комплаенс-системы.
Ключевые слова: комплаенс, эффективность, принципы
построения, система, предотвращение нарушений, гибкость, риски,
проверка.
*****
Эффективность процедур и системы в целом имеет
первостепенное значение в организации комплаенса. В Руководстве по
назначению уголовных наказаний в США (United States Sentencing
Guidelines. §8 B 2.1.) обозначены принципы, по которым можно определить
результативность системы комплаенса [1]. Аналогичные принципы
отражены в руководстве Министерства юстиции Великобритании о
процедурах, которые соответствующие коммерческие организации
могут ввести в действие для предотвращения подкупа связанных с ними
лиц [2]. Данные принципы приведены на примере антикоррупционного
комплаенса, но могут применяться и к другим видам.
Первый принцип – пропорциональные процедуры. Сущность
данного принципа заключается в том, что процедуры коммерческой
организации по предотвращению взяточничества со стороны связанных с
ней лиц должны быть соразмерны рискам взяточничества, с которыми она
сталкивается. Поэтому так важно выявить и оценить риски организации.
Зачастую компании готовят так называемые матрицы рисков, в которых и
отражается уровень опасности.
Второй принцип представляет собой так называемый «tone on the
top». Высшее руководство компании (будь то совет директоров, владельцы
или любой другой эквивалентный орган или лицо) участвует в принятии и
реализации внутренних документов, регулирующих вопросы комплаенса,
а также в организации антикоррупционных мер. Целью этого принципа
является поощрение участия высшего руководства не только в
определении процедур предотвращения взяточничества, но и в принятии
любых ключевых решений, связанных с риском взяточничества, если это
приемлемо для структуры управления организации.
Третий принцип – выявление и оценка рисков – тесно связан с
первым принципом. Компания оценивает характер и степень своей
подверженности потенциальным внешним и внутренним комплаенсрискам. Оценка является периодической, информированной и
документированной.
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Часто встречающиеся внешние риски можно разделить на пять
широких групп: страна, отрасль, сделка, деловые возможности и деловое
партнерство.
Четвертый принцип – due diligence. В самом широком смысле –
это комплекс мероприятий, направленных на проверку с целью
установления возможности вступить в сделку и отсутствия критичных рисков
(санкции, банкротство и проч.).
При этом дью-дилидженс следует проводить с использованием
подхода, основанного на оценке риска. Например, в ситуациях с низким
уровнем риска компания может решить, что нет необходимости
проводить комплексную проверку. В ситуациях повышенного риска
комплексная проверка может включать проведение прямых опросов,
косвенных расследований или общих исследований лиц.
Пятый принцип – коммуникация (включая обучение). Компания
стремится к тому, чтобы ее политики и процедуры по предотвращению
нарушений законодательства и соблюдению предпринимательской этики
были внедрены и понятны всем сотрудникам. Эффективно выстроенная
коммуникация внутри организации и обучение сотрудников сокращают
комплаенс-риски путем повышения осведомленности и понимания
процедур
и
приверженности
организации
их
надлежащему
применению.
Итог полноценной реализации этого принципа должен быть таков.
Когда сотрудник сталкивается, например, с ситуацией коррупционного
риска, он понимает, как относится компания к данному вопросу, имеет
четкие инструкции по поведению в подобном случае и может обратиться
к руководителю, комплаенс-офицеру или иному уполномоченному лицу,
в том числе анонимно. Именно так грамотная коммуникация и регулярное
обучение помогают преодолеть комплаенс-риски.
Заключительный шестой принцип – мониторинг и обзор. Суть этого
принципа заключается в непрерывном анализе применяемых комплаенспроцедур для повышения их эффективности.
Риски, с которыми сталкивается организация, могут со временем
меняться, равно как и характер и масштаб ее деятельности,
следовательно, процедуры, необходимые для снижения этих рисков,
также могут измениться. Поэтому компаниям нужно думать о том, как
отслеживать и оценивать эффективность своих комплаенс-процедур и
адаптировать их в случае необходимости. В дополнение к регулярному
мониторингу зачастую необходим анализ процессов, особенно в связи с
политическими
перестановками,
коррупционными
скандалами,
негативными сообщениями в прессе и пр. Для этого существует широкий
спектр механизмов внутренней и внешней проверки, которые
организации могут использовать. Например, механизмы внутреннего
финансового
контроля,
опросы
персонала,
официальные
периодические обзоры и отчеты для высшего руководства, информация о
практике других организаций и др.
Главное, что все эти действия должны быть предприняты с одной
целью – минимизировать комплаенс-риски компании, предупредить
возможные нарушения закона, выявить слабые места комплаенссистемы и добиться максимальной эффективности применения
комплаенса.
Таким образом, данные принципы установлены для ориентира
компаний при создании эффективной комплаенс-системы. Их основные
черты – гибкость, ориентированность на результат и пропорциональность
риску, что позволяет учитывать огромное разнообразие обстоятельств, в
которых находятся коммерческие организации. Детали того, как эти
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принципы будут применяться, различаются, но результатом всегда должны
быть
надежные
и
эффективные
процедуры
противодействия
противоправным действиям.
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PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AN EFFECTIVE COMPLIANCE SYSTEM
In the article the analysis of six basic principles of construction an
effective compliance system. It is fixed in the English and American legal
systems. These principles are not prescriptive, but they set guidelines for
companies to form an effective compliance system.
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Данное теоретическое исследование посвящено рассмотрению
такого инструмента инвестирования, как ценные бумаги, а также их
разновидностям. Правовой режим ценных бумаг регламентирован в
гражданском и отраслевом законодательстве. Видами ценных бумаг
являются акции, облигации, государственные ценные бумаги, векселя и
иные.
Ключевые слова: Ценные бумаги, акции, облигации, векселя,
банковский сертификат, государственные ценные бумаги.
*****
Современная капиталистическая экономика предполагает
наличие различных способов привлечения денежных средств как в
экономику отдельной страны, так и через призму рассмотрения
отдельного предприятия или даже индивида. Денежные средства являются
основным
элементом
функционирования
всей
хозяйственной
деятельности в целом. Они могут быть привлечены как посредством
экспорта продукции на международном рынке, так и с помощью
осуществления капиталовложений. Процесс капиталовложения, или
инвестирования, представляет собой долгосрочное или краткосрочное
вложение денежных средств в различные активы (фонды, акции,
облигации, паи) для последующего привлечения прибыли.
