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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития цифровых технологий
в финансовом секторе. Авторы обращают внимание на практику двух основных
локомотивов по внедрению сквозных технологий в практику финансовой
сферы, а именно банков Тинькофф и Сбербанк (ПАО). В статьи также
представлен ключевые направления цифровых услуг банков-локомотивов и их
ключевые отличия друг от друга.
Ключевые слова: цифровые технологии, банки-локомотивы, сквозные
технологии.
LOCOMOTIVE BANKS AS DEVELOPMENT CENTERS FOR DIGITAL
SERVICES IN THE FINANCIAL SECTOR
Martens Anna Andreevna
Derkach Natalya Olegovna
Abstract: The article is devoted to the development of digital technologies in
the financial sector. The authors draw attention to the practice of two main
locomotives for the introduction of end-to-end technologies in the practice of the
financial sector, namely Tinkoff and Sberbank (PJSC). The article also presents the
key areas of digital services of locomotive banks and their key differences from each
other.
Key words: digital technologies, locomotive banks, end-to-end technologies.
Сквозные технологии трансформируют различные сферы, преобразуя
каждую согласно трендам цифровой эпохи. [3, с.30] Ключевой особенностью
российской практики является именно то, что банковский сектор является
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ключевой опорой и центром развития всех сквозных технологий финансового
сектора. Данная тенденция является основополагающей не для всех кредитных
организаций. В текущем периоде выделяются основных два локомотива в
области цифровых финансовых услуг, а именно банки Тинькофф и Сбербанк.
Именно эти два банка не просто развивают «цифру» в сфере банковского
обслуживания, но и объединяют услуги в пакетное предложение и
позиционируют себя как экосистему.
По результатам исследования Go Mobile именно Тинькофф и Сбербанк
оказались лидерами рейтинга 2022 года. Приложения этих банков вошли в топы
нескольких номинаций, они активно интегрируют и внедряют финтех проекты
в свои экосистемы.
Обе экосистемы стремятся единообразно обрабатывать информацию о
своих клиентах, поступающую по разным каналам (омниканальность). Это
позволяет создавать единый банк данных о клиентах, их запросах и прочее.
Также стоит отметить общую для обоих экосистем тенденцию в части
расширении зоны партнерства за счет увеличения количества партнеров в
экосистемах, что позволяет улучшать обслуживание клиентов [2, с.174]. И если
Тинькофф является абсолютно финансовой экосистемой, то Сбербанк за счет
своего массового охвата клиентской аудитории направил процесс
цифровизации для создания экосистемы удовлетворения базовых потребностей.
В экосистеме Сбербанка сам банк сформировал площадку универсальных
услуг: медицина, телевидение, каршеринг, сервисы по поиску работы, онлайншколы, такси, доставка еды, облачные технологии и др.
Если хронологически рассмотреть развитие цифровых услуг в Сбербанке,
то с уверенностью можно отметить следующие:
 банк был одним из первых банков, которые реализовали смарт-карту,
благодаря которой можно было осуществлять бесконтактную оплату;
 в 2008 году апробирован сервис «Электронная Сберкасса», который
был переименован в «Сбербанк Онлайн» и теперь есть почти на каждом
смартфоне россиянина. Сейчас при помощи приложения можно осуществить
операции, которые ранее были возможны только в офисе банка: выпуск,
перевыпуск или блокировка карты, получение кредита, открытие вклада,
инвестиционного счета и т.д.
 создана собственная биллинговая система платежей интегрирующая
множество платформ и услуг;
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 переход на цифровую платформу : применяется компьютерное зрение
и машинное обучение, интеллектуальные речевые технологии, биометрия
(обслуживание в приложении , банкомате) и пр.
Сбербанк (ПАО) подверг свой бизнес полной цифровой трансформации,
изменив свои бизнес – процессы, создавая собственную цифровую
лабораторию. В 2020 году банком сформирована стратегия формирования как
технологической компании и создания цифровой платформы не только для
собственного функционирования, но и для вывода клиентских решений на
рынок. Успешность данной стратегии очевидна, не смотря на санкции и
внешнее воздействия на банк, усложняющие экосистеме функционирование
дополнительных сервисов.
И если Сбербанк – это банк с многолетней историей, практикой
функционирования, определѐнным «портретом» со стороны клиентов, то банк
Тинькофф изначально создавался как «цифровой» банк.
«Тинькофф» – один из первых необанков России, созданный в 2006 году.
Банк изначально отличало его приложение и сервисы. Они имеют все
актуальные функции и разделы, а также постоянно интегрируют и тестируют
финтех-тренды. Банк лидирует по скачиванию приложения в период с августа
2021 по август 2022. Так же как и Сбер, банк активно развивается как
экосистема, но в отличии от конкурента, который предпочитает покупать
компании и внедрять их в свою экосистему (здесь уже именитые бренды,
вместе со своей аудиторией переходят новому владельцу), Тинькофф
использует другую стратегию, интегрируя сервисы партнѐров, либо создавая
свои проекты.
Ключевой новацией Тинькофф банка является сервис «Тинькофф
Инвестиции», запущенный в марте 2019 года, который впервые позволил
осуществлять инвестиционную деятельность прямо со смартфона и изначально
с минимальным финансовым порогом. Именно это приложение совершило
революцию на розничном брокерском рынке. На момент 1 квартала 2021 года
Тинькофф занимал первое место по числу клиентов среди брокерских
компаний, зарегистрированных клиентов – 4 780 790, на втором месте
СберИнвестиции – 4 500 456 зарегистрированных (Информационное агентство
«TADVISER»).
Новый тренд, который пытается задать Тинькофф – это суперприложение, в котором объединяются все партнеры, входящие в экосистему
банка, без необходимости дополнительного скачивания, в отличие от Сбера,
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экосистема которого не совсем едина с точки зрения потребителя, каждое
приложение нужно скачивать отдельно. Сейчас данное решение подвергается
огромной критике в силу своей свежести и отсутствия многих внедренных
решений в регионах, а также неточных условий взаимодействия с партнерами.
Со временем, с внедрением всѐ большего количества сервисов и доработки
идеи, проект может стать успешным, либо показать, что всѐ-таки, нужно
разграничивать банк с другими сервисами.
Помимо
покупки
FinTech-компаний,
Сбербанк
выдвигает
акселерационную программу по созданию стартапов, позволяя внедрять
различные IT и инновационные финансовые решения в свою экосистему.
Тинькофф также предлагает всем желающим различного рода поддержку, а
также тестирование идей на своей платформе.
Кроме финтеха направленного на рядового пользователя, Сбер также
представляет каталог финтех продуктов, направленных на бизнес. Спектр
продуктов очень обширный: от внедрения собственных API в CRM систему
компании до полной реализации Сбером обмена информацией между
организацией и еѐ клиентами, дочерними организациями и партнѐрами и др.
Тинькофф также предлагает бизнесу различного рода интеграции с 1С, но
значительно уступает по объѐму предлагаемых решений.
В завершение, можно сказать о тренде необанков, Тинькофф изначально
создавался как необанк, значительно сэкономив на офисах, маленьком штате
сотрудников, большинство которых работает дистанционно. Сбербанк
планирует идти по тому же пути, однако используя роботизированные
технологии. Так аналитические компании прогнозируют, что к 2025г. под
управлением роботов будет находиться 10 % всех средств частных инвесторов,
а Сбербанк планирует принимать 80 % решений с опорой на искусственный
интеллект уже, тем самым сократив штат своих сотрудников на десятки
[1, с.65].
Таким образом, Тинькофф банк и Сбербанк это две крупные банковские
экосистемы, которые внесли огромный вклад в российский финтех. Данные
экосистемы имеют разные стратегии и разнонаправлены в части развития
модели бизнеса, ее основных компонентов. Общим для этих банков,
однозначно, является то, что они являются локомотивами по развитию
цифровых финансовых услуг в российском финансовом секторе.
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Аннотация: основные средства в настоящий период времени считаются
ключевыми элементами финансовой стабильности любой организации.
Их наличие демонстрирует производственные мощности использования
основных средств материально-технической базы от следующей характеристик:
качество, стоимость, степень состояния, а также от того, насколько
продуктивно используются основные средства, в большей степени зависят
конечные результаты организации. В годовой бухгалтерской отчетности
стоимость имущества, учтенная на счете 01 «Основные средства», подлежит
отражению в Бухгалтерском балансе.
В статье раскрывается сущность, а также роль объектов основных средств
в производственно-хозяйственной деятельности организации, рассматривается
порядок отражения данных бухгалтерских счетов, которые связаны с учетом.
Ключевые слова: отчетность, бухгалтерский баланс, основные средства,
амортизация, ПБУ.

REFLECTION OF FIXED ASSETS IN THE BALANCE SHEET

Motorina Lyudmila Alexandrovna

Abstract: fixed assets are currently considered key elements of the financial
stability of any organization. Their presence demonstrates the production capacity of
the use of its material and technical base on the following characteristics: quality,
cost, degree of condition, as well as on how productively fixed assets are used, the
final results of the organization depend to a greater extent. In the annual accounting
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statements, the value of the property recorded on account 01 «Fixed assets» is subject
to reflection in the Balance Sheet.
The article reveals the essence, as well as the role of fixed assets in the
production and economic activities of the organization, discusses the procedure for
reflecting accounting data that are associated with accounting.
Key words: reporting, balance sheet, fixed assets, depreciation, PBU.
В современных реалиях, основные средства считаются ключевыми
элементами финансовой стабильности любой организации. Их наличие
демонстрирует производственные мощности использования основных средств
материально-технической базы от следующей характеристик: качество,
стоимость, степень состояния, а также от того, насколько продуктивно
используются основные средства, в большей степени зависят конечные
результаты организации.
Об учете движения основных средств формируется в бухгалтерской
(финансовой) отчетности и данная информация отчетливо изучается в
литературных источниках, и нормативных документах. В настоящее время в
условиях перехода на международные стандарты финансовой отчѐтности
требуются дополнительные исследования, и разработка основных направлений
совершенствования данного раздела бухгалтерского учѐта.
Основные средства отражаются в отчетности, а именно в бухгалтерском
балансе, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и в отчете о финансовых
результатах.
Бухгалтерский баланс представляет собой двустороннюю таблицу, в
которой остатки хозяйственных средств экономического субъекта отражаются
в денежном выражении в двух группировках.
Первая таблица свидетельствует о ресурсах, которые находятся в
распоряжении организации и относятся к активу баланса. Вторая таблица
поясняет, из каких источников они возникли или что отражается в пассиве
баланса. Главное условие формирования баланса является обязательное
равенство итогов актива и пассива.
В годовой бухгалтерской отчетности стоимость имущества, учтенная на
счете 01 «Основные средства», подлежит отражению в бухгалтерском балансе в
активе первого раздела, который называется «Внеоборотные активы» по
строке 1150 «Основные средства» в графах 4,5 и 6 на отчетную дату отчетного
15
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периода, а также на конец последующего и предшествующего прошлому
[2, c.14-20].
По строке 1150 «Основные средства» объекты отражаются по неттооценке. Она рассчитывается, как оценка за вычетом регулирующих величин.
Для основных средств регулирующей величиной является амортизация. Ее учет
осуществляется на контрактивном счете 02 «Амортизация основных средств».
Важно помнить, что амортизация отражается не только по основным средствам
счета 01 «Основные средства», но и по доходным вложениям в материальные
ценности счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» [3, c.52-53].
Именно поэтому, амортизацию активов, находящихся на счѐте 03
«Доходные вложения в материальные ценности» в регулирующую величину
включать не требуется.
Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной
стоимости, а именно по фактическим затратам их приобретения, сооружения и
изготовления за вычетом суммы начисленной амортизации в соответствии с п.
49 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности». Стоимость
средств не подлежит изменению, которые учтены в балансе, но при этом
изменение возможно, когда проводится дооборудование, достройка,
модернизация и переоценка [1, c.112-120].
Основные средства могут отражаться в балансе в составе материальнопроизводственных запасов по своей стоимости в том случае, если не будет
превышать уровень установленного лимита учетной политикой предприятия и
не больше 40 000 рублей.
В ФСБУ 6/2020 «Основные средства» раскрывается информация об
основных средства в бухгалтерской (финансовой) отчетности. В п.45 ФСБУ
6/2020 «Основные средства» в бухгалтерской (финансовой) отчетности
раскрывается с учетом существенности следующая информация, которая
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Основные средства определяют производственные возможности
предприятия, характеризуют техническую мощь и непосредственно связаны с
производительностью труда, процессом производства конечного продукта,
рентабельностью и себестоимостью продукции (работ, услуг).
Следовательно, федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ)
6/2020 утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. №204н.
регулируется порядок оценки, учета и отражения в отчетности объектов
основных средств. ФСБУ 6/2020 дает возможность приспособить российские
принципы учета, а также оценки основных средств к требованиям
международных стандартов учета финансовой отчетности [4].
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Аннотация: В данной статье рассмотрено определение категории
«аудит», цели и задачи аудита. Обобщен Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» № 307-ФЗ, представлен перечень организаций, подходящих для
проведения обязательного аудита, а также план проведения аудиторских
проверок в организациях.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE RELEASE AND SALE OF FINISHED PRODUCTS IN VEGETABLE
GROWING ORGANIZATIONS: THEORY
Petrova Irina Evgenievna
Nardina Svetlana Alexandrovna
Abstract: This article discusses the definition of the category «audit», the
goals and objectives of the audit. The Federal Law «On Auditing Activity» № 307FZ is summarized, a list of organizations suitable for conducting a mandatory audit is
presented, as well as a plan for conducting audits in organizations.
Key words: audit, finished products, accounting, open ground, vegetable
growing.
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Участок учета в части готовой продукции очень важен для ведения
бухгалтерского учета в организации, а особенно значим еѐ выпуск и
реализация, так как идет формирования финансового результата. Учет готовой
продукции – один из самых сложных и трудоемких участков учета в
бухгалтерии, следовательно, важно проводить аудит для предотвращения
ошибок и недочетов [3].
Прежде чем приступить к изучению вопросов, рассмотрим, что собой
представляет определение категории «аудит». Согласно Федеральному закону
«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (в редакции от
30.12.2021, с изменением и дополнением, вступившими в силу с 01.07.2022) [1]
(далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности») Аудит –
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.
В таблице 1 представлены определения аудита данные ученымиэкономистами, а также из нормативных документов и экономических словарей.
Таблица 1
Определения категории «аудит»
Автор
Федеральный закон
«Об аудиторской
деятельности» [1]
Современный
экономический
словарь Б. А.
Райзберг [10, С. 30]
Современный
словарь
экономических
терминов, понятий,
определений [11]
С. А. Касьянова
[6, С. 10]
Ю. Ю. Кочинев
[7, С. 8]

Определение
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности
Аудит – финансовый анализ, бухгалтерский контроль ревизия
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. организаций,
фирм, акционерных обществ, проводимые квалифицированными
специалистами, как правило, независимых служб (аудиторскими
службами. аудиторами)
Аудит – это независимая экспертиза, анализ финансовой отчетности
субъекта хозяйствования, которые выполняются
специализированными аудиторами и аудиторскими организациями

Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности
Аудит – элемент рыночных отношений. Как и любой другой элемент
рынка, он появляется на свет, как только у какой-либо группы
участников рынка возникает потребность в нем, возникает спрос
(это одно из проявлений действия закона спроса и предложения)
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Продолжение таблицы 1
И. В. Федоренко
[13, С. 5–6]

О. А. Заббарова
[4, С. 7]
Большой
экономический
словарь [2]

Под аудитом стали понимать предпринимательскую деятельность по
независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей
Аудит – это процедура независимой оценки деятельности организации,
системы, процесса или продукта. Чаще всего термин применим к
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности
Аудит – это проверка финансовой деятельности компаний аудитором

Исходя из указанных определений категории «аудит», представим
рисунок 1.

АУДИТ

Бухгалтерский контроль
НЕЗАВИСИМАЯ
ПРОВЕРКА
(ЭКСПЕРТИЗА)

Элемент рыночных отношений
Предпринимательская деятельность

Выражение
мнения о
достоверности
информации

Проверка финансовой деятельности

Рис. 1. Графическое определение категории «аудит»
Таким образом, аудит – независимая проверка (экспертиза) с целью
выражения мнения о достоверности информации.
Главным нормативно-правовым актом, регулирующим внешний аудит,
является Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» – определяет
правовые основы регулирования аудиторской деятельности, особенности
саморегулирования в сфере аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности», аудит
делится на обязательный и инициативный [1]. В пункте 1 ст. 5 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» указано, какие организации попадают
под обязательный аудит (рис. 2).
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Рис. 2. Организации подлежащие обязательному аудиту
Изучив труды И.В. Федоренко [13, С. 5–6], О.А. Заббаровой [4, С. 15],
С.А. Касьяновой [6], Н.А. Казаковой [5] рассмотрим классификацию аудита в
таблице 2.
Таблица 2
Классификация аудита
Классификационный
признак
По предмету контроля

По субъекту
По обязательности
(причине) проведения
По периодичности
По виду проверяемого
субъекта

По отраслевой
принадлежности

Вид
Финансовый (аудит достоверности, точности);
 аудит эффективности;
 аудит по специальным заданиям
Внешний;
 внутренний
Обязательный;
 инициативный;
 оперативный
Первоначальный;
 повторяющийся
Общий аудит;
 аудит банков;
 аудит страховых организаций;
 аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных
институтов;
 аудит бюджетных учреждений
Аудит торговых организаций
 аудит строительных организаций
 аудит сельскохозяйственных организаций и т.п.
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Продолжение таблицы 2
По характеру проверки

По назначению

Подтверждающий аудит;
 системно-ориентированный аудит;
 основанный на риске аудит
Управленческий (производственный) аудит;
 аудит финансовой отчетности;
 аудит хозяйственной деятельности;
 аудит по специальным аудиторским заданиям

Проанализировав работы таких авторов, как И.В. Федоренко [13, С. 5–6],
О.А. Заббаровой [4, С. 15], С.А. Касьяновой [6], А.Д. Шеремет [14], нами
рассмотрены основные вопросы, связанные с аудитом готовой продукции
(рис. 3).

Рис. 3 Цель и задачи аудита готовой продукции

Подготовка аудиторской проверки состоит из нескольких этапов:
 вначале
аудиторской
проверки
необходимо
официальное
предложение клиента о проведении аудита;
 происходит начальное ознакомление с финансово-хозяйственной
деятельности общества без подробной проверки;
 обсуждение и согласование плана аудита;
 составляется
письмо
о
проведении
аудита
–
документ,
регламентирующий обязательства и ответственность экономического субъекта –
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клиента и аудитора на этапе заключения соглашения о проведении аудиторской
проверки;
 после согласования вопросов заключается договор, в котором
отображаются все условия проведения аудиторской проверки. Аудиторский
договор – официальный документ, регламентирующий взаимоотношения
между аудиторской организацией и ее клиентом.
Представим основные этапы проведения аудита готовой продукции
(рис. 4).

1 ЭТАП
ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА
2 ЭТАП
ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА
3 ЭТАП
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Рис. 4 Этапы проведения аудита

Планирование следует проводить с учетом рекомендаций, изложенных в
Международных стандартах – МСА 300 «Планирование аудита финансовой
отчетности», МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков
существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»,
МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита», МСА 330
«Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски».
Как отмечает С.А. Касьянова [6, С. 47], планирование – это
подготовительный этап аудита, на котором вырабатывается оптимальная стратегия
и тактика проведения аудита с учетом индивидуальных особенностей аудируемого
лица.
Цель планирования состоит в разработке общей стратегии и детального
подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских
процедур для эффективного проведения аудита [3]. Процесс планирования
можно подразделить на два этапа (рис. 5).
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Рис. 5. Этап планирования аудита
Целью предварительного планирования является оценка возможности
проведения аудита, объема предстоящих работ, а также подготовка
информационной базы для последующего этапа планирования [3].
Процесс предварительного планирования начинается с общего
знакомства с проверяемым субъектом и заканчивается заключением с ним
договора. Для понимания бизнеса экономического субъекта аудитору
необходимо изучить:
 организационно-правовую форму, структуру и организационноуправленческую иерархию субъекта;
 виды осуществляемой деятельности, выпускаемой продукции,
специфику отрасли;
 организацию и технологию производства;
 соблюдение действующего законодательства при осуществлении
финансовых и хозяйственных операций;
 формы ведения бухгалтерского учета, степень его автоматизации [6].
Аудитор собирает указанную информацию об аудируемой организации с
помощью опроса в виде анкетирования, собеседования с ее руководством,
анализирует экономические показатели бухгалтерской (финансовой)
отчетности и основные положения приказа об учетной политике.
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» устанавливает
обязанности аудитора при согласовании условий аудиторского задания с
руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление.
Общий план аудита представляет собой документ, утвержденный
руководителем аудиторской организации и содержащий следующие элементы:
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 объем аудита;
 затраты времени по видам запланированных работ на каждом этапе;
 сроки выполнения работы каждым аудитором;
 размер уровня существенности;
 величина аудиторского риска [3, 9].
Программа
аудита
представляет
собой
документ,
подробно
детализирующий виды работ, запланированные в общем плане аудита.
В программе приводятся аналитические процедуры, каждая из которых
выполняется аудитором в зависимости от его квалификации. Программа аудита
подписывается руководителем аудиторской группы и утверждается
руководителем аудиторской организации.
Изменения в общем плане и программе в ходе аудита допускаются, если в
ходе аудита получены данные, которые противоречат имеющейся у аудиторов
информации. В данной ситуации аудитору следует: установить причины
изменений; документировать выявленные причины [9, 11].
Программа аудита – это документ, содержащий перечень задач в
определенной последовательности их выполнения, с помощью которых
получаются достаточные и надежные аудиторские доказательства в
соответствии с целью проверки соответствующих данных [14].
В программе аудиторской проверки объем аудита, в котором указаны:
 затраты времени по видам запланированных работ на каждом этапе
проверки (подготовительного, основного, заключительного);
 сроки выполнения работы каждым аудитором;
 размер уровня существенности;
 величину аудиторского риска [11].
На этапе проведения аудита, аудиторы анализируют первичную
документацию, учетную политику, регистры бухгалтерского учета, договоры с
контрагентами, финансовые операции, бухгалтерскую отчетность. Проверка
осуществляется на предмет правильности отражения информации в
бухгалтерском учете, соответствия законодательству всех операций. В ходе
аудиторской проверки выявляются ошибки и неточности, разрабатываются
рекомендации по их устранению.
Аудитор должен получить достаточные надлежащие доказательства с
целью формулирования обоснованных выводов, на которых основывается
мнение аудитора.
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Как отмечает Е.А. Кыштымова [8, С. 112], аудиторские доказательства –
это информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат
анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора.
Внутренние аудиторские доказательства включают информацию,
полученную от экономического субъекта в письменном или устном виде.
Внешние аудиторские доказательства
включают информацию,
полученную от третьей стороны в письменном виде.
Смешанные аудиторские доказательства включают информацию,
полученную от экономического субъекта в письменном или устном виде и
подтвержденную третьей стороной в письменном виде.
По завершению аудиторской проверки аудитор формирует аудиторское
заключение – специальный документ, в котором содержится информация о
достоверности данных, содержащихся в отчетности субъекта хозяйствования.
Как отмечает А. Е. Суглобова [12, С. 320], аудиторское заключение –
официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской
отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме
мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Согласно МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о
финансовой отчетности», аудитор должен сформировать мнение о том,
подготовлена ли финансовая отчетность во всех существенных аспектах в
соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности.
Для этого аудитор должен сделать вывод, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок. Мнение аудитора в аудиторском заключении может быть:
 немодицфицированным (безоговорочно-положительным);
 модифицированным, содержащим: мнение с оговоркой, отказ от
выражения мнения, отрицательное мнение.
Что касается внутреннего аудита, то в основе проведения такого аудита
лежит методика проведения внешнего аудита. Отсутствует этап до заключения
договора, не рассчитывается аудиторский риск при проведении внутреннего
аудита, а также по окончании аудита не составляется аудиторское заключение,
а будет заключение по итогам проведения аудита готовой продукции, форму
которой организация вправе разработать самостоятельно.
Таким образом, нами были рассмотрены основные этапы проведения аудита
готовой продукции в коммерческих организациях. Следует отметить, что в
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организациях сельского хозяйства существует своя специфика при проведении
аудита готовой продукции. Проведение аудита готовой продукции позволит
организации регулярно принимать меры по устранению допущенных упущений.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям организации учета
основных средств на предприятиях с учетом современных условий
хозяйственной деятельности. Приведены определения категории «основные
средства». В работе произведена оценка бухгалтерского учета основных
средств с целью усовершенствования методико-организационных аспектов, а
также согласованности законодательно-нормативных документов, предложены
некоторые аспекты совершенствования методики учета и контроля основных
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Abstract: this article is devoted to the peculiarities of the organization of
accounting of fixed assets at enterprises, taking into account modern conditions of
economic activity. Definitions of the category "fixed assets" are given. The paper
evaluates the accounting of fixed assets in order to improve the methodological and
organizational aspects, as well as the consistency of legislative and regulatory
documents; some aspects of improving the methodology of accounting and control of
fixed assets are proposed.
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На современом этапе совершенствование организации производства
должно проводиться на каждом предприятии. При этом одной из составляющих
совершенствования управления является контроль.
Аудит, как вид контроля, должен быть обоснованным, поскольку
владение
достоверной
информацией
–
предпосылка
успешного
функционирования субъектов хозяйствования [2, с 46-49].
В практической деятельности предприятий значительное внимание
требует контроль основных средств, который нуждается в определенном опыте
знаний нормативных и инструктивных материалов, которые в свою очередь
постоянно меняются. Прежде всего, целесообразно рассмотреть подходы к
толкованию понятия «основные средства», которые определены в нормативноправовых актах и трудах отечественных ученых по экономической теории и
бухгалтерского учета.
Учет основных средств должен осуществляться в соответствии с
условиями действующего законодательства и включает следующие
составляющие:
 введение в эксплуатацию объектов основных средств;
 улучшение и ремонт объектов основных средств;
 ликвидация объектов основных средств;
 начисление амортизации основных средств [3, с 49].
Объектом амортизации основных средств является стоимость, которая
амортизируется (кроме стоимости земли и незавершенных капитальных
инвестиций), и может выражаться как первоначальная или переоцененная
стоимость необоротных активов за вычетом их ликвидационной стоимости.
Следует отметить, что амортизации не подлежат объекты основных
средств, находящихся на реконструкции, модернизации, консервации [1, с 178].
Организацию учета основных средств нужно строить с учетом
следующих основных факторов:
1) длительного срока использования объектов, в течение которого их
необходимо учитывать;
2) технически сложного и многокомпонентного строения, которое
необходимо детально отобразить в учетных регистрах;
3) необходимость проведения ремонтов, реконструкции, модернизации
основных средств приводит к изменению их первоначальных характеристик,
которые нужно своевременно отражать в регистрах учета;
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4) стоимость объектов требует адекватной организации процессов их
приема, списания, а также и учета наличия, обеспечивающие их целостность и
сохранность в рабочем состоянии.
Сохранение частной собственности, предотвращение краж имущества,
разрушение объектов является основными проблемами, которые постоянно
возникают перед субъектами хозяйствования [4].
Одной из самых распространенных программ является «1С: Бухгалтерия
83», внедрение которой обеспечило оперативный, точный учет, охватывало всю
производственную и финансово-хозяйственную деятельность организации.
5) совершенствование методики начисления амортизации.
Существует 2 пути решения данного вопроса (рисунок 1).