На сегодняшний день доступно множество различных способов
осуществления капиталовложений (инвестиций). Так, одним из наиболее
распространенных и доступных способов является приобретение ценных
бумаг. в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, ценные бумаги представляют собой документы, которые
соответствуют
требованиям
законодательства
и
удостоверяют
обязательственные или иные права. Реализация или передача таких прав
может быть осуществлена исключительно по факту предъявления ценных
бумаг (случае если они являются документарными) [«Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от.
28.06.2021, с изм. от 08.07.2021)» // СПС Консультант Плюс].
Под видами ценных бумаг гражданское законодательство
понимает такие виды, как акция, закладная, облигация, вексель,
инвестиционный пай и иные ценные бумаги. в определенных законом
случаях ценные бумаги подлежат обязательной государственной
регистрации (Статья 142 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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Правовой режим ценных бумаг регламентирован не только в
гражданском законодательстве, но и, в частности, определен в
Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ. Так, данный закон
определяет и называет участников рынка ценных бумаг, содержит
положения об эмиссионных ценных бумагах, регламентирует
информационное обеспечение рынка ценных бумаг, определяет
регулирование рынка ценных бумаг и репозитарной деятельности на
территории Российской Федерации и так далее [Федеральный закон от
22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (последняя редакция) // СПС
Консультант Плюс].
Для более детального понимания данного инструмента
инвестирования необходимо подробно рассмотреть некоторые виды
ценных бумаг, а именно такие, как:
1.
Акция.
Акция
представляет
собой
как
правило
бездокументарную ценную бумагу, подтверждающую факт внесения
денежных средств в капитал акционерного общества. Акций инвестор
может обогатиться в случае получения дивидендов, или же в случае
увеличения номинальной стоимости акций и её последующей
перепродажи. Акции бывают обыкновенные и привилегированные. В
случае приобретения обыкновенных акций лицо получает возможность
участия в управлении деятельностью акционерного общества;
2.
Облигации. Облигации являются долговыми ценными
бумагами, доход по которым может быть получен в виде фиксированного
процента. Облигация является срочной ценной бумагой, она может быть
как государственной, так и корпоративной. Различие данных видов
облигаций состоит в том, что при приобретении государственных
облигаций инвестор может рассчитывать на их безопасность и
надежность, однако доход по данным облигациям будет минимальным, в
то время как корпоративные облигации имеют более высокую доходность,
но не могут гарантировать минимизацию рисков для инвестора;
3.
Векселя. Вексель также представляет собой долговую
ценную бумагу, однако он монтируется на фондовой бирже. Векселя
бывают процентными и дисконтными, то есть предполагают либо
добавление фиксированного процента к номинальной стоимости, либо
изначальной дисконт;
4.
Банковский
сертификат.
Банковский
сертификат
представляет собой факт подтверждения наличие у инвестора
определенных платежных средств, находящихся на счету в банке. такая
ценная бумага практически эквивалентна банковскому вкладу;
5.
Государственные ценные бумаги. Государственные
ценные бумаги гарантируют инвестору надежность и минимизацию
рисков, однако характеризуются низким доходом и низкой популярностью
среди квалифицированных инвесторов [Прусова В. И., Безновская В. В.,
Милешника А. В. Инвестирование в ценные бумаги и ПАММ-счета //
Экономика и бизнес: теория и практика, 2017. – C.4-6.].
Таким образом, ценные бумаги являются одним из наиболее
важных
и
распространенных
инструментом
осуществление
капиталовложения различными лицами. существует несколько видов
ценных бумаг, признанных на территории Российской Федерации, а
именно акции облигации государственные ценные бумаги векселя
банковские сертификаты и так далее. Правовой режим ценных бумаг
определен в гражданском и отраслевом законодательстве. От вида
ценных бумаг зависит размер дохода, который в конечном итоге может
получить инвестор.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ
В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Троценко Анатолий Евгеньевич
Студент, юридического института НИУ «БелГУ»
Данное теоретическое исследование посвящено изучению такого
правового явления, как злоупотребление правом и его последствий, а
также особенностей злоупотребления правом в акционерном обществе.
Были выделены виды прав акционеров и виды злоупотребления правом со
стороны участников акционерного общества. Кроме того, были
рассмотрены нормы правового характера, регламентирующие спорные
правоотношения между акционерами по поводу злоупотребления
правом.
Ключевые слова: Злоупотребление правом, акционерное
общество, виды злоупотребления правом, корпоративная этика
Правоотношения
между
субъектами
предполагают
сотрудничество и кооперацию в отношении тех или иных аспектов, как
правило складывающихся по поводу реализации ими своих прав. Такая
кооперация должна осуществляться добровольно и в рамках закона,
однако не всегда на практике субъекты соблюдают данные правила и
ограничения. Так, в некоторых случаях субъекты выходят за рамки
дозволенного и могут осуществлять свои права недобросовестно, c
намерением причинить вред иному субъекту или вовсе руководствуются
противоправными целями и игнорируют положения законодательства.
Такое поведение в гражданском кодексе именуется термином
злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации). Гражданское законодательство также не допускает
действия,
направленные
на
ограничение
конкуренции
или
злоупотребление доминирующей позицией на рынке [«Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от. 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021)» // СПС Консультант Плюс].
Последствиями таких деяний может быть полное или частичное лишение
лица права, которым оно злоупотребило, а также необходимость
возместить ущерб, причинённый второй стороне.
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации,
закреплённый в 10 статье Гражданского кодекса запрет на
злоупотребление правом является прямой отсылкой к 17 статье
Конституции Российской Федерации, которая гласит что при
осуществление своих прав и свобод лицо не имеет права посягать на
права и свобода иного лица [«Конституция Российской Федерации»
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) //
Официальный текст Конституции РФ с внесёнными поправками от
14.03.2020 опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.]. Отсюда следует, что, в
частности при толковании положений законодательства об акционерных
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обществах,
первостепенное
внимание
должно
быть
уделено
конституционным нормам и принципам при оценке правомерности
действий
субъектов
проблемных
правоотношений[Определение
Конституционного Суда РФ от 18.01.2011 № 8-О-П «По жалобе открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» на нарушение
конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1
статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» //
«Собрание законодательства РФ», 21.02.2011. - № 8. - ст. 1202.].
Так, злоупотребление правом может, в частности, иметь
место в правоотношениях, возникающих между членами акционерного
общества. В данном случае субъектами спорных правоотношений могут
являться как сами акционеры, так и работники организации,
представители управляющих органов и так далее. В зависимости от
статуса субъекта, он может обладать определённым набором прав или
обязанностей (права имущественные и права личного участия). Так,
правами акционера являются право на получение прибыли от акций,
право на участие в управлении акционерным обществом (организацией),
право на получение доли капитала общества в случае его ликвидации,
право обжалования тех или иных действий или решений и так далее
[Гражданское право: Учебник. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2008. - С. 134–135.].