во–первых, необходимо
определить подходящий срок
полезного использования
объекта, который бы не влиял на
искажение информации об
основных средствах в финансовой
отчетности

во–вторых, установить необходимость
начисления амортизации после месяца, в
котором объект основных средств был
введен в эксплуатацию

Рис. 1. Пути совершенствования методики начисления амортизации
Бухгалтерский учет основных средств требует усовершенствования в
методико-организационных аспектах, а также согласованности законодательнонормативных документов. Кроме того, в ПБУ 6/01 имеются существенные
расхождения с международными стандартами [1, с 46-49].
1. Первоначальная стоимость объекта основных средств. МСФО 16 в
первоначальную стоимость объекта сразу включают предстоящие расходы на
демонтаж и вывод основных средств, восстановление природных ресурсов на
занимаемом участке;
2. Понятие амортизируемой величины. Первоначальная стоимость
объекта основных средств за вычетом его ликвидационной стоимости
называется амортизируемой величиной;
3. Срок амортизации. По стандарту МСФО амортизация продолжается,
даже если объект законсервирован, что не совпадает с требованиями
российского бухучета.
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Особое место в системе бухгалтерского учета занимают вопросы,
связанные с состоянием и сохранностью основных средств. Можно рассмотреть
следующие пути совершенствования учета основных средств:
1) выбор оптимальной по составу и объѐму учетной информации,
которая обеспечит реализацию тех задач, которые поставлены перед учетом
основных средств;
2) разработка и внедрение рациональных схем документооборота,
позволяли бы своевременно выполнять поставленные задачи при минимальных
затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
3) совершенствование содержания и состава носителей информации по
учету;
4) полная
компьютеризация
учета
основных
средств
стала
необходимостью оперативного получения сведений о движении основных
средств, своевременного и правильного расчета сумм амортизации,
определения износа в соответствии с установленными нормами и тому
подобное.
Поэтому предложены пути совершенствования бухгалтерского учета
основных средств, которые позволяют улучшить отечественный учет по
международным стандартам, а также уменьшить несоответствие и проблемные
вопросы учета основных средств.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что эффективность
деятельности предприятия зависит от правильной организации учета и
контроля, что позволяет точно, достоверно и своевременно отражать в учете
все хозяйственные операции с целью их влияния на производственнохозяйственную деятельность предприятия и оперативного вмешательства в
случае обнаружения недостатков. Поэтому определяющим фактором
организации бухгалтерского учета предприятия является проверка
результативности оценки основных средств.
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системы государственного финансового контроля и мероприятия по
улучшению государственного финансового контроля в Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый контроль, методы оценки эффективности
государственного контроля, финансовая система Российской Федерации.
FEATURES OF THE AUDIT OF FIXED ASSETS USING
THE INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS
Pishchikov Igor Olegovich
Abstract: the article describes the issues of state financial control in the
Russian Federation. The shortcomings of the system of state financial control are
considered, in addition, measures to improve state financial control in the Russian
Federation are described.
Key words: financial control, methods of assessing the effectiveness of state
control, the financial system of the Russian Federation.
С
помощью
финансово-кредитных
рычагов
функционирует
экономическая политика государства. Основной рычаг и самый главный для
управления финансовой системой – это финансовый контроль.
Финансовый контроль – это комплекс действий по контролю (проверке)
финансовых и других сопутствующих вопросов деятельности субъектов
хозяйствования, а также управления с применением иных форм и методов его
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организации [2, c.88-89]. Главным считается конституционное закрепление
сущности и значения финансового контроля.
Финансовый контроль в настоящий период времени подвергается
серьѐзным изменениям, которые связаны с принципиально новым характером
товарно-денежных отношений в современной России, формированием
разнообразных форм собственности и нового для страны финансового рынка.
Виды финансового контроля представлены на рис.1.

Рис. 1. Виды финансового контроля
Наиболее значимым видом государственного финансового контроля
является контроль над расходованием федерального бюджета, то есть
бюджетный контроль. Данный вид имеет схожие цели и задачи с общим
государственным финансовым контролем и регламентируется Бюджетным
кодексом РФ.
В настоящее время вопросы развития и мероприятий по улучшению
государственного финансового контроля, актуальны. Причины актуальности
[1, c.15-25]:
1. в условиях бюджетной, административной, пенсионной реформ и
проведения преобразований на всех уровнях управления возникла
необходимость комплексного подхода к разработке основных направлений
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создания эффективной целостной системы государственного финансового
контроля, построенной на единых организационных и методических
принципах;
2. при курсе модернизации российской экономики с инновационными
качествами возникает необходимость усиления контроля над эффективностью
использования государственных средств и управления государственной
(муниципальной) собственностью;
3. такие важнейшие направления государственной политики как борьба
с коррупцией, снижение административного пресса на предприятия сложно
реализовать без взаимодействия контрольных органов, четкой регламентации
их деятельности;
4. перспективы роста участия государства в деятельности корпораций в
рамках частно-государственного партнерства требуют новых подходов к
управлению и контролю над государственными средствами с учетом
масштабов передаваемых корпорациям ресурсов и важности решаемых ими
задач.
Такие авторы как Попова Н.Ф., Погодина Т.В. и Землин А.И. в своих
работах рассматривают финансовый контроль как форму реализации
контрольной функции финансов [3, c.77-79].
Ручкина Г.Ф. изучает понятие финансового контроля как
организационно-управленческий подход как деятельность специально
созданных контролирующих органов [4, c.53-56].
Чалдаева, Л.А. описывает финансовый контроль как функцию
управления. В Лимской декларации руководящих принципов контроля сказано:
«Организация контроля является обязательным элементом управления
общественными финансовыми средствами, так как такое управление влечет за
собой ответственность перед обществом. Контроль – не самоцель, а
неотъемлемая часть системы регулирования» [5,c.311-321].
Главное условие сильного государства, а также защиты интересов
граждан считается организация качественного контролирования бюджета РФ и
использованием имущества государства. На современном этапе времени
существуют множество нерешенных проблем для построения государственного
финансового контроля, который сможет дать ответы на требования
демократического общества, а также содействовать наиболее результативному
формированию финансовой системы Российской Федерации. На рис.2.
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представлены проблемы развития финансовой системы Российской Федерации
и их описание.

Рис. 2. Проблемы развития финансовой системы Российской Федерации
и их описание
Основными направлениями развития системы государственного
финансового контроля считаются:
 описание теоретической базы в соответствии с нормами;
 преобразование организационных структур;
 разделение функций, а также сфер деятельности;
 формирование научно-исследовательской базы и создание системы
кадрового обеспечения.
Итак, совокупность предлагаемых направлений сможет послужить
причиной к развитию национальной инновационной системы – совокупности
взаимосвязанных организаций, занятых производством и коммерческой
реализацией научных знаний и технологий.
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Аннотация:
Система
управления
образовательной
средой
профессионального развития педагогов представляет собой концептуальный
инструмент управленческих воздействий на составляющие образовательной
среды, в которой осуществляется педагогическая деятельность, что сказывается
на профессиональном развитии педагогов общеобразовательного учебного
заведения.
В
статье
проведен
анализ
существующего
уровня
профессионального развития педагогов школы на основе модели оценивания
администрацией уровня профессионального развития учителей школы и
самооценки готовности учителя к профессиональному развитию.
Ключевые слова: образование, педагоги, профессиональное развитие,
самооценка
ANALYSIS OF THE EXISTING LEVEL OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS IN GBOU SCHOOL NO. 657
OF THE PRIMORSKY DISTRICT OF ST. PETERSBURG
Chernaya Nina Gayasovna
Abstract: The system of management of the educational environment of
professional development of teachers is a conceptual tool of managerial influences on
the components of the educational environment in which pedagogical activity is
carried out, which affects the professional development of teachers of a general
educational institution. The article analyzes the existing level of professional
development of school teachers based on the model of assessment by the
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administration of the level of professional development of school teachers and selfassessment of the teacher's readiness for professional development.
Key words: education, teachers, professional development, self-assessment.
Эффективность процесса организации управления образовательной
средой профессионального развития учителей зависит от многих внешних и
внутренних факторов, рационального использования ресурсов, осуществления
мероприятий, направленных на обеспечение возможности осуществления
эффективной организации управленческой деятельности, для достижения
социально значимых и личностных целей всех задействованных в
образовательном и управленческих процессах.
Ввиду того, что результат управления образовательной средой о
профессиональном развитии учителей в значительной степени определяется
субъектом этой деятельности, возникает потребность в изучении представлений
педагогических работников о профессиональном развитии и путях его
повышения. Профессиональное развитие учителя учебного заведения – процесс
длительный и разноплановый. От директора и его заместителя зависит
правильное определение сфер перспективного развития педагога, уместное
управленческое, научно-методическое, а порой и психологическое
сопровождение, обеспечение мотивации персонала. Это предусматривает
проведение диагностики педагогической деятельности учителя.
Общеметодологической базой исследования являются философские
положения о целостности и целеустремленности систем; социальной роли
управления;
идеи
системного,
личностно
ориентированного,
компетентностного, деятельностного, культурологического, синергетического,
акмеологического, аксиологического, технологического, диагностического
подходов; принципы управления образовательной средой профессионального
развития педагогов: прогнозируемости; единства внешних и внутренних
механизмов управления. Теоретической основой работы стали:
 исследование образовательной среды (В. Быков, Г. Ельникова,
А. Каташов, А. Ярошинская и др.) [1];
 исследования по профессиональному развитию педагогов (Г. Балл,
И. Бех, И. Зязюн, Г. Кремень и др.) [2]
Модель деятельности учителя общеобразовательного учебного заведения
будет состоять из нескольких групп качеств, внутри которых есть ряд
уточняющих характеристик этих групп. Группы качеств учителя мы определим,
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как факторы, уточняющие характеристики как критерии. Итак, анализ научнопедагогической литературы позволил нам определить пять основных групп
характеристик учителя школы, которые более подробно осветят его
деятельность [3, с. 47].
Перечисленные
факторы
обеспечиваются
соответствующими
критериями, выделенными с помощью анализа научно-педагогической
литературы по специфике профессиональной деятельности педагогического
работника общеобразовательного учебного заведения. Модель оценивания
уровня профессионального развития учителя школы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Модель оценивания администрацией уровня профессионального развития
учителей школы
Параметр
1. Готовность
учителя к
педагогической
деятельности

2. Содержание
деятельности
учителя школы

Фактор
Критерий
1. Непрерывно 1. Квалификационные требования
е образование
2. Обновление специальных знаний по
профессиональной деятельности
3. Развитие специальных умений по
профессиональной деятельности
4. Уровень профессионально-речевой культуры
5. Систематическое повышение профессиональной
квалификации
2. Личностные 1. Коммуникативные способности
качества
2. Организаторские способности
учителя
3. Личностные качества
3.Должностные 1. Знание и использование нормативно-правовой базы
обязанности
в области образования
2. Обеспечение условий для усвоения учащимися
образовательных программ на уровне обязательных
государственных требований
3. Использование эффективных форм, методов,
средств учебно-воспитательного процесса
4. Владение методикой обучения и воспитательной
работы, в том числе педагогики, психологии и т.д.
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Продолжение таблицы 1
4. Творческая
педагогическая
деятельность

3.Результаты
деятельности
учителя школы

5. Социальная
активность
учителя

1. Разработка принципиально новых подходов к
обучению, воспитанию и развитию учащихся
2. Модернизация содержания, форм, методов и
средств учебно-воспитательного процесса с целью
развития творческих возможностей учащихся, их
талантов и одаренности
3. Проведение систематического самоанализа
профессиональной деятельности, научноисследовательской работы по творческому
обобщению собственного опыта и опыта коллег
4. Реализация на практике принципов педагогики
сотрудничества
1. Участие в профессиональных конкурсах
2.Выступления по вопросам обучения и воспитания
на педагогических советах, совещаниях,
методических объединениях
3.Представление организации образования на
конференциях, совещания в государственных органах
управления образованием, с помощью средств
массовой информации
5. Работа с родителями, общественностью и
формирование позитивного общественного мнения
по поводу деятельности школы

Оценка профессионального развития учителей проводилась весной
2021 г. представителями администрации в количестве 5 человек, по следующей
шкале:
 полное соответствие требованиям (да) – 1;
 частичное соответствие требованиям (больше да, чем нет) – 0,75;
 уравновешенное соответствие требованиям (и да, и нет) – 0,50;
 частично-отрицательное соответствие требованиям (больше нет, чем
да) – 0,25;
 полное несоответствие требованиям (нет) – 0.
Далее определялись средние баллы по каждому фактору и параметру.
Результаты оценивания приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Обобщенные результаты оценки параметров профессионального развития
учителей администрацией на констатирующем этапе эксперимента
Параметры
Готовность учителя к педагогической деятельности
Содержание деятельности учителя школы
Результаты деятельности учителя школы
Сумма

Результат
0,17
0,127
0,139
0,436

Результаты предварительного констатирующего эксперимента показали,
что группа имеет примерно одинаковые показатели по всем параметрам. Все
это говорит о том, что в школе не проводится целенаправленная работа по
профессиональному развитию учителей. Потому и отношение к этому процессу
носит в основном пассивный характер.
Уровень готовности учителя к профессиональному развитию
определяется через оценку параметров мотивационной готовности, технологопедагогической подготовленности и отношения к педагогической деятельности.
Учителям было предложено ответить на вопросы анкеты. Результаты опроса
отражены в таблицах 3 - 4.
Таблица 3
Самооценка готовности учителя к профессиональному развитию
Параметр
1. Мотивационная готовность

Фактор
1. Готовность
к переменам

2. Восприятии
нововведений

Критерий
1. Творчески-преобразовательная деятельность, отход
от нормативов
2. Осознание необходимости профессионального
развития
3. Позитивное восприятие собственного прошлого в
контексте профессиональной деятельности
4. Согласованность собственных целей с целями профессиональной деятельности
5. Готовность к участию в проектированию новых
образовательных систем
1. Открытость внутреннего мира учителя культуре и
обществу
2. Способность в преодолении стереотипов в
педагогической деятельности
3. Готовность к преодолению творческих неудач
4. Уровень включенности в инновационные решения.
Самостоятельность в принятии решений.
5. Преодоление психологических барьеров
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Продолжение таблицы 3
2. Технологопедагогическая
подготовленность

3. Теоретикометодологическая осведомленность

4. Технология
принятия решений

3. Отношение к
педагогической
деятельности

5. Технология
поисковой деятельности

6. Профессиональное совершенствование

1. Наличие глубоких теоретических знаний и умений
по предмету
2. Умение соотносить с базовыми знаниями свою
практику, совершенствовать на основе базовых знаний
собственную практическую деятельность
3. Научное обоснование, включение новых идей в
практику
4. Концептуальность, возможность распространения и
выполнения разработанных идей
5. Органичное единение профессиональной
деятельности и личностной культуры
1. Умения использовать способы решения аналитикорефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельностных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих заданий
2. Умение осуществлять выбор инновационной проблемы и темы
3. Владение эвристическими методами решения проблемы
4. Владение методикой разработки авторских программ, учебных планов, моделирования и конструирования элементов урока
5. Владение способами модернизации, систематизации методов обучения
1. Умение оперировать категориями: цель, задачи,
проблема, замысел, гипотеза, инструментарий, исследование
2. Умение составлять развернутую программу эксперимента
4. Использование методов диагностики, коррекции
продвижения учащихся
5. Владение методикой педагогического эксперимента
1. Стремление к самореализаций, к внедрению
профессиональную деятельность намерений и способов жизни
2. Интегративность видов педагогической культуры
3. Осознание своего индивидуально стиля с позиций
педагогической культуры
4. Творческое превращение среды развития учащихся
5. Степень обобщения результатов работы
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Продолжение таблицы 3
7. Коммуника- 1. Умение устанавливать гуманистические личностнотивная культура ориентированные отношения с учениками, родителями, коллегами
2. Умение терпимо относиться к другим точкам зрения, вести диалог
3. Умения применять компромиссные решения

Как видно из данных, представленных в таблице 4, значительная часть
учителей показала почти одинаковую оценку параметров готовности к
профессиональному развитию, которые свидетельствуют о недостатке работы
школы по управлению образовательной средой профессионального развития
учителей.
Таблица 4
Обобщенные результаты самооценивания параметров профессионального
развития учителей на констатирующем этапе эксперимента
Параметры
Мотивационная готовность
Технолого-педагогическая подготовленность
Отношение к педагогической деятельности
Сумма

Результат
0,135
0,111
0,180
0,426

Итак, с помощью практических мероприятий была доказана
необходимость проведения формирующего этапа с использованием модели,
которая будет способствовать решению вопроса эффективности процесса
управления образовательной средой профессионального развития учителей
общеобразовательных учебных заведений.
Реализация стратегической цели
– эффективное управление
образовательной средой профессионального развития учителей – заключается в
обязательной ее декомпозиции (разделение цели на составляющие): создание
образовательной среды, стимулирующей профессиональное развитие учителя;
создание целевой программы профессионального развития учителей;
формирование мотивации педагога к профессиональному развитию;
приобретение знаний об основах профессионального развития, формах и
методах профессионального развития; развитие направленности педагога на
самоанализ, самооценку собственного профессионального развития.
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С учетом изложенного вполне логично выглядит такая схема реализации
цели управления: осознание необходимости быть профессионально развитым
человеком – обогащение знаниями, навыками, умениями по профессиональной
педагогике, психологии, философии и т.д. Эти направления охватывают спектр
профессионально развитой личности учителя, если на каждом из них будут
достигнуты высокие результаты. Соответственно, концептуально-целевая
составляющая предполагает формулировку стратегической цели, ее
декомпозицию, достижение максимально значимых конечных результатов по
управлению образовательной средой профессионального развития учителей.
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Аннотация: бұл жұмыста авторлар, туында бағалы қағаз, соның ішінде
опционды толықтай қарастыра отыра Қазақстан Республикасына қолайлы
бірнеше брокерлік компанияларды талдаймыз. Келтірілген мәліметтер базасы
арқылы компаниялардың Қазақстанға қолайлы нұсқасын ұсындық.
Жұмыстың мақсаты: жалпы опциондар туралы ,олардың түрлері мен
атқаратын қызметтері туралы жазу.Оның туынды бағалы қағаздардағы
маңызды рөлін анықтау.
Кілт сөздер: туынды бағалы қағаздар, опцион, брокерлер.
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Mukasheva Umit
Khambalova Danagul
Saparbekova Meruert
Жұмыстың өзектілігі: бүгінгі таңда Қазақстанның американдық биржаға
шығуға мүмкіндігі бар брокерлік компанияларға шолу және Қазақстан үшін ең
тиімді нұсқаны таңдау. Опциондармен сауда жасау республикамыздағы
қаржылық-экономикалық саясатының ең негізгі бағыттарының бірі. Себебі,
опциондық сауда-саттық ісімен айналысатын компаниялар ірі көлемде ақша
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айналымы мен инвестициялық қызметті қамтамасыз ете отырып, елдің
әлеуметтік-қаржылық өсуіне, дамуына үлкен үлес қосады. Жұмыс барысында
бірнеше компаниямен танысатын боламыз. Сол себепті бұл компаниялардың
қызметі жайлы танысу өзекті.
Жұмыстың міндеттері: опциондар туралы жазған ғалымдардың
жазбаларын қарау және оларға сипаттама беру. Қазақстанның опциондарда
маңызды рөл атқаратын қаржы брокерларының қызметін анықтау. Қазақстанда
брокерлерге берілетін рұқсат қағаздар жайлы толығырақ мәліметтер беру. Қай
брокер жақсы екенін анықтау.
Туынды бағалы қағаздар – ағылшын тілінен аударғанда туынды сөзі
«дериватив» болып аударылады. Бағалары өзгермелі болғандықтан оны туынды
деп атайды. Мысалы , бағалы қағаздарды мұнай компаниясын алатын болсақ,
мұнайдың бағасы өзгерген сайын бағалы қағаздардың да бағасы өзгереді.
Сондықтан, туынды бағалы қағаздар деп аталады. Қаржы нарығының дамуы
туынды қаржы құралдарының – туынды құралдардың кеңінен қолданылуына
әкелді. Туынды құралдарға мыналар жатады: фьючерстер, форвардтар, спот
және опциондар[1].
Опцион – туынды қаржы құралы, оған сәйкес опционды сатушы мен
опционды сатып алушыға болашақта келісілген шарттарда белгіленген баға
бойынша базалық активті сатып алу немесе сату құқығын сатады. Опционды
сатушы өзіне міндеттеме алады, ал сатып алушы құқыққа ие болады[1].
Опционды сатушы опционды сатып алушыға сыйлықақы деп аталатын
ақыға сатады. Опционның келісілген шарттары келесі міндетті шарттарды
келісу ретінде түсініледі: базалық активтің түрі, базалық активтің жалпы құны
(опцион жасалған сома), базалық активтің бағасы (ереуіл - опционның ереуіл
бағасы), опцион сыйлығы, опционның мерзімі (опционның әрекет ету мерзімі),
опцион түрі.
Опцион-бұл опционды сатып алушы белгілі бір уақытта активті алдын
ала белгіленген баға бойынша сатып алу немесе сату құқығын алатын
шарт.Опционның екі негізгі түрі бар: колл және пут.Опцион колл-сатып
алушының базалық активті алдын ала келісілінген баға бойынша сатып алу
құқығы. Оны басқаша сатып алу опционы деп те атайды. Опционды сатып
алушылар болашақта негізгі активті сатып алу немесе сату құқығын алады,бұл
ретте олар тәуекел болып табылатын сыйлықақы төлейді.Яғни кез келген
жағдайларда олар опцион үшін төлеген сыйлықақыдан айырылуы мүмкін,бірақ
алатын табыстары шектелмейді. Опцион пут-керісінше базалық активті алдын
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ала келісілінген баға бойынша сату құқығы.Келісім жасау кезінде сатып алушы
сатушыға кепіл рөлін атқаратын белгіленген сумманы төлейді.Содан кейін
келісілінген уақыт арасында активтің бағасы көтерілсе немесе төмендесе оның
сатып алмауға құқығы бар.Бірақ оның кепіл ретінде берілген суммасы
сатушыда
қалады.Егер
сатып
алушы
сатушыларға
опцион
ұсынса,келісімшарттарын орындауға міндетті.Осылайша,олардың тәуекелі
негізінен шексіз екенін және олардың табысы сыйлықақымен шектелетінін
көреміз[2].
Опциондардың фьючерстерден айырмашылығы,фьючерсті сату,сатып
міндетті түрде орындалуы қажет,ал опционда олардың өз құқығы бар.
Түрлері бойынша опциондардың тағы 2 түрі бар:американдық және
еуропалық.Американдық опциондар-опционның қолданылу мерзімі ішінде
жүзеге асырылуы мүмкін опциондар. Еуропалық-бұл мерзімнің сонында ғана
орындалуы мүмкін опциондар,яғни олардың жарамдылық мерзімі аяқталған
күні.
Опционды сатушылар мен сатып алушылардың келісімшарты биржада
жүзеге асырылады.Бұл әрқайсысының өз міндеттемелерін орындауының кепілі
болып табылады.Сатып алушылар үшін кепілдік негізінен пайдалану құқығы
үшін төлейтін сыйлықақы болады.Бұл олар қабылдай алатын ең үлкен тәуекел
болып табылады.Ал опциондарды сатып алушылардың тәуекелдері
шектелмегендіктен,олар сәл көбірек төлейді.Сонымен қатар,кез келген
опциондық келісімшарт стандартталған,яғни сіз мүлде басқа көлемді сатып ала
немесе сата алмайсыз.
Опциондарды қолдану:
 Алыпсатарлық акциялар.
 Тәуекелдерді хеджирлеу.
 Тәуекелсіз стратегияларды құру.
 Арбитраж.
Опциондардың стандартты емес келісімшарттары бар. Олар:
 Тауарлық-тауарлық опционның негізгі активі тауардың өзі болып
табылады.
 Акциялар үшін.
 Валюталық.
 Индекс бойынша.
 Ставка бойынша
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Фьючерс
бойынша-ол
басқа
опциондардың
түрлері
сияқты
реттеледі.Кейде опцион мен фьючерстің жарамдылық мерзімі сәйкес келеді.Сол
кезде опцион келісімшартының иесі фьючерстік активті немесе акция,тауарды
алады. [3]
Опциондардың жақсы және жаман жақтары:
Жақсы жақтары:
Нарықтың ауытқуларынан сақтандыру;
Жақсы табыс табу мүмкіндігі;
Шағын депозиттермен сауда жасау арқылы жақсы табыс табу мүмкіндігі;
Инвесторлар үшін көптеген мүмкіндіктер мен стратегиялар;
Шығындарды шектеудің танымал құралы.
Жаман жақтары:
Нарықтағы ең күрделі құрал болып табылады.Оның қыр-сырын түсіну
үшін біраз уақыт қажет етеді;
Әдебиеттер мен ақпараттар аз.
Қазақстан тұрғындары үшін екілік опцитондары ең тиімді болып
табылады.2014 жылы қазақстандықтар үшін 10 доллордан бастап ақша салуға
мүмкіндік беретін компаниялар ашылған болатын.Елімізде екілік опциондар
заңмен қарастырылмайды, брокерлік веб-сайттарда сауда жасауға
болады.Екілік опциондарда инвестициялау арқылы табыс көруге болады.Екілік
опциондар алмасуына қолжетілімдікті қамтамасыз ететін нақты қазақстандық
компаниялар жоқ.Бірақ брокерларға тіркелу арқылы онлайн табыс табуға
мүмкіндіктер бар. Қазақстандағы екілік опциондық брокерлер: Olimp Trade,
Binarium, Binomo,Pocket option.Кейбір компаниялар,мысалы Binomo тек АҚШ
долларымен немесе Ресей рублімен емес,теңгемен ашуға дайын.[3]
Опциондық келісімшарттар жүргізетін Қазақстандық брокерлер
Жалпы Қазақстанда 2 фондтық биржа бар, соның ішінде біз бүгін
Американдық биржаны алып қарастыратын боламыз. Қазіргі таңда ол
биржалардың атауы:
 Nasdaq
 Nyse
Осы Американдық биржаларға кіруге
мүмкіндігі бар Қазақстандық
қаржы брокерлерін қарастыратын боламыз. Олар:
 Freedom Finance
 Halyk Finance
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 Jysan Invest
 Interactive Brokers
Бұл қаржы брокерлері Американдық биржаларға және Қазақстандық
биржаларға, яғни, Kase, Aix ке мүмкіндіктері бар. Ал Қазақстандық биржаларға
еліміздің кез-келген қаржы брокерларының мүмкіндіктері бар бар. Инвестиция
жасап бастағылары келетін инвесторларға кез-келген қаражаттан бастаса
болады екен.
Freedom Finance
Freedom Finance Қазақстандағы танымал брокерлердің бірі болып
табылады және қазіргі таңда 2 бөлімшесі бар. Олар:
Freedom Finance - бұл бөлімше арқылы Қазақстандың биржаларға
достубы бар. Яғни, Kase, Aix қор биржаларына және бұл бөлімшенің АРРФР
лицензиясы да бар.
Freedom Finance Global – бұд бөлімше арқылы тек Қазақстандық
биржаларға емес, сонымен қатар, Американдық биржаларға достубтары бар.
Яғни, олар Nasdaq, Nyse және Московская биржа. Сонымен қатар, SPB, NKE,
Borshe Frankfurd- тан лицензиясы бар.
Сонымен қатар, өз клиеттеріне IPO (первичное размещение акций)-ға
доступ береді. Яғни, қор нарығына жаңадан шығайын деп жатқан акцияларды
сатып алуға мүмкіндіктері бар. Алайда, қатысу үшін белгілі бір критерийлері
бар. Freedom Finance – да Қазақстандық биржаларда опциондық сауда жүргізуі
үшін 2 тарифы бар:
Кесте 1
Freedom Finance Қазақстандық опциондық тарифтары
Тарифтар
Kase
Aix
Шоттың мазмұны