Гораздо более интересно обстоит ситуация с возможными
случаями злоупотребления правами в акционерном обществе. По
мнению А. Е. Молотникова, можно выделить следующие ситуации
спорного характера:
- ситуация, обусловленная действиями определённого субъекта
(участника акционерных правоотношений);
- ситуация, квалифицированная в зависимости от того, каким
конкретно
правом
злоупотребили
участники
правоотношений
[Молотников А. Е. Ответственность в акционерных обществах:
Монография. - М., 2006. - С. 34.].
Конкретными
примерами
злоупотребления
правом
в
акционерном обществе могут быть несанкционированное проведение
собрания акционеров, совершение сделок без соблюдения порядка их
заключения,
непредставление
запрашиваемой
информации
своевременно
(или
отказ
от
предоставления запрашиваемой
информации), осуществление корпоративного шантажа, нарушение
принципов корпоративной этики, злоупотребление правом в процессе
проведения голосования на общем собрании акционеров и так далее
[Чернокальцева Е. В. Проявления злоупотребления правом акционерами в
акционерных правоотношениях // Вестник Санкт-Петербуржского
университета. Право, 2010. – C. 22.].
Для того, чтобы защитить субъектов акционерных правоотношений
от злоупотребления правом со стороны недобросовестных лиц,
законодателями были введены специальные меры, регламентирующие
порядок осуществления тех или иных действий участниками акционерных
обществ. Так, несмотря на отсутствие каких-либо положений подобного
характера в Федеральном законе об акционерных обществах, на
сегодняшний день в Кодексе корпоративного поведения наличествует
норма о запрете злоупотребления акционерами имеющимися у них
правами (то есть действия, совершаемые с целью причинения вреда
обществу или иным акционерам) [Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №
421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения» (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» от 05.04.2002)
// СПС Консультант Плюс]. Кроме того, Президиумом ВАС РФ были
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разработаны рекомендации для арбитражных судов в отношении
разрешения споров между акционерами при выявлении факта
злоупотребления правом одной из сторон [Информационное письмо
ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127 «Обзор практики применения
арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса» // СПС
Консультант Плюс]. Также цивилист Цуканова Е. Ю. в своем теоретическом
исследовании ссылается на возможность использования деловых обычаев
в качестве одной из регулятивных мер неправового при определении
правил поведения внутри общества или корпорации [Цуканова Е. Ю. Роль
обычая и делового обыкновения в регулировании корпоративных
отношений // Международный научно-исследовательский журнал, 2017. –
C. 71–73.].
Таким образом, злоупотребление правом предполагает
совершение действий с целью причинить вред другой стороне
правоотношений. В аспекте правоотношений, складывающихся в рамках
акционерного общества между его участниками, злоупотребление
правом может происходить в случае проведения несанкционированного
собрания акционеров, совершения сделок без соблюдения порядка их
заключения,
непредставления
запрашиваемой
информации,
осуществления корпоративного шантажа, нарушения принципов
корпоративной этики и так далее. Для того, чтобы минимизировать случаи
злоупотребления правом и иметь возможность своевременно разрешить
такие споры, законодателями и правоприменителями был разработан ряд
рекомендаций.
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THE PROBLEM OF ABUSE OF RIGHTS IN A PUBLIC COMPANY
This theoretical research devoted to the study of the legal
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identified, as well as types of abuse of rights by members of a public company.
Moreover, legal norms which regulate legal relations between shareholders
were considered.
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НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В АВТОНОМНЫХ
РЕСПУБЛИКАХ (на примере Горской АССР)
Цечоев Магомет Исрапилович
магистрант АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
А статье рассматривается становление системы высших органов
власти Горской АССР с 1921 года по 1924 год, называются трудности, с
которыми пришлось столкнуться Советской власти при создании
советской федерации, анализируется применение национальнотерриториального принципа как основы советского федерализма.
Ключевые
слова:
федерация,
советская
федерация,
национально-территориальный принцип, автономная республика в
составе РСФСР, советская конституция.
*****
После революции 1917 года большевики выбрали для Советского
государства федеративную форму государственного устройства, тем
самым заложив конституционные основы федерализма [1].
III Всероссийский съезд Советов в январе 1918 года принял важный
конституционный акт - Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого
народа. Согласно п. 2 статьи 1 этого документа Советская Российская
Республика учреждалась «на основе свободного союза свободных наций
как федерация советских национальных республик». В Декларации
подчеркивалось стремление создать действительно свободный и
добровольный, полный и прочный союз трудящихся классов всех
национальностей Советской России [8].
Впервые на конституционном уровне федеративная форма
устройства была закреплена в Конституции РСФСР 1918 года [13].
В России шел процесс создания автономных образований по
национально-территориальному принципу, так, были образованы
Башкирская, Татарская, Дагестанская и другие автономные республики,
а также ряд автономных областей, например, Чувашская, Карельская,
Марийская и др.
Обратим внимание, что существовал определенный порядок
оформления правового статуса новых субъектов РСФСР. Так, «20 марта
1920 г. состоялось подписание соглашения между центральной
Советской властью в лице наркома по делам национальностей И. В.
Сталина и Башкирским правительством в лице председателя М.И.
Кулаева и члена Башкирского областного Совета М.Д. Халикова.
Соглашение было подтверждено от имени Президиума ВЦИК и.о.
председателя М.Ф. Владимирским и председателем СНК В.И. Лениным. В
дальнейшем образование новых субъектов РСФСР также оформлялось
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актами Президиума ВЦИК. Например, 27 мая 1920 г. Президиум утвердил
положение об образовании Автономной Татарской республики, а 26 июня
1920 г. было приняло постановление об образовании Автономной
Чувашской области» [9, с. 98].
В 1923 г. в составе РСФСР находилось одиннадцать автономных
республик, четырнадцать автономных областей и шестьдесят три
губернии и области [6].
РСФСР
создавалась
как
федерация
с
автономными
образованиями. Высшей формой автономии в составе РСФСР являлась
автономная республика, она имела свой государственный аппарат, свою
конституцию. В конституциях автономных республик закреплялась
структура и организация органов власти АССР.