Премимум
0,2%
0,25%
0

Баланс
0,045%
0,065%
3000тг (1 ай ішінде келісімшарт
жасалынбаса)

Ақшаны шығарып алу

600тг

600тг

Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [4.5]
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Кестені ашып айтатын болсақ, егер баланс тарифын таңдап, алайда 1 ай
ішінде келісімшарт жасалынбаса 3000 теңге көлемінде коммиссия төленеді. Ал,
ақша шешу үшін екі тарифте де 600 теңге комиссия ұсталынады.
Кесте 2
Freedom Finance Амеркандық биржалардың опциондық тарифы
Стандарт
Мәлміле
$0,12/1 акцияға (мин. $1,2)
Шоттың мазмұны
0
Ақшаны шығарып алу
ФФ Банк - 0 тг
Басқа банктер 0,3% (мин. $30)
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [4,5]

Кестені ашып айтсақ, 1 акцияның бағасы аз болғанымен минималды
түрде $1,2 –ға сауда жасау кажет екен. Ақшаны шығарып аларда ФФ Банкінен
процентсіз, ал басқа банктерден 0,3%-пен шешіп ала аламыз.
Jysan Invest
Freedom Finance сияқты АРРФР-дың лицензиясы бар және ресми
Қазақстанның брокерлеріне кіреді.
Кесте 3
Jysan Invest Қазақстандық опциондық тарифы
Комиссиялары
Kase
0,03%+0,01%
Aix
0,05%+0,1% (мин. $2)
Шоттың мазмұны
0
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [6,7]

Кестеде көріп тұрғанымыздай kase-ден келісімшарт 0,03%-бен жасассақ
0,01% комиссиясы ретінде жүреді. Дәл сол сияқты, Aix-та 0,05%-бен
келісімшарт жасасып 0,1%-ын комиссия ретінде төлегенмен минималды түрде
2 доллардан асатын соммаға келісімшарт жасасу қажет.
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Кесте 4
Jysan Invest Амеркандық биржалардың опциондық тарифы
Стандарт
Мәлміле
0,1%+0,03% (мин. $8,5)
Қосымша комиссиялар
1000тг + 5€
Барлығы
0,1%+$8,5+1000тг+5€
Шоттың мазмұны
0тг
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [6,7]

Кестеде көріп тұрғанымыздай келісімшарт 0,1%-бен жасассақ 0,3%
комиссиясы ретінде жүреді және минималды түрде $8,5 сауда жасау
қажет.Бұған косымша банктік комиссиялар бар олар 1000тг+5€ қосылған
соммасында болады. Ал, барлығын жоғарыда көрсетілгендей есептелінеді.
Соңынан ақша шешіп алу әр банкте әр-түрлі болады.
Halyk Finance
Кесте 5
Halyk Finance Қазақстандық опциондық тарифы
Комиссиялары
Kase/Aix
0,04% (мин. 1000тг)
Шоттың мазмұны
0
Ақшаны шығарып алу
Банкке қатысты
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [4,5]

Кестеде көріп тұрғанымыздай kase және Aix-тан келісімшарт 0,4%-бен
жасаймыз, алайда минималды түрде 1000 теңге коммиссиясын ұстап қалады.
Шоттың пайызы 0 теңгені көрсетіп, шоттан ақшаны шығарып алу әр банкте
іртүрлі болады екен.
Кесте 6
Halyk Finance Амеркандық биржалардың опциондық тарифы
Стандарт
Мәлміле
0,1%
Қосымша комиссиялар
0,3%+1500тг+$9,28
Барлығы
0,1%+0,03%+1500тг+$8,5
Шоттың мазмұны
1000тг
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [6,7]
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Кестеде көріп тұрғанымыздай келісімшарт 0,1%-бен жасаймыз. Бұған
косымша банктік комиссиялар бар олар 0,3%+1500тг+$9,28 қосылған
соммасында болады. Ал, барлығын жоғарыда көрсетілгендей есептелінеді.
Соңынан ақша шешіп алу 1000 теңгені құрайды.
Interactive Brokers
Бұл брокерлердің арасында танымал брокер болып табылады және
көптеген елдерде қор нарығына мүмкіндігіні бар. Сондай-ақ, FINRA (регулятор
фондового рынка США) -дан лицензиясы бар және SIPC организациясының
мүшесі болып табылады. Банкроттық болған жағдайда инвесторларды
қорғайтын АҚШ-тағы организация болып табалады.
Кесте 7
Interactive Brokers опциондық тарифы
Тарифтар
Мәміле

Премимум
Баланс
$0,005/Акцияға мин.- $1 $0,0035/Акцияға мин.- $0,35
Макс. - 1%
Макс. - 1%
Шоттың мазмұны
1/ай-$0
1/ай-$0
Келесі-$10
Келесі-$10
Ескерту: Автордың өз ойымен құрастырылған [6,7]

Кестеде көріп тұрғанымыздай келісімшарт $0,005 және $0,0035
сомасында 1 акцияға минималды түрде $1 және комиссия 1%-ін құрайды. Ал,
шоттың мазмұны 1 айда төлемейсіз, ал келесі айдан бастап $10 құрайды.
Сонымен қатар, бұл брокердің басқа брокерлерден айырмашылығы
дробтық акциялар сатып ала алуында. Яғни, сіз 1 акцияны болығымен емес,
1 бөлігін ғана сатып ала аласыз, мейлі ол 50 теңге тұрсын.
Қорытындылай келе, опциондарға, олардың түрлеріне ,атқаратын
қызметтеріне жалпылама сипаттама бердік. Опциондардың сатып алу немесе
сатып алушыларға тиімділігін анықтадық.Опциондар-экономикадағы ең
күрделі құрал екенін білдік. Қазақстанда шет ел нарығына шығуға мүмкіндігі
бар 4 брокерді қарастырдық. Ол брокерлардың пайыздың ставкалары,
комиссиялары және тарифтарын толықтай қарастырдық. Талдау нәтижесінде
Қазақстандық нарыққа Freedom және Jysan, ал Американдық нарыққы Freedom
Global Interacteive brokers жақсы келеді. Себебі, проценттік ставкалары
нарықтарға жақсы келіп тұр.
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. ―Жеке қаржы‖ кітабі, Қазақстанның ашық университеті:
https://openu.kz/storage/lessons/3505/zheke-arazhat_22_lecture.pdf
2. Binary
Options
Trading:https://binary-options-trading.ru/binarnyeoptsiony-v-kazakhstane/
3. 7kun.kz – іскер жаңалықтар сайты: https://7kun.kz/optsion/
4. Қазақстандық қор биржасы: https://kase.kz/ru/
5. Astana International Exchange: https://aix.kz/kk/home-kk/
6. The New York Stock Exchange: https://www.nyse.com
7. Daily Stock Market Overview: https://www.nasdaq.com
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ
Янюшкина Елизавета Сергеевна
студент
Научный руководитель: Никоненко Елена Алексеевна
Шадринский финансово-экономический колледж – филиал
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Аннотация: На примере города Шадринска проведен анализ проблем
развития молодежного предпринимательства. Определены основные причины,
сдерживающие молодежь заниматься предпринимательской деятельностью.
Перечислены формы поддержки молодежного предпринимательства на
региональном уровне.
Ключевые слова: молодежное предпринимательство, причины
незаинтересованности, формы поддержки предпринимательства.
ENTREPRENEURSHIP THROUGH THE EYES OF YOUTH
Yanushkina Elizaveta Sergeevna
Abstract: On the example of the city of Shadrinsk, the analysis of the
problems of youth entrepreneurship development is carried out. The main reasons
that deter young people from engaging in entrepreneurial activity are identified. The
forms of support for youth entrepreneurship at the regional level are listed.
Key words: youth entrepreneurship, reasons for disinterest, forms of
entrepreneurship support.
Молодежь – самая активная часть любого общества. Молодые люди ищут
себя – в карьере, в личной жизни, в отстаивании своих гражданских интересов.
В этом смысле предпринимательская деятельность позволяет проявить себя в
полной мере. Некоторые исследователи сравнивают предпринимательскую
деятельность в некотором смысле с «войной», которую активный человек ведѐт
не только ради достижения поставленных перед собой целей, но и для блага
всего общества.

58
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В настоящее время в Российской Федерации к молодежи относят людей в
возрасте до 30-35 лет. К этой категории можно отнести до трети от всего
населения страны. Причѐм, важно учесть, что данная группа, пожалуй, является
самой разноплановой – по своим интересам, социальному статусу,
национальности, региону проживания и т.д. С научной точки зрения, мы можем
говорить о молодежи одновременно как об активном субъекте, так и объекте
изучения. Проблемы и интересы молодежи, особенности еѐ социализации,
гражданских проявлений исследуются как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Всѐ более актуальной становится проблема реализации
государственной молодежной политики, в том числе в плане инвестиций, и на
муниципальном уровне, это и касается и Курганской области, а также города
Шадринска.
Вопросы изучения социокультурного портрета и ценностных ориентаций
молодежи рассмотрены в работах Ю. Р. Вишневского, Д. Ю. Нархова,
Т. А. Фоминой и др.
Реализация
молодѐжной
политики
на
региональном
уровне
рассматривалась Е. Ф. Лаховой, Г. И. Климантовской, О. А. Блиновым,
Д. Р. Баетовой, Е. Е. Головой, и другими.
Отметим, что, согласно демографическому подходу, молодежь
определяется как поколение, усваивающее функции предыдущих поколений.
Социальный подход подразумевает, что молодѐжь – это определенный
социальный статус.
Численность молодежи в Курганской области на начало 2022 года
составляет 265 400 человек (26% от общего числа населения). К сожалению,
необходимо отметить, что в регионе особенно ярко выражены все негативные
процессы, которые характерны в целом для страны, а именно старение
населения, миграционные процессы. Зауралье относится к экономически
неблагополучным регионам, который молодежь стремится покинуть. Поэтому
на сегодняшний день одна из важнейших задач региональной власти –
удержание молодежи в Зауралье, внедрение различных программ, в том числе
поддерживающих предпринимательскую активность, проявление инициативы.
Так, 29 июня 2021 года постановлением Курганской областной Думы
принят Закон «О молодежной политике в Курганской области». В документе, в
частности, говорится, что «молодѐжная политика в Курганской области –
комплекс
мер
нормативно-правового,
финансово-экономического,
организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового,
59
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
научного и иного характера», реализуемых на территории региона. Эти меры
должны быть направлены на создание условий для развития молодѐжи и еѐ
самореализации в различных сферах жизнедеятельности.
Например, в ноябре 2022 года четыре бизнес-стартапа предпринимателей
из Курганской области стали лидерами среди проектов развития малого и
среднего предпринимательства на программе Акселератор роста малого
бизнеса. Всего свои проекты представили 30 предпринимателей Курганской
области.
Акселератор в Кургане — это серия обучающих треков. Один из них
посвящен возможностям государственной грантовой поддержки. Программа
сопровождалась индивидуальными консультациями, разбором кейсов, работой
участников над собственными проектами. Организатором акселерационной
программы выступил Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».
Отметим, что акселератор роста малого бизнеса — это специальная программа
развития малых компаний, позволяющая предпринимателям из регионов
России при поддержке наставников и корпоративных партнеров получить
возможность сотрудничества с крупным и корпоративным бизнесом, а также
заключить пилотную сделку с федеральной компанией.
Одной из основных мер финансовой поддержки предпринимательства в
Курганской области является компенсация первоначального взноса по
договорам лизинга. Предприятиям компенсируется до 50% от суммы договора,
до 50 млн рублей на приобретение спецтехники и оборудования. Данная мера
поддержки начала действовать с 2020 года
По инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова
фондом микрофинансирования выдаются займы до 5 млн рублей под 0,1%
годовых, сроком на 3 года. Заем можно получить на приобретение техники,
оборудования, строительство зданий, помещений, ферм. Самозанятые также
могут воспользоваться данной мерой поддержки. Сумма займа составит до
500 тыс. рублей под 1% годовых.
Жители Курганской области по вопросам регистрации в качестве
самозанятого, индивидуального предпринимателя, по составлению бизнесплана могут обратиться в центр поддержки предпринимательства. Помощь для
предпринимателей предоставляется на бесплатной основе.
С целью продвижения продукции Курганских предпринимателей на
рынке стран дальнего и ближнего зарубежья помощь оказывает центр
поддержки экспорта. В 2022 году дополнительно введена новая мера
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поддержки - софинансирование транспортных логистических затрат - до 80%
затрат (до 500 тыс. рублей) при перемещении автомобильным транспортом до
границы Российской Федерации.
Таким образом, численность молодѐжи в Курганской области в
настоящее время составляет почти треть от населения региона. Власти Зауралья
в рамках государственных программ стремятся создать условия для реализации
предпринимательской активности молодых людей. Задача молодежи сегодня –
с позитивом смотреть на открывающиеся возможности, реализовать себя через
предпринимательство и найти своѐ место в жизни.
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Аннотация: В работе освещается актуальность исследования вопросов
организации психолого-педагогического сопровождения детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения. Раскрываются содержание и
специфика данного вида профессиональной деятельности психолога.
Ключевые слова: психолог, психолого-педагогическое сопровождение,
система психологической поддержки.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
IN THE CONDITIONS OF PEI
Vereshchagina Marina Vladimirovna
Abstract: The paper highlights the relevance of research on the organization of
psychological and pedagogical support for children in a preschool educational
institution. The content and specifics of this type of professional activity of a
psychologist are revealed.
Key words: psychologist, psychological and pedagogical support,
psychological support system.
Процессы модернизации российского образования стимулируют научный
интерес к проблеме повышения эффективности психологического обеспечения
образовательного процесса, направленного на создание комплексной системы
социально-психологических
и
психолого-педагогических
условий,
способствующих успешному развитию, обучению, воспитанию, адаптации,
реабилитации и личностном росту детей в социуме. Современные требования и
задачи дошкольного образования базируются на идее психологопедагогического
сопровождения
детей,
представляющего
собой
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организованную деятельность, в процессе которой создаются условия для
успешного обучения и развития каждого ребенка в образовательном
пространстве ДОУ.
Сегодня в российской практике разработана и внедряется концепция
психологического
сопровождения
образовательной
деятельности,
учитывающая актуальные запросы и проблемы современного общества [1].
При этом, исследователь отмечает, что объектом психолого-педагогического
сопровождения является учебно-воспитательный процесс, предметом
деятельности которого выступает всестороннее развитие личности ребенка в
системе его отношений с миром, окружающими людьми и самим собой.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал,
что проблема психолого-педагогического сопровождения детей и молодежи
раскрывается в работах О.А. Боковой, С.И. Тарахова, М.А. Лыгиной,
Г.Л. Бардиер, И.А. Ивановой, Т.Н. Чередниковой, Е.И. Казаковой,
М.М. Семаго, И.В. Карпенковой и других исследователей. Так, И.А. Иванова
определяет психолого-педагогическое сопровождение как один из видов
профессиональной деятельности психолога, направленной на создание
социально-психологических условий для успешного обучения и развития
личности ребенка в ситуации взаимодействия всех субъектов образовательновоспитательной деятельности [2].
Отметим, что в современной психологии существуют два подхода к
пониманию содержания психолого-педагогического сопровождения детей и
молодежи. Согласно первому, представленному в трудах Г.Л. Бардиер,
И.А.Ромазан, Т.Н.Чередниковой, И.А. Казаковой и др., это концептуальный
подход к организации работы психолога с дошкольниками и детьми младшего
школьного возраста, направленный на раскрытие внутреннего потенциала
развития субъекта [3], отражающий систему мер по поддержанию нормального
функционирования ребенка в образовательной среде и предупреждение его
дезадаптации. С позиции второго, психолого-педагогическое сопровождение
детей заключается в сопровождении естественного развития ребенка с
предупреждением возможных искажений и торможений в его развитии [3] при
создании благоприятных условий успешного обучения и развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей. К примеру, И.В. Карпенкова
подчеркивает базовую идею психолого-педагогического сопровождения детей,
заключающуюся в движении специалиста вместе с изменяющейся личностью
при своевременном оказании помощи и поддержки в определении возможных
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путей развития личности, что предполагает разработку индивидуальных
траекторий развития ребенка [4].
В
структуре
психолого-педагогического
сопровождения
детей
Е.И.Казакова выделяет три взаимосвязанных компонента:
 систематический мониторинг эмоционального благополучия и
динамики психического развития ребенка;
 создание благоприятных социально-психологических условий для
развития личности ребенка и безопасной развивающей среды, способствующей
максимально полному раскрытию потенциала каждого ребенка;
 комплекс специальных социально-психологических условий по
оказанию помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и
обучении [5].
О.А. Бокова, С.И.Тарахов, Л.А. Головиц, А.М. Царев считают, что в
условиях реализации ФГОС современная система психолого-педагогического
сопровождения детей, с одной стороны, должна включать в себя такие виды
деятельности практического психолога, как психологическое просвещение,
психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция и др., а
с другой, – сопровождение всех субъектов учебно-воспитательного процесса,
включая детей, педагогов, родителей и других специалистов [3, с. 245].
Анализируя результаты исследований по проблеме психологопедагогического сопровождения детей в дошкольных образовательных
учреждениях, мы считаем, что приоритетной задачей психологопедагогического сопровождения в ДОУ в современных условиях является
создание
психологически
безопасной
среды,
которая
включает
доброжелательный микроклимат, высокую вовлеченность детей и родителей в
образовательную и развивающую среду, направленность на развитие
социальных навыков взаимодействия детей со всеми субъектами учебновоспитательного процесса, ориентацию на раскрытие внутреннего потенциала в
развитии личности и стремление к творческой самореализации всех участников
образовательного процесса и т.д.
Исходя из того, что в условиях дошкольного образовательного
учреждения
задачей
психолого-педагогического
сопровождения
образовательно-воспитательного процесса выступает организация совместной
деятельности всех участников данного процесса, что в свою очередь
представляется оптимальным условием по выявлению проблем в развитии
детей и оказанию первичной психологической помощи в преодолении
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трудностей, связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей, а также взаимодействием детей с педагогами, родителями и
сверстниками. В рамках психолого-педагогического сопровождения в
дошкольном образовательном учреждении также необходимо реализовывать
профилактические
программы,
осуществлять
консультативную,
просветительскую и экспертную виды работы с родителями, педагогами и
администрацией ДОУ, направленную на создание условий по психологической
поддержке всех участников образовательного процесса.
Среди основных направлений работы психолога ДОУ по психологопедагогическому сопровождению можно выделить следующие [3].
1. Психологическое
просвещение,
целью
которого
является
формирование у воспитанников, их родителей, педагогических работников и
администрации дошкольного образовательного учреждения потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного
развития; создание условий для полноценного развития и самоопределения
детей на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта детей. В рамках
психологического просвещения психологом решаются задачи по:
 формированию устойчивой мотивации к саморазвитию;
 закреплению знаний о возрастных психологических особенностях
детей;
 индивидуальному консультированию по вопросам обучения и
воспитания детей, а также развитию детско-родительских отношений;
 формированию способности к проектированию и конструированию
эффективных средств и методов взаимодействия с ребѐнком, умения
прогнозировать его поведение и предвидеть результаты работы.
Основной целью работы с семьей является привлечение семей
воспитанников к активному сотрудничеству в плане поиска единых и
эффективных подходов по формированию личности ребенка. Психологическая
профилактика как направление в деятельности психолога, связанное с
предупреждением возникновения явлений дезадаптации воспитанников в
дошкольном образовательном учреждении и разработкой конкретных
рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в
вопросах воспитания, образования, развития и социализации детей.
2. Психологическая диагностика, направленная на углублѐнное
психолого-педагогическое исследование воспитанников, определение их
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индивидуальных особенностей, склонностей личности, потенциальных
возможностей, а также адресное выявление причин и механизмов нарушений в
развитии и социальной адаптации. Психодиагностическая работа ведется
системно, с учетом перспективного плана и результатов предыдущей
диагностики и коррекционно-развивающей работы. Среди основных задач
психодиагностики можно обозначить диагностику:
 познавательной сферы (восприятие, внимание, память, мышление,
речь, мелкая моторика);
 эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения,
страхи, тревожность, самооценка);
 коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками и
взрослыми);
 готовности к школе через определение стартовых возможностей
будущих первоклассников в сформированности предпосылок к продуктивной
учебной деятельности.
Психодиагностическая работа с педагогами и родителями направлена на
выявление особенностей педагогического общения, детско-родительских
отношений, в том числе исследуется «творческий потенциал педагога» с целью
правильной организации инновационной деятельности в условиях дошкольного
образовательного учреждения в рамках работы над обновлением
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО [6].
3. Психологическое консультирование, заключающееся в оказании
помощи воспитанникам, их родителям (или законным представителям),
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в
вопросах развития, воспитания, обучения и социализации детей посредством
диалога с психологом, направленным на определение возможных причин
возникших трудностей, психологической проблемы, целей желаемого
состояния и совместной деятельности. В рамках данного направления
специалисты обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяя
наиболее эффективные методы и приемы коррекционной работы, составляют
индивидуальные программы, распределяют обязанности по их реализации,
уточняют сроки выполнения.
Психологическое консультирование осуществляется систематически по
результатам диагностики, наблюдений, согласно индивидуальным запросам
педагогов, родителей и администрации дошкольной образовательной
организации.
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4. Психологическая коррекция и развитие как направление в
деятельности психолога ДОУ, отражающее активное воздействие на процесс
формирования личности в детском возрасте и сохранение еѐ индивидуальности,
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога,
педагогов, социальных педагогов и других специалистов. Работа с детьми в
данном направлении выстраивается с учетом результатов диагностики,
отражающих особенности психического развития и становления личности
воспитанников, включая уровень развития и особенности познавательных
процессов, эмоционально-волевой и личностной сфер, межличностных
отношений и коммуникативных способностей, а также особенностей
психологической готовности ребенка к обучению в школе.
Таким образом, на уровне дошкольного образования организация
эффективной
системы
психолого-педагогического
сопровождения
в
пространстве ДОУ позволяет решать проблемы развития, обучения, воспитания
и социализации детей внутри образовательной среды учреждения, а также
осуществлять психологическую поддержку всех субъектов реализации
образовательной программы.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социального интеллекта и его