Особенностью
формирования
части
административнотерриториальных единиц в РСФСР стал их национальный принцип
образования [10]. М.В. Баглай отмечал, что этот принцип в како-то мере
способствовал развитию национализма титульной национальности, из
числа которых преимущественно формировался, государственный
аппарат что приводило к дискриминации других народностей [3].
Существует точка зрения, что к середине 1930-х годов такой
процесс
федерализации,
основанный
на
национальнотерриториальном принципе, привел к созданию фактически унитарного
государства.
В государственном строительстве РСФСР можно выделить
несколько этапов, например, М. В. Баглай выделяет три этапа. На первом
этапе создаются основы советской федерации (1918–1936 гг.), второй
этап характеризуется утверждением фактического унитаризма в
государственном устройстве страны (1937–1985 гг.), третий этап –
реформирование
государственного
устройства
отечественного
государства перед принятием Конституции Российской Федерации 1993
года. [3].
Рассмотрим некоторые особенности первого этапа на примере
конституционно-правового оформления Горской АССР.
20 января 1921 года был издан Декрет Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов «Об Автономной
Горской Социалистической Советской Республике». Горская республика
была уникальной по национальному составу. Согласно декрету от 20
января 1921 года на территории ГАССР проживали чеченцы, осетины,
ингуши, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы и живущие между ними
казаки и иногородние.
Как известно, большую роль в создании советской федерации,
построенной на основе национально-территориального принципа,
сыграл И. В. Сталин, будучи на посту наркома по делам национальностей
с 1917 года по 1923 год [4].
Есть точка зрения, что «советские автономные государственные
образования на Северном Кавказе первоначально создавались без учета
национального признака, в границах старых административнотерриториальных единиц, однако, начиная с осени 1920 г., большевики
вынуждены были внести коррективы в проводимую ими политику, взяв курс
на создание национально-территориальных автономий, выступив
инициатором создания в конце 1920 – начале 1921 гг. Дагестанской и
Горской АССР, которые представляли собой форму коллективной
автономии проживавших на их территории горских народов» [12].
Образование Горской Автономной Советской Социалистической
республики (ГАССР) было провозглашено в апреле 1921 года на
Учредительном съезде Советов республики во Владикавказе. От имени

~ 671 ~

ВЦИК и ЦК РКП (б) съезд приветствовал кандидат в члены ЦК РКП(б) С. М.
Киров [11].
Учредительный съезд обсудил вопросы о текущем моменте, о
шариатском судопроизводстве и доклады Терского облисполкома и его
отделов.
После провозглашения ГАССР были созданы ЦИК и СНК
республики, а также местные Советы, которые избирались на основе
Конституции РСФСР.
Государственное устройство Горской
АССР не нашло
законодательного закрепления в собственной Конституции ГАССР. Хотя на
территории РСФСР другие автономные республики уже имели свои
конституции. Отсутствие Конституции ГАССР связано с тем, что
республика, не успев должным образом закрепить свое государственное
устройство,
подверглась
национально-государственному
размежеванию.
В мае 1921 года Кабарда поставила вопрос о выходе из состава
единой республики горцев Северного Кавказа и непосредственном
вхождении в состав РСФСР. В дальнейшем процесс национальногосударственного размежевания народов ГАССР продолжился, в январе
1922 года из состава ГАССР вышли Карачай и Балкария [7].
Сложившаяся сложная политическая ситуация в ГАССР,
обусловленная национальным вопросом, потребовала принятия
организационных мер со стороны партийных органов. В январе 1924 года
Оргбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для обследования состояния дел в
Горской АССР. В состав этой комиссии входили: Г. К. Орджоникидзе —
председатель, А. И. Микоян — секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б),
Б. А. Ройземан — член Центральной контрольной комиссии ЦК РКП(б), С. Г.
Мамсуров — председатель СНК Горской АССР [5].
17 февраля 1924 года этот вопрос обсуждался в Комиссии ЦК
РКП(б), Гороблпарткома и областной контрольной комиссии. По докладу
А. И. Микояна Комиссия ЦК РКП(б) внесла на обсуждение проект
резолюции «О конструкции власти в Горской АССР». По этому документу
ГорЦИК упразднялся и заменялся Союзным Советом Горской АССР,
избираемым на съезде Советов республики. Такая организация власти в
ГАССР в какой-то мере копировала модель Закавказской Федерации.
Комиссии ЦК РКП(б) сумела убедить собравшихся на совещании 17
февраля 1924 года и проект реорганизации Горской АССР был принят.
Затем этот проект рассматривался и был утвержден на Восьмой Горской
областной партийной конференцией 27 апреля 1924 года.
По
этому
проекту
Конституции
в
Горской
АССР
предусматривалось создание высшего органа власти - съезда Советов
Горской АССР, который состоял из представителей областных съездов
Советов автономных областей Осетии и Ингушетии. В период между двумя
съездами Советов высшим органом власти республики был
Национальный Совет народов Горской АССР, избираемый на съезде
Советов из представителей от Осетии и Ингушетии, Сунженского округа и
Владикавказа сроком на один год в количестве, определяемом съездом.
Национальный Совет народов Горской АССР нес ответственность за свою
деятельность перед съездом Советов ГАССР и перед Всероссийским
Центральным Комитетом РСФСР. Исполнительным органом власти ГАССР
был Президиум Национального Совета [5].
К 1924 году сформировались краевые партийные и советские
органы Северного Кавказа, поэтому отпала необходимость сохранять
Горскую АССР даже после реорганизации, которая была проведена в
феврале 1924 года.

~ 672 ~

7 июля 1924 года ВЦИК РСФСР принял постановление «Об
упразднении автономной Горской Советской Социалистической
Республики и разделении ее по национальному признаку на две
автономные области — Северную Осетию и Ингушетию, а также на
автономную административную единицу — Сунженский округ с правами
губернского исполнительного комитета.
Изучение становления и развития государственного строя Горской
АССР позволяет сделать следующие выводы.
1. Организация системы органов власти в Горской республике
соответствовала принципам организации высших советских органов
власти, закрепленным в Конституциях РСФСР и СССР. Система высших
советских органов строилась на основе демократического централизма.
Высшим органов власти был съезд Советов, которому подчинялись ЦИК,
Президиум ЦИК и СНК.