влияния на выбор копинг поведения в ситуации межличностного
взаимодействия. Показано, что социальный интеллект способствует развитию
умения индивида выбирать оптимальный способ поведения в разного рода
социальных ситуациях, включая ситуацию преодоления стресса или жизненных
трудностей, включенных в контекст социального взаимодействия.
Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, копинг,
совладающее поведение, преодоление стресса.
RELATIONSHIP OF SOCIAL INTELLIGENCE
WITH COPING STRATEGIES
Pagaeva Ella Vladislavovna
Abstract: The article is devoted to the problem of social intelligence and its
influence on the choice of coping behavior in a situation of interpersonal interaction.
It is shown that social intelligence contributes to the development of an individual's
ability to choose the optimal way of behavior in various social situations, including
the situation of overcoming stress or life difficulties included in the context of social
interaction.
Key words: intelligence, social intelligence, coping, coping behavior, coping
with stress.
Актуальность данной работы обусловлена научным интересом к
проблеме повышения эффективности в преодолении стрессовых ситуаций,
которые возникают в процессе интенсификации коммуникативных
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взаимодействий при выраженном дефиците времени, динамичности,
неопределенности и противоречивости социальных условий. Исходя из этого,
важной задачей социальной психологии личности выступает сохранение
эмоционального равновесия личности при учете ее социально-психологических
особенностей, обуславливающих процессы совладания. В качестве такого
социально-психологического конструкта мы предлагаем рассматривать
социальный интеллект, который оказывает огромную роль в становлении
личности, предполагая развитие способности понимать себя, свое поведение,
поведение других субъектов социального взаимодействия с целью
моделирования эффективной коммуникации и достижения поставленных целей
в деятельности [1].
Проблеме исследования социального интеллекта посвящены работы
Д. Векслера, Дж. П. Гилфорда, Г.Ю. Айзенка, Г.У.Олпорта, А.А. Бодалева,
В.Н. Куницыной, Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова, Т.Л. Сморкаловой, которые
считали, что развитый социальный интеллект обеспечивает успешность в
различных видах деятельности человека и способствует развитию умения
выбирать оптимальный способ поведения в разного рода социальных
ситуациях. Благодаря способности к прогнозированию собственных действий и
действий других людей [2], лица с высоким уровнем социального интеллекта не
только успешны в общении, но и характеризуются социально-психологической
адаптацией, эффективной социализацией, включенностью в социальные
отношения
разнообразного
характера,
развитием
способности
приспосабливаться, адаптироваться к новой ситуации или социальной позиции
[3].
В психологии под копинг-поведением Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан,
Т.Л. Крюкова, Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.В. Акимова, А.В. Суворова и
др. понимают особый вид социального поведения, которое позволяет индивиду,
используя осознанные действия и способы, обусловленные личностным
особенностями совладать со стрессом или жизненными трудностями [4]. Выбор
типа совладания зависит от субъективной оценки возможности или
невозможности разрешить проблему или изменить сложившуюся ситуацию.
Устойчивые паттерны совладания, в свою очеред,ь формируют копинг
стратегии, или личностные стили совладающего поведения. Под которыми
С.К.Нартова-Бочавер понимает индивидуальный способ взаимодействия
личности с трудной ситуацией в соответствии с ее психологическими
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возможностями, значимостью данной ситуации и с ориентацией на
собственную логику по ее разрешению [5].
Проблеме связи социального интеллекта и копинг стратегий поведения
посвящены работы С.Н. Сорокумовой, А.В. Дмитриевой, Т.Л. Сморкаловой,
К.Б. Шестаковой и др. Так, С.Н. Сорокумова и А.В. Дмитриева, проведя обзор
исследований, посвященных анализу определений и содержания социального
интеллекта и совладающего поведения, определили общность в понятиях
«социальный интеллект» и «совладающее поведение», а также их взаимосвязи
[6]. Исследователи рассматривают социальный интеллект «как средство
познания социальной действительности, которое способствует регуляции
поведения человека в обществе, позволяет интерпретировать информацию,
понимать и прогнозировать действий и поступки людей, обеспечивает
адаптацию к различным социальным ролям, помогает справляться с
ежедневными проблемами, преодолевать трудные жизненные ситуации»
[6, с. 229]. С.Н. Сорокумова и А.В. Дмитриева эмпирическим путем доказали,
что развитие отдельных способностей, которые образуют структуру
социального интеллекта, выступает базой для формирования личностных
психологических ресурсов, выступающих энергетическим, информационными,
поведенческим потенциалом стратегий совладания, что способствует
выработке способов саморегуляции, усложняя и повышая эффективность
совладающего поведения. При этом стили совладающего поведения и копинг
стратегии выступают конструктами сознательного поведения, которые индивид
использует для того, чтобы справиться со стрессом или трудными жизненными
ситуациями.
К.Б. Шестакова считает, что и социальный интеллект, и копинг поведение
генерируют задачи социально-психологической адаптации [7]. По мнению
исследователя, влияние социального интеллекта на копинг стратегии
выражается в общности их функций, которые направлены на снижение
отрицательных эмоций и применение усилий на устранение негативных
воздействий стрессовых ситуаций. Влияние социального интеллекта на копинг
поведение проявляется и в схожести структур, связанных с накоплением
ресурсов для преодоления стресса или решения трудной жизненной ситуации,
пониманием сложившейся ситуации, использованием ее когнитивной оценки, а
также оценкой своих действий по устранению негативного воздействия.
Т.Л. Сморкалова рассматривает социальный интеллект как важную
составляющую личности, которая обусловливает характер, особенности
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протекания социально-психологической адаптации и эффективность
совладания со стрессом и сложными жизненными ситуациями, выступая своего
рода регулятором поведения [8, c. 184-185]. Исследователь сравнивала группы
студентов с разным уровнем развития социального интеллекта по
предпочтительности
копинг
стратегий.
Результаты
исследования
Т.Л. Сморкаловой позволили сделать выводы о том, что лицам с низким
уровнем развития социального интеллекта свойственны сложности в
прогнозировании поступков других людей и в понимании их вербальных и
невербальных реакций, а также неадаптивные копинг стратегии, такие как:
активное избегание, отражающей отрицание проблемы и уход от выяснения
отношений; относительность, что проявляется в приуменьшении последствий
сложившейся трудной ситуации; самообвинение и агрессивность, которые
связаны с обвинением себя или другого человека в случившемся
[8, с. 186-187]. У респондентов со средним уровнем развития социального
интеллекта преобладают адаптивные и относительно адаптивные копинги,
такие как: проблемный анализ с рационализацией ситуации, сохранение
самообладания;
относительность
и
конструктивную
активность,
заключающуюся во временном переключении на что-то иное. Исследователь
отмечает, что лица со среднем уровнем социального интеллекта обладают
довольно хорошими способностями в анализе и распознавании характера и
динамики ситуаций межличностного общения и взаимодействия. При их
преодолении они верят в успешность их разрешения. И только в случае
затяжного характера трудной жизненной ситуаций, они предпочитают
отступить или дистанцироваться от ее участников [8, с. 188].
Опрошенные с высокими показателями в развитии социального
интеллекта демонстрируют предпочтение как адаптивных, так и неадаптивных
копинг стратегий. Обладая развитыми способностями к прогнозированию
поведения других людей и предвидению его последствий, выстраиванию
стратегий собственного поведения для достижения поставленной цели, они
чаще всего используют стратегию «проблемный анализ», а также сохранение
самообладания; поддержку других людей, конструктивную активность в случае
невозможности найти решение проблемной ситуации прямо сейчас; и
агрессивность, вероятно, связанную с ситуацией фрустрации, когда ситуация
межличностного взаимодействия является нетипичной [8, с. 189]. Таким
образом, исследование Т.Л. Сморкаловой показало, что лица с высокими
показателями социального интеллекта, попадая в сложные ситуации
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межличностного общения, стремятся анализировать возникшие трудности и
последствия выбираемых стратегий их разрешения, сохраняя веру в
собственные силы.
Таким образом, исследователями была доказана связь социального
интеллекта со стратегиями совладания со стрессом или трудными жизненными
ситуациями. Но, несмотря на существующие исследования в данном
направлении, проблема изучения связи социального интеллекта и копинг
стратегий в кросс-культурном аспекте не представлена в современных
исследованиях, что и позволило обозначить проблему нашего дальнейшего
исследования.
Мы
предполагаем,
что
существуют
не
только
этнопсихологические особенности проявления социального интеллекта в
различных этнических общностях, но и возможно различное сочетание его
уровней с особенностями копинг поведения в зависимости от этнической
принадлежности респондентов.
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Аннотация: Статья посвящена взаимному влиянию как средств массовой
информации на современную молодежь, так и наоборот. Рассмотрены
исследования и проведены сравнительные анализы по взаимодействию СМИ на
примере телевидения. Определены факторы негативного и позитивного
влияния медиа систем. В статье показано, как телевидение оказывает влияние
на подростков, нередко предлагая тот или иной контент. Приводятся примеры
позитивного и негативного воздействия на современную молодежь и
подростков, а также пути их решения.
Ключевые слова: Современная молодежь, влияние СМИ, проблематика,
средства массовой коммуникации, двойственное влияние, медиа система, медиа
индустрия, информативный голод.
Если поразмыслить, на сегодняшний день мы не можем даже представить
свою жизнь без разнообразных гаджетов и без средств массовой
информации. Мы постоянно переписываемся с друзьями в интернете,
ежедневно следим за новостями по телевизору, читаем интересные
своевременные статьи в прессе. Считается, что большинство населения — это
современная молодежь, и как раз-таки она является основным потребителем
СМИ, в свою очередь, СМИ имеет ответное влияние на молодежную
аудиторию. Также мы наблюдаем, что существует негативное и позитивное и
медиа-воздействие на молодых людей, но чаще сейчас мы слышим о
негативном воздействии средств массовой информации, которое часто
выражается в неадекватном поведении в обществе. Для того чтобы негативного
влияния стало меньше, мы считаем, что нужно ввести обязательную цензуру, не
важно, кому от этого будет выгодно или не выгодно и не смотря на то, в каком
обществе мы сейчас живем.
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Негативное влияние роли СМИ.
Сегодня каждый современный человек, живя в современном мире,
постоянно сталкивается с разными видами средств массовой информации.
Роботизированность и цифровизация настолько прочно основались в нашей
повседневной жизни, что мы даже не можем себе представить существования
без них. Для нашего общества стало, довольно обыденным слушать прогноз
погоды на день, смотреть новости или телепередачи по любимому телеканалу,
узнавать счѐт спортивного матча, отслеживать новости в спортивной индустрии
на спортивном сайте, листать ленту новостей через Интернет, слушать
современную музыку на волнах полюбившейся FM-радиостанции.
Давайте разберемся, какую роль занимают СМИ в жизни современных
людей? Какой характер влияния оказывает СМИ на образ жизни современных
людей, на их привычки, поведенческие стереотипы, и т.д.? И, вообще,
существует ли это влияние на современных людей?
Мы считаем, что проблематика влияния средств массовой информации на
поведение современной молодѐжи - актуальна в современном обществе, т.к.
большую часть населения составляет молодежь (более 60%), а СМИ является
«четвертой властью», которая имеет большое влияние на формирование мнения
молодежи, а также на воспитание подростков и т.д.
Молодежь - это такая социальная группа, которая максимально
использует СМИ и жадно черпает полученную информацию разного
содержания. Потому что молодые люди хотят быть в курсе всех событий и
очень любознательны. Их интересуют события, которые происходят не только
в их городе, но и во всѐм мире. Фактом является то, что молодежь проявляет
заинтересованность информацией.
Современная молодежь, а также подростки оказываются включенными в
новую как для них реальность, которую они осваивает спонтанно, часто без
целенаправленной помощи наставников. Эту роль «наставников» в медиа
современном обществе берут на себя посредники в виде средств массовой
коммуникации: телевидения, прессы, интернета, радио, мобильной связи.
сегодня они становятся для молодежи абсолютно естественной средой
обитания и имеют большее значение в социализации личности современной
молодежи [1].
Здесь автор говорит о том, что «наше общество» с самого начала не
предостерегают от каких-либо телепередач или программ. Нынешняя молодежь
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свободна при выборе тех или иных медиа средств, потому что есть из чего
выбирать, будь это телерадиовещание или интернет.
СМИ создают двойственное влияние на образ жизни нынешней
молодежи: с одной стороны, они провоцируют развитие вредных привычек,
способствуют развитию психологического дискомфорта, развитие химических
зависимостей, и пр. с другой стороны, они выступают как фактор, который
стимулирует формирование здорового образа жизни у молодежи.
Существующее мнение, о том, что роль СМИ преувеличена в
формировании образа жизни молодежи, на нее списывают все существующие в
молодежной среде проблемы на счет «влияния запада» и коммерции радио,
телевидения и прессы. В советские времена в СМИ не было никакой рекламы, и
цензура не пропускала ничего, что могло бы сказаться отрицательно на образе
жизни молодого человека или личности человека. Не только СМИ сегодня
ведут к тому, что значительная часть населения ведет к нездоровому образу
жизни. При этом роль СМИ в формировании образа жизни нельзя
недооценивать. Однако важно отметить, что именно в последнее десятилетие
огромные средства, которые вкладываются международными корпорациями в
рекламу сигарет и алкогольных напитков, не идут в сравнение с
финансированием статей, программ, передач, посвященных здоровому образу
жизни молодежи [2].
Существует 2 характера воздействия СМИ на молодежь. СМИ могут
производить как позитивное, так и негативное воздействие на молодое
поколение. Таким образом, СМИ имеет две стороны медали, две стороны
воздействия. Давайте будем прослеживать характер этого влияния на примере
телевидение, как один из наиболее влиятельных и значимых видов СМИ.
Если рассмотреть социологические исследования последних десятилетий,
которые проводились в нашей стране, а также за границей, многократно
подтверждали, что в структуре молодежного и детского произвола лидирует
просмотр телепередач как наиболее доступная, универсальная форма
препровождения
свободного
времени.
Прислушиваясь
к
мнению
исследователей, огромное воздействие телевидения производится на
формирование представлений о состоянии современного с общества, об уровне
существующей в нем справедливости. В меньшей мере телевидение влияет на
формирование общественного идеала, связанного с представлениями про
идеальный способ жизни, социальной справедливости, идеальным
общественным строем, идеалом и желанными качествами человека.
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Можно утверждать, что именно средства массовой информации в лице
телевидения, транслируют стили, модели и образцы сознания и поведения
человека.
Рассмотрим негативное влияние. В наше время особой остро стоит
проблема телевизионного насилия. Практически во всех современных фильмах,
сериалах, и мультиках существует явное или косвенное насилие. В научном
лексиконе термин «телевизионное насилие» давно используется, и оно же
объединяет в себе демонстрацию ущербов персонажам телевизионных
программ или нанесения повреждения персонажам игр, и это считается
«нормой». Как следствие, причина последующей агрессии в этом.
СМИ являются также источниками пошлой искаженной информации.
В телевидении транслируется множество фильмов с эротическими сценами,
которые опошляют, развращают современную молодежь. Опасно то, что эту
пошлость, мы видим не только по телевидению, но и в журналах, газетах, в
Интернете - повсюду. Если какой-либо видео ролик или же трейлер к фильму
не сопровождается какими-либо сексуальными сценами, то это видео не будет
продаваемым и не будет интересным.
Позитивное влияние роли СМИ.