2. Из-за сложного национального состава Горская АССР
просуществовала всего три года. Но нужно отметить, что история Горской
АССР является ярким примером действия национально-территориального
принципа создания советской федерации, в которой интересы
национальностей соблюдались на практике. Можно сделать вывод о том,
что советская национальная политика была одной из самых передовых в
мире. Так, в современный период ЮНЕСКО – специализированное
учреждение ООН, призвана содействовать развитию мирных отношений и
дружбы между народами [2]. В этой связи отметим, что Советское
государство сделало немало для поддержания мира между народами, в
том числе между народами Северного Кавказа, и достигло в этом
вопросе
несомненных
успехов.
Поэтому
опыт
национальногосударственного строительства в советский период продолжает
оставаться ценным и полезным для развития и усовершенствования
федеративных отношений в современной России.
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THE NATIONAL-TERRITORIAL PRINCIPLE
OF THE FORMATION OF THE NATIONAL SOVIET FEDERATION
AND ITS INFLUENCE ON THE ORGANIZATION OF STATE POWER IN THE
AUTONOMOUS REPUBLICS (on the example of the Mountain ASSR)
Тhe article examines the formation of the system of supreme authorities
of the Mountain ASSR from 1921 to 1924, identifies the difficulties that the Soviet
government had to face when creating the Soviet Federation, analyzes the
application of the national-territorial principle as the basis of Soviet federalism.
Кеуwords: federation, Soviet federation, national-territorial principle,
autonomous republic within the RSFSR, Soviet constitution.
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УДК 7

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ КИБЕРПАНК НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ
Выгонская Надежда Владимировна
Магистрант, Крымский инженерно-педагогический
университет им. Февзи Якубова
В статье анализируется стиль киберпанк с точки зрения его влияния
на мировую моду. Также описываются главные концептуальные принципы
построения аутентичного образа на основе примеров из коллекций
модных домов Европы, уличной моды, фильмов, игр и медиа.
Определяются основные черты стиля, отличающие его от других подобных.
Выделяются основные направления в киберпанк моде.
Ключевые слова: киберпанк, энтропизм, китч, неомилитаризм,
неокитч, уличная мода, футуристическая мода, современная культура,
нуар, футуризм.
*****
Киберпанк – это научно-фантастический жанр, описывающий
упадок человечества на фоне развитых технологий. На сегодняшний день
довольно сложно определить точно, какое произведение стало
первооткрывателем жанра, так как зачатки основных отличительных черт
начали появляться у многих авторов, будь то книг, фильмов или манги.
Однако можно выделить главное – атмосферу. Весь киберпанк пропитан
нуарностью и некоторой таинственностью. За яркими вывесками и
красивыми рекламными щитами скрываются чаще всего несчастные,
потерянные люди, разрушенные жизни или наоборот – обогатившиеся за
счёт мегакорпораций лицемеры, коих единицы. Однако киберпанк
знаменит не только неоновой рекламой. Для него характерно большое
количество заменённых органов и конечностей на высокотехнологичные
импланты, резкое и совершенно непреодолимое классовое неравенство
– также первостепенные детали жанра.
Одежда, как неотъемлемый элемент культуры несёт в себе
большое количество ценной информации. Киберпанк мода – не
исключение – это идеальная смесь уникальной красоты, удобства и
последних технологий, что воплотилось в футуристических нарядах [1].
Каждый автор видит образ в стиле киберпанк по-своему, однако
существуют некоторые каноничные элементы.
Актуальность изучения моды киберпанк заключается в её
постепенном внедрении в повседневную жизнь каждого человека. То, что
раньше казалось вычурным и неформальным, сейчас является нормой и
в некоторых случаях даже обыденностью. С ростом популярности жанра,
теряется его индивидуальность, поэтому изучение основных отличительных
черт направления и разграничение с другими стилями как никогда важно.
Во-первых, это материалы: гладкая кожа тёмных оттенков, винил,
латекс, ткань с имитацией чешуи крокодила или других рептилий,
ламинированная ткань, светящиеся вставки и нашивки.
Во-вторых, цветовая гамма. При всей яркости и броскости стиля,
преобладающим цветом является чёрный или тёмно-коричневый. Яркие
неоновые цвета используются для создания акцента или в качестве
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декоративных вставок. Светлые элементы встречаются редко и для
повседневной одежды практически не используются.
В-третьих, одежде в стиле киберпанк присуща динамичность
формы, даже если основа костюма статична, обязательно будет
присутствовать элемент одежды или декора, придающий динамичность и
ассиметричность. В основном для достижения нужного эффекта
используются длинные плащи, туники с ассиметричным низом,
всевозможные фигурные вырезы с разных сторон, необычные воротники,
рукава, а также узоры, нашивки, ремни и заплатки. Для одежды в стиле
киберпанк характерна асексуальность, то есть практически любую
одежду может носить как мужчина, так и женщина.
Важными также являются аксессуары, с помощью которых и
можно точно идентифицировать стиль киберпанк. В основном это очки и
всевозможные «накладки» на глаза. Чаще всего встречаются либо очки
чёрного цвета с плоскими линзами, как у героев трилогии «Матрица», либо
яркие с подсветкой или led-надписями, по форме напоминающие
забрало на рыцарском шлеме. Очень часто представители моды
киберпанк надевают защитные маски, повязки или респираторы на лицо.
Это одновременно является защитой от идентификации лица, что
немаловажно для любого киберпанк персонажа, и защитой от
неблагоприятной среды обитания, так как каноничный мир киберпанка, за
редким исключением, погружён в экологический кризис. Дополняют весь
наряд перчатки с обрезанными пальцами и дополнительная экипировка
для предполагаемого оружия, без которого в будущем никуда.
Обувь в основном представлена берцами или другими высокими
грубыми ботинками на массивной подошве с большим количеством
заклёпок или ремней. Также можно встретить кроссовки на всё той же
подошве и ещё реже кеды [2].
В целом, всю моду киберпанка можно разделить на четыре
основных направления: энтропизм, китч, неомилитаризм и неокитч [3].
Энтропизм представляет собой так называемый «стиль нищих», для
которых необходимость важнее красоты. Отличительной чертой является
отсутствие изящества, дизайнерских решений и примитивность
исполнения. Представители этого направления безуспешно пытаются
бороться с натиском технологий и прогрессом. Внешне одежда похожа
на привычную нам: незамысловатые комбинезоны, футболки, шорты и
толстовки, без каких-либо изяществ и излишков.
Китч – направление, для которого стиль выше сути, то есть главное
– выделяться из общей массы. Самой характерной особенностью является
наличие большого количества дешёвых низкокачественных имплантов с
золотым напылением. Представители китча носят дешёвую, но крайне
креативную одежду, наносят вызывающий макияж и надевают большое
количество аксессуаров.
Неомилитаризм – самое распространённое направление моды
киберпанк. В первую очередь это удобная, не сковывающая движения
одежда и обувь без излишних украшений и лишних деталей.
Неокитч – стиль богатых и знаменитых. Представители данного
направления могут позволить себе одеваться так, как захотят они. Фасоны
одежды и обуви разнятся от декорированного вырезами и мехами
коктейльного платья с такими же декорированными сапогами, до сложных
костюмов с металлическими вставками, перьями и гравировками.
Именно представители неокитча являются «законодателями мод» и теми,
на кого хотят быть похожи многие жители киберпанк мира.
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Однако не стоит считать, что футуристическая мода – лишь
выдумки художников и писателей. В наше время существует множество
показов мод, тематикой напрямую связанных с киберпанком.
Ещё после выхода фильма «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта в
1982 году, вдохновлённые работой художника по костюмам Майкла
Каплана, несколько дизайнеров и дизайнерских домов выпустили
коллекции по тематике фильма. Посвящены они были одной из главных
героинь произведения – репликанту Рейчел. В 1983 году Вивьен Вествуд
посвятила фильму свою коллекцию Punkuture, а в 1998 – коллекция
Givenchy, разработанная дизайнером Александром Маккуином.
Широкоплечие костюмы и причёски, обыгрывающие нуарный стиль 40-х
годов, постоянно вдохновляют творцов моды. Даже в последнее время
безупречно элегантный образ Рейчел появлялся на показах дизайнера
Гарета Пью и марки Bottega Veneta [4].
После выхода первого фильма из трилогии «Матрица» в 1999 году,
начался новый виток в популяризации киберпанка. Многие дизайнеры
стали выпускать коллекции, и выпускают их до сих пор, опираясь на теперь
уже классические образы Нео, Тринити и Морфеуса – одетые в чёрное с
ног до головы, прячущие глаза за тёмными стёклами очков. Джон Гальяно
(Dior) был одним из первых, кто выпустил коллекцию по мотивам образов
главных героев картины.
Дизайнеры Джером Руссо и Эдмундо Кастилло выпустили две
коллекции дорогой женской обуви, посвящённые одной из героинь
фильма «Трон: наследие» 2010 года. Также, вдохновлённые вселенной
фильма, Versace и Armani Privé выпускают коллекцию мужской (2010) и
женской (2011) одежды соответственно.
Не редко, вдохновляясь работами в жанре киберпанк, дизайнеры
придумывали новые невероятные фасоны одежды и модели обуви. К
примерам можно отнести жакет Гигера от Тьерри Мюглера, похожий на
замысловатый скафандр, туфли Александра Маккуина «Alien» в форме
чужого из одноимённого произведения.
Для своей осенне-зимней коллекции 2011 года английский
дизайнер нового поколения Гарет Пью создал множество необычных
образов. Большинство нарядов было выполнено в черном цвете из
эластичной кожи в сочетании с шифоновыми брюками и юбками.
Внешне наряды напоминали доспехи, они отлично обтягивали тело, не
создавая дополнительных складок, и хорошо передавая дух киберпанка.
Также на одежде можно увидеть ремешки, тиснение и вставки из ткани
другого цвета и фактуры, что создаёт асимметричность и некоторую
футуристичность образа [5].
В 2015 году Тьерри Мюглер представил модную коллекцию осеньзима, где во главе всего стоит образ девушки, которая уютно себя чувствует
в городской суете, принимает глобальный технологический прогресс и на
фоне всеобщего хаоса остается женственной и прекрасной. Основными
материалами являются кожа, шёлк и шерсть. Цветовая гамма же является
не совсем ординарной для киберпанка – помимо чёрного, в изобилии
присутствует белый и золотой цвет. Однако наряды всё также остаются
асимметричными, причудливыми по форме, с большим количеством
нашивок, вырезов и вставок. Также дизайнер отвёл большую роль рисунку
– имитация полей печатной платы, чипов [6].
Подытоживая всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что
киберпанк мода, появившись однажды как эксперимент, получила
большой отклик как среди модных популярных дизайнеров и дизайнерских
домов, так и среди обычных людей, далёких от мира высокой моды. С
момента своего появления и до сегодняшних дней проходит большое
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количество модных показов и фанатских встреч, что даёт мощное
развитие стилю. Киберпанк культура – это одновременно влечение к
новым технологиям и страх перед массовой развитием кибернетики. И
пока мир гадает, какие технологии и прогресс ждут нас в будущем, наше
внимание обращено на современную культуру, в которой уже
отражается видение киберпанк мира.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ВУЗА
С ПОМОЩЬЮ РЕКЛАМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Никулина Елизавета Игоревна
Магистрант, НГУ ЭУ «НИНХ»
В статье дано определение формированию имиджа вуза и
описаны его уровни формирования. Представлено определение
рекламных технологи, их задачи, а также рассмотрена их роль в
формировании имиджа вуза. Описаны некоторые особенности
имиджевой рекламы и с помощью чего достигается цель представления
необходимого образ вуза в сознании потребителей. Рассмотрены
характеристики рекламного сообщения имиджевой рекламы вуза и
объяснены закономерности формирования имиджа посредством
рекламы в интернет-пространстве.
Ключевые слова: формирование имиджа вуза, рекламные
технологии, интернет-коммуникации.
*****
С каждым годом на рынке образовательных услуг возрастает
конкуренция. Даже крупные вузы в центральны городах России ведут
борьбу за лучших абитуриентов, в это время региональные вузы,
вынуждены в принципе вести борьбу за каждого клиента. В эпоху изобилия
рынка, потребитель становиться более избирательным, и теперь
завоевание его внимания, а тем более и ресурсов становиться все
сложнее. Выходом для вуза, который вынужден существовать в
экономических условиях и реализовывать социально значимые ценности –
просвещение и образование общества – становиться формирование
имидже, как неценовой актив способный повилять на принятие ращения
целевой аудитории.
Формирование имиджа высшего образовательного учреждения –
это процесс, в ходе которого создается определенный проработанный
образ на основе располагаемых ресурсов, с целью повышения
конкурентоспособности и увеличению потребителей образовательной
услуги [1, c. 64].
Согласно О.Е. Косаревой имидж вуза формируется на двух
уровнях [4]. Первый уровень формирования имиджа вуза происходить на
низшем уровне первичного восприятия человеком – впечатление,
ассоциации, эмоции, ощущения, представление, внутренний облик,
образ, отношение – необработанная информация, которая первее
остального поступает в сознание потребителя, создает тот самый
символический образ, наделенный определенными характеристиками.
Второй уровень формирования имиджа вуза – это более
тщательная обработанная информация, которая подверглась логической
обработки и осмыслению общественным сознанием – мнение, опыт
репутация,
престиж,
общественная
оценка
деятельности,
интеллектуальная ориентация потребителя.
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Так получается, что на формирование имидж вуза влияют все
результаты деятельности образовательной организации, а имидж в свою
очередь в равной степени влияет на них. Имидж не может существовать
отдельно от показателей рентабельного состоятельного вуза на
осуществление образовательных услуг, т.к. вузы находятся между
эконмическими условиями рынка и закладыванием социально значимых
ценностей.
Помогают транслировать этот образ вуза и одновременно
способствуют формированию его имиджа на двух уровнях рекламные
технологии формирования имиджа [5, с. 109]. Под рекламными
технологиями в статье рассматриваются само рекламное сообщение и
все способы его передачи с помощью различных каналов коммуникации.
В своей практике вузы как правило используют следующие
рекламные технологии: наружная реклама (реклама на фасадах зданий;
стикеры; лайт боксы и т. д.); реклама на телевидении и радио;
транзитивная реклама; реклама в интернет (на сайте, таргетированная,
контекстная и медийная), печатная реклама (листовки, буклеты, афиши).
Реклама в вузах должна выполнять сразу несколько задач:
информировать об образовательных услугах и транслировать имидж вуза.
Тем самым, когда вуз создает рекламу продвигая какую-либо услугу,
намеренно или нет создаёт и имиджевую рекламу. Но есть, и отдельная
рекламная продукция, которая позиционирует именно вуз, но как правило
реклама создается вместе с описанием образовательных программ
который вуз реализует.
Как правило в имиджевой рекламе вуза показывается внешний вид
вуза (организация инфраструктуры), процесс обучения, внеучебную жизнь
студентов, могут также показать лицо вуза (ректор, директор).
Центральной информацией как правило является образовательные
программы, качество образования, возможны упоминания каких-либо
регалий или статуса вуза (первый вуз города, опорный), а также причины
поступления именно в данный вуз [5, с. 112].
Выявленные
тематические
конструкты
свидетельствуют
о
сложившихся в рекламных посланиях сферы образовательных услуг
тематических предпочтениях, благодаря которым осуществляется
позитивное информирование о жизнедеятельности вуза, что прежде всего
свидетельствует о сознательно поддерживаемой имиджевой стратегии в
описании характеристических показателей образовательных услуг вуза.
Не менее значимо для формирования положительного образа
рекламируемого субъекта использовать обращение к оценочным
категориям при описании качеств и параметров жизнедеятельности вуза
и его имиджа[2, с. 174]: преимущества перед конкурентами (количество
бюджетных мест; направления подготовки; новое общежитие; диплом
международного образца; статус вуза; система скидок); исторические
фактов биографии (первый металлургический /педагогический/
гуманитарный; более 80 лет работы и т.д.) или миссия вуза.
Стоит отметить и особую роль невербальных элементов в
рекламных сообщениях, которые воздействуют на первый уровень
формирования имиджа [2, с. 174]: фотографическое или символическое
изображение вуза как имиджевый и значимый образный знак; фото
первого лица; фотографии учебных лабораторий, классов; фотофрагменты
имиджевой
биографии;
шрифтовое
и
цветовое
маркирование
информационного
сообщения.
Так
же
важно
использовать фирменный стиль (цвета, шрифт, логотип, слоган и т.д.) тем
самым закрепляя паттерны в сознании потребителей и целостный образ,
который будет работать на уровне ассоциации.
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В настоящее время большинство вузов активно осваивают и
интернет-пространство для продвижения вуза. Данный формат является
наиболее удобным в производстве рекламы и ее распространением, а
также является достаточно бюджетной площадкой.
Реклама в интернете обладает рядом преимуществ по
сравнению с традиционными методами привлечения внимание: низкая
себестоимость; ориентированность на узкий сегмент, или наоборот
массовый; разнообразие форм интернет-таргетинга; оперативность
донесения информации; реклама работает в круглосуточном режиме;
контакт с потенциальными клиентами в интерактивном формате; объем
передаваемой
информации
финансово
не
фиксируется;
максимальный охват целевой аудитории [3, с. 384].
Преимущество интернет-пространства состоит и в том, что в нем
(в частности, в социальных сетях) охватывается самый большой и основной
сегмент аудитории – выпускники школ и сузов. Для данного сегмента
возможно использовать неформальный язык общения, тем самым вызывая
их доверие, именно интернет-позволяет реализовывать этот язык. Доверие
и расположение аудитории к вузу формирует коммуникативный имидж,
что выделяет учреждение на рынке. В рекламах как правило используются
простые
формулировки,
визуализация
текста,
эмоциональная
окрашенность обращения [3, с. 386]. Безусловно данный сегмент
аудитории может воспринимать и официальный язык, но намного
эффективнее оставаться в современных тенденциях и позиционировать
вуз на разных площадках и разными способами.
Также особенность рекламных технологий в вузах можно назвать
самостоятельное производство, самостоятельное распространите и
оценка эффективности. Весь процесс находиться в руках специалистов
вуза, что отражается на формировании имиджа. Поэтому необходимо
строго контролировать технические составляющие рекламы и
смысловые. Несмотря на неограниченные возможно, а именно
формировании определенного образа, не стоит вводить в заблуждения
потребителя и транслировать то, чем вуз на самом деле не является.
Рекламная информация должна постоянно проходить проверку на
адекватность и соответствие ее реальной картине происходящего, т.к.
неоправданные желания аудитории могут негативно повлиять на тот же
самый имидж. Разумеется, не следует в рекламе отражать негативные
стороны образовательной организации, потому как это будет
нерадикально
и
экономически
невыгодно,
но
передаваемая
информация должна не противоречить поставленной цели и
возможностями вуза. В конечном счете рекламные технологии являются
инструментом формированию имиджа, а не тем, что может его в корне
поменять последний.
По сути, любое рекламное сообщение, в независимости от
формы и канала, сводиться к привлечению новых абитуриентов, т.к. это
является основной деятельностью. С каждым годом вузам все сложнее
привлекать абитуриентов, именно поэтому учреждения всяческими
способами стараются убедить потребителя. Отражая в рекламе все
структурные элементы имиджа вуза, реклама учреждение и формирует
целостный образ, возникающий в сознании потребителя, который
способен запомнится и трансформироваться в бренд, что является более
устойчивой и весомым критерием при оценки возможных вузов для
поступления абитуриентов.
Таким образом, в статье были описаны уровни формирования
имиджа вуза, выделены технологии его формирования, и подробно
описаны особенности формирования имиджа вуза посредством
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рекламных технологий: выделение преимуществ перед конкурентами,
транслирование информации посредством вербальных составляющий,
использования фирменного стиля, использование разных «языков» для
разных сегментов целевой аудитории, активное освоение интернеткоммуникаций, которые накладывают свой след в формировании
современного и контактного для потребителей (в информационном
пространстве) вуза, конструирование образа вуза с помощью
собственного производства и распространения рекламы.
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FEATURES OF THE UNIVERSITY IMAGE FORMATION
USING ADVERTISING TECHNOLOGIES
The article gives a definition of the formation of the image of a
university and describes its levels of formation. The definition of advertising
technologies, their tasks is presented, and their role in the formation of the
image of the university is considered. Some features of image advertising are
described and with the help of which the goal of presenting the necessary
image of the university in the minds of consumers is achieved. The
characteristics of the advertising message of the image advertising of the
university are considered and the regularities of the formation of the image
through advertising in the Internet space are explained.
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technologies, Internet communications.
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В связи с преобразованиями и изменениями условий окружающей
среды, усугубляется состояние здоровье человека, что считается причиной
высокого спроса на источники биологически активных компонентов
природного происхождения. Цветочная пыльца является одним из
востребованных продуктов пчеловодства, благодаря своему богатому
составу. В статье теоретически обоснованы и приведены данные
литературных источников использования цветочной пыльцы при
производстве хлебобулочных изделий.
Ключевые слова: цветочная пыльца, хлебобулочные изделия,
пищевая промышленность, биологически активные вещества, механизм
действия.
*****
На протяжении многих столетий, человечество пользуется
продуктами пчеловодства, которые несут в себе богатый состав
питательных и целебных свойств. Слово цветочная пыльца было введено
ботаником из Швеции в 1760 году К. Линнеем, что означает «тонкая пудра
или порошок». Второе название цветочной пыльцы - пчелиная обножка или
просто обножка. Пыльца представляет собой незначительные кристаллы
пыльцевых зерен, которые представляют собой поколение мужского
растения. Объем этого элемента доходит 0,5 мм.
В последние годы в пищевом рационе появилось новое
направление – функциональное питание, при котором организм
человека получает все незаменимые вещества, для полноценного
существования. Помимо традиционной пищевой ценности при
добавлении дополнительных ингредиентов, новых или уже существующих
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состав изменяются таким образом, что он начинает приносить
специфическую пользу. В связи с этим появление новых эссенциальных
пищевых веществ и минорных компонентов является главной задачей
достижения максимального эффекта в разработке продуктов питания.
В качестве обогащающих добавок предпочтительнее использовать
натуральные природные комплексы, например цветочная пыльца.
Цветочной пыльца - имеет приятный кисло-сладкий вкус, с
послевкусием ржаного хлеба, коричневого цвета. В качестве
дополнительного сырья в разработке рецептуры хлебобулочных изделий
цветочная пыльца или перга может оказать положительное влияние на
качество готового изделия.
Выявлено, что пыльца весьма хорошо воздействуют на процесс
увеличения теста, внешний вид готовых изделий, их лучшие характеристики
и длительность хранения.
Доказано, что пчелиную обножку лучше добавлять в муку с
высоким уровнем клейковины (содержащиеся в ней в большом
количестве ферменты делают готовое изделие мягким и упругим [1].
За счет улучшения показателей клейковины муки увеличивается
упругость теста и его эластичность, в результате лучше удерживается
диоксид углерода, накапливающийся во время расстойки. Это, в свою
очередь,
объясняет
больший
объем
готовой
выпечки
и
ее
формоустойчивость. В хлебобулочных изделиях мякиш получается более
рыхлым и приятным. Обножка изменяет цвет теста (оно становится
оранжево-коричневым), его запах (появляются медово-цветочные нотки) и
вкус (за счет органических кислот мякиш получается с кислинкой). Кроме
того, добавление этого ингредиента в тесто не дает развиться
картофельной болезни хлеба и плесени. На рисунке 1 представлена
пищевая ценность где видно что, по содержанию белков пчелиная
обножка превосходит другие продукты богатые белками.

Рисунок 1 – Пищевая ценность цветочной пыльцы
Как видно на рис.1 цветочная пыльца не имеет с своем составе
жиров.
Цветочная пыльца представляет сложный продукт, который богат
витаминами и минералами. По данным рисунков 2, 3, 4 можно получить
представление о количестве витаминов и макро - микро элементов.
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Рисунок 2 – Витамины в цветочной пыльце на 100гр.

Рисунок 3 – Макроэлементы в цветочной пыльце на 100гр.

Рисунок 3 - Макроэлементы в цветочной пыльце на 100гр
Данные диаграммы свидетельствуют о том, что цветочная пыльца
богата такими витаминами как B1 - 100%, B2 - 105,6%, B5 - 100%, B6 - 45%, C
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- 227,8%, E - 1133,3%, PP - 105%. Микроэлементами железом - 77,8 %,
марганцем - 750%, цинком - 125%.
Данная группа веществ обладает широким диапазоном действия
на организм: входит в состав важнейших ферментов углеводного и
энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и
пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных
аминокислот. Так же участвует в окислительно-восстановительных
реакциях, участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене
холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует
всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает
функцию коры надпочечников. Пчелиная обножка богата биологически
активными компонентами, широкого спектра действия веществами:
противосклеротическими, капилляроукрепляющими. Белок пыльцы по
своей
биологической
ценности
(содержанию
незаменимых
аминокислот) превосходит белок (казеин) молока, являющейся по этому
показателю одним из наиболее полноценных.
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THE FEASIBILITY OF CREATING FUNCTIONAL BAKERY PRODUCTS USING
FLOWER POLLEN
A.P. Smolyanova, M.O. Voloshina, M.O. Deeva, N.P. Panin.
Due to transformations and changes in environmental conditions,
human health is aggravated, which is considered the reason for the high
demand for sources of biologically active components of natural origin. Flower
pollen is one of the most popular bee products, due to its rich composition. The
article theoretically substantiates and provides data from literary sources of the
use of flower pollen in the production of bakery products.
Keywords: flower pollen, bakery products, food industry, biologically
active substances, mechanism of action.
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