СМИ удаляют «информационный голод» молодежи; держит в курсе
всех происходящих событий;

СМИ повышают политическую культуру населения;

служат взаимным информированием информацией власть и
население;

снимают напряженность социального характера [3].
Но все эти проблемы касаются подростков 12-16 лет, потому как они
являются всеядной аудиторией телевидения. В этом возрасте им многое
интересно, у них появляются кумиры, которым они подражают (актеры, певцы,
спортсмены).
Практически нет передач, адресованных молодежи, тем, кому от 17 до 24,
на TV. Этому возрасту уже не интересны поцелуйные истории «Элен и ребята»
и сопливые «звезды» с пирсингом на пупке. Молодежи не интересны еще
мыльные мелодрамы и сплетни про знакомых В. Вульфа и О. Пушкиной.
Криминал отторгается в принципе - их в реальности достаточно. А что же
нужно? [4]
Действительно, что нам нужно? Ответы на важные жизненные вопросы.
Самая распространенная претензия, кроме негодования на рекламу: отсутствие
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познавательных программ. Устройство мира и какое место человек занимает в
этом мире; отношения коллектива и индивидуума в коллективе и в обществе;
противоречия истинной любви; пути к семейному счастью - вот, что заботит
нас больше всего. Нам необходимо реальное знание, чтобы понимать, что
происходит здесь и сейчас.
Все эти реалити-шоу «Дом 2» или же программы на «Муз-ТВ» с
денежными выигрышами, они настолько однотипны и ущербны, построены на
фальши и нормальный здравомыслящий человек в это не поверит.
К сожалению, все эти телепрограммы также смотрят дети, и подростки, а СМИ
задают определенные для современной массовой культуры идеальные образцы
личности и нормы поведения. Эти нормы поведения стократно проецируются
на молодежную субкультуру и тем самым прививаются подросткам. Тем
самым формируется их реальное поведение и ценностные ориентации. Особый
интерес представляет анализ как негативных, так и позитивных моделей
социального поведения, которые распространяются через каналы средств
массовой информации, так как это имеет прямое отношение к механизмам
социализации подростков и пониманию содержательного контекста.
Если проследить существующее противоречие в ценностных установках
молодых людей: с одной стороны, по результатам факторного анализа
просматривается четкая ориентация на стандарты западной жизни, с другой
стороны на уровне сознания появляется стремление к личной независимости, к
хорошим и стабильным межличностным отношениям, к созданию полноценной
семьи и получению достойной работы в будущем. Телевидение в данном
контексте играет практически главную роль в формировании ценностных
установок молодежи. Поскольку молодежь обособлена в культурном плане от
старшего поколения, то телевидение, которое использует в своих трансляциях
западные фильмы и передачи, успешно продвигает западный образ жизни и
западное восприятие мира [5].
Подводя итог этой статьи, можно сказать, что влияние средств массовой
информации на поведение молодежи однозначно существует, и притом оно
существенное. Молодежь - это социальная группа, которая очень сильно
поддается влиянию массовым медиа. Также мы выяснили, что существует
негативное и позитивное медиа воздействие на современную молодежь. Все
чаще мы слышим о негативном воздействии средств массовой информации,
которое выражается в неадекватном поведении в обществе среди молодежи и
подростков.
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Мы считаем, что социолог, который обратится к проблеме влияния СМИ
на молодежь, должен изучить способы значительного уменьшения влияния
информации негативного содержания. В противном случае, у нового поколения
формируются неправильные ценностные установки в жизни. Будет грустно
смотреть на их образ жизни, ведь он будет достаточно примитивен и
однообразен. В идеале было бы ввести цензуру на фильмы с элементами
насилия и эротики, на эротические материалы в журналах, газетах, TV и т.д.
Эту проблему важно и нужно решать, даже несмотря на то, что кому-то
это будет не выгодно. Не обращая внимания на то, что мы живем в
демократическом обществе. В первую очередь, характеризовать наше молодое
поколение должны здоровый образ жизни, глубина доброй морали и высокий
реализованный интеллектуальный потенциал.
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Введение
Актуальность исследования: дошкольный возраст ребенка – это период,
когда происходит первоначальное фактическое формирование личности. Тесно
связанные друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы развиваются,
происходит формирование самосознание. В данном возрасте происходит
осознание ребенком самого себя, потребностей, мотивов в мире человеческих
отношений. Именно в этот период очень важно заложить основы для
адекватной самооценки. Все это позволит ребенку оценить себя правильно,
реально оценивать свои силы к задачам и требованиям социальной среды, и в
соответствии со всем этим ставить перед собой задачи и цели.
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Цель данной работы: в выявлении психологических особенностей
развития самооценки у детей старшего дошкольного возраста, определяющие
развитие самооценки.
Объект исследования: личность детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: особенности проявления самооценки у детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Определить основные подходы к изучению самооценки в
отечественной и зарубежной психологии;
2. Выявить психологические особенности старшего дошкольного
возраста, определяющие развитие самооценки у детей;
3. Определить сущность понятия самооценка и ее особенности
проявления у детей старшего дошкольного возраста.
Существует гипотеза данного исследования, в основу которого легло
предположение о том, что существует зависимость между особенностями
проявления самооценки у детей дошкольного возраста и уровнем развития
самооценки.
Теоретические аспекты проблемы развития самооценки у детей старшего
дошкольного возраста. Основные подходы к изучению самооценки в
отечественной и зарубежной психологии
В регуляции поведения важным фактором является самооценка.
В разработку данной проблемы наибольший вклад внесли такие
психологические направления как гуманистическая школа, символический
интеракционизм, психоанализ.
Проблема самооценки, как одна из главных проблем психологии
личности, изучалась в трудах различных отечественных и зарубежных
психологов.
В области изучения самооценки первопроходцем можно назвать
У. Джемса. Он выделил функции самосознания и сознания, их адаптивную роль
в деятельности человека. В своей концепции особую роль У. Джемс отвел
самооценке, выделив ее тесную связь с социальным положением в обществе
(статусом человека).
По рассматриваемой проблеме больший интерес представляют работы
представителей символического интеракционизма - Г. Келли, Д. Мид,
Ч.Х. Кули, М. Куна. Рассматривая личность в аспекте социальных отношений
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Ч.Х. Кули выдвинул теорию ―ЗЕРКАЛЬНОГО Я‖, которая отражает
зависимость образа ―Я‖ от мнения и оценок окружающих. С раннего детства
формируется представление о себе в ходе взаимодействия индивида с другими
людьми.
По Р. Бенсу, самооценка-это личностное суждение о собственной
ценности. Проявляется она в сознательных суждениях индивида, в которых тот
пытается сформулировать свою значимость. Исходя из генезиса развития
самооценки и ―Я-КОНЦЕПЦИИ‖, Р. Бенс утверждает, что человек склонен
оценивать себя именно так, как, по его мнению, оценивают его другие люди.
Большинство отечественных психологов считают, что самооценка
возникает в следствии организации своего поведения, отношения с
окружающими людьми и деятельности-А.Е. Соловьев, Л.И. Божович,
М.Г. Ярошевский, Л.И. Рувинский и др. По словам Л.И. Божовича, познание
другого не только опережает познание самого себя, но и еще служит для нее
опорой и источником. Можно сказать, что сопоставление себя с другими,
сравнение-это общепризнанный критерий самооценки.
Таким образом, самооценка является оценочной составляющей
―Я-КОНЦЕПЦИИ‖ и одной из форм самосознания.
Развитие самооценки происходит на протяжении всей жизни человека, а
именно ориентиры для самооценки, сформировавшиеся в детстве,
поддерживают сами себя в течение всей жизни человека, отказаться от которых
чрезвычайно трудно.
Психологические особенности старшего дошкольного возраста,
определяющие развитие самооценки у детей
У детей в старшем дошкольном возрасте происходит оценка собственных
поступков и вследствие ограниченности адекватного расценивания своих
возможностей ребенок верит оценки себя другим людям, таким образом,
оценивает себя через призму отношения других людей к себе. Также большую
роль играет положение ребенка, которое он занял в своем окружении.
Отражение в самооценки у дошкольника старшего возраста находят
развивающиеся у него чувства стыда и гордости.
В формировании самооценки играют многие факторы, а именно:
 Его окружение
 Родители (личный пример, их оценка)
 Образовательные учреждения
 Воспитание
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 Особенности своей деятельности
 Уровень интеллектуального развития
Самооценку в психологии можно характеризовать по уровню: высокая,
средняя, низкая. По реалистичности: адекватная, неадекватная (завышенная,
заниженная). По устойчивости: стабильная, нестабильная.
Сформировать адекватную самооценку у ребенка необходимо для
успешной социализации. Ведь уже в старшем дошкольном возрасте у ребенка
уже накапливается определенный опыт и закладываются стереотипы
поведенческих реакций. Завышенная самооценка у ребенка искажает его
понимание о своих возможностях, где он преувеличивает свои результаты.
Но в тоже время это можно рассмотреть с положительной стороны в
организации деятельности, ведь это укрепляет силы ребенка. А вот
отрицательное воздействие на развитие личности ребенка оказывает
заниженная самооценка.
Специфика самооценки детей старшего дошкольного возраста
В дошкольном возрасте начинает формироваться личность. За это время
ребенок приобретает очень многое, что определяет его как личность и
последующее интеллектуальное развитие.
Самооценка оказывает сильное влияние на детей дошкольного возраста,
его поведение, инициативность в разных видах деятельности, межличностных
контактов и проявления самостоятельности. В своем большинстве детская
самооценка формируется при общении с другими людьми, особенно взрослыми
и если по каким то причинам ребенок не может обеспечить себе полное
внимание взрослого успехами в какой-либо деятельности, то делают это,
нарушая правила поведения (выкрикивать с места на занятиях, баловаться,
комментировать в слух действия воспитателя), тем самым стремится быть на
виду, обратить на себя внимание, стараются выделиться на фоне других
детей. Таких детей можно отнести к категории с неадекватно завышенной
самооценкой. В то время как дети с заниженной самооценкой часто не
решительны, молчаливы, скованны в своих движениях, малообщительны.
Такие дети могут расплакаться в любой момент, ведь они очень чувствительны,
не стремятся к сотрудничеству и не могут постоять за себя. Детям с
заниженной самооценкой трудно включаться в какую-либо деятельность, они
тревожны и не уверены в себе, кажутся медлительными.
В большинстве случаев дети с адекватной самооценкой умеют
анализировать результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины
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своих ошибок. Такие дети активны, уравновешенны, уверены в себе,
настойчивы в достижении цели. У детей с адекватной самооценкой имеется
стремление к сотрудничеству, помогать другим, ведь они достаточно
дружелюбны и общительны. Им свойственно стремление к успеху.
Познание пределов своих сил у дошкольников в старшем возрасте
происходит на основе общения со сверстниками, взрослыми и собственного
практического опыта.
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Аннотация: в статье говорится о средствах формирования
поликультурной компетентности на примере одного из разделов
образовательной области «Технология», указана цель, задачи и содержание
раздела «Художественные ремесла», расписан учебно-тематический план,
указаны предполагаемые результаты обучения (личностные, регулятивные,
коммуникативные, познавательные).
Ключевые слова: технология, поликультурная компетентность,
толерантность, раздел «Художественные ремесла».
THE STUDY OF THE SECTION "ARTISTIC CRAFTS"
AS A MEANS OF FORMING MULTICULTURAL COMPETENCE
Belyavskaya Irina Aleksandrovna
Abstract: the article talks about the means of forming multicultural
competence on the example of one of the sections of the educational field
"Technology", the purpose, objectives and content of the section "Artistic Crafts" are
indicated, the educational and thematic plan is painted, the expected learning
outcomes (personal, regulatory, communicative, cognitive) are indicated.
Key words: technology, multicultural competence, tolerance, section "Artistic
crafts".
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В национальной доктрине образования в Российской Федерации среди
основных целей и задач образования на третьем месте стоит задача обеспечить
формирование культуры мира и межличностных отношений.
На данный момент, одной из проблем воспитания является формирование
личности, носителя гуманистических идей толерантности в межэтнических
отношениях. Важной задачей является приобщение школьников не только к
культуре своего народа, но и формирование высокого уровня поликультурной
компетентности.
Успешное формирование поликультурной компетентности может быть
обеспечено только целостным образовательно-воспитательным процессом,
который включает образование, воспитание и развитие полноценной личности.
Одной из форм формирования поликультурной компетентности обучающихся
является образовательная область «Технология».
Предмет «Технология» представляется прикладным, то есть познание и
мастерство, приобретенные на занятиях по истории, литературе,
изобразительному искусству и прочих предметах, используются в практической
работе. Подобное интегрирование представляется благоприятной основой для
формирования культуры поведения, ответственности и исполнительности,
осознанного взаимоотношения к труду, почтения к государственным обычаям,
толерантного отношения друг к другу, отрицательного взаимоотношения к
вредоносным привычкам, заботе о здравом виде существования.
На уроках технологии, необходимо знакомить обучающегося с
этническим искусством, вырабатывать креативный подход к сохранению и
восстановлению классических ремесел. К этой задаче приурочены работы
таких ученых, как Т.С.Комарова, В.М. Василенко, В.С. Воронов,
А.В. Бакушинский и других. Народное искусство, поглотило в себя богатый
опыт многовекового творчества, мудрости и талантов множества поколений и
народов, оно раскрывает пространство для творчества и становления
обучающихся, создает их жизненный путь наиболее устойчивым, нравственно и
интеллектуально богаче. Разнообразие видов народного искусства и материалов
для деятельности при изучении раздела «Художественные ремесла» дает
возможность выявить скрытые таланты обучающихся, определиться с
материалом и техникой, даст полезное воздействие на развитие
художественной культуры обучающихся, развивая при этом понимание о
значимости поликультурного взаимодействия различных народностей,
обращение к образцам различных культур.
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В течение многочисленных лет учителя трудятся над задачей
формирования
творческой
толерантной
личности обучающихся и
формирование их поликультурного восприятия окружающего мира. Более
красочным образцом в достижении определенной цели представляется
созидательный подход и деятельность по подобным разделам, как «Создание
продуктов из текстильных материалов», «Интерьер дома» и, безусловно,
«Художественные ремесла».
Уроки раздела «Художественные ремесла» содействуют воспитанию
художественной культуры обучающихся, формированию трудолюбия,
усидчивости,
интереса,
творческого
мышления,
что
способствует
формированию поликультурной компетентности. Раздел «Художественные
ремесла» содержит в себе многообразие декоративно-прикладного искусства.
Это непростое, богатое по части декоративных возможностей искусства,
абсолютное по части идейно-образного содержания проявления прогрессивной
культуры. Традиционные центры народного творчества исторически
сформировались и сопряжены, в главную очередь, с присутствием того или
иного природного материала, с пересечением торговых путей, центрами
культуры. Около любого творческого коллектива выработалась собственная
художественная
концепция,
собственная
школа
профессионализма,
собственный стиль выразительности [Лыкова, 2017, с. 144].
Раздел «Художественные ремесла» рассчитан для обучающихся 5-х
классов. Теоретический и практический материал осваивается 8 часов, 1 раз в
неделю. Учебные материалы составлены на базе учебника по технологии для
5 класса, под редакцией В.Д. Симоненко.
Самая действенная, эффективная и в то же время более продуктивная
форма приобщения обучающихся к осмыслению высочайшей внутренней
важности, поэтичности и красоты творений общенародного искусства –
практическое участие самих ребят в формировании всевозможных изделий.
Причастность к креативному ходу производства художественных изделий.
Близких тем в технологии, что формируют народные мастера, не только и не
столько развивает в обучающихся опыт деятельности с материалами, но
главное, дает возможность им почувствовать удовольствие от того, что они
научились изготавливать изящные и нужные принадлежности, ощутить себя
творцами и живописцами.
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Содержимое раздела «Художественные ремесла» в 5 классе.
Цели и задачи изучения раздела.
1. Ознакомить с историей и типами лоскутного шитья, инструментами и
устройствами для шитья, подготовки ткани, инструкциями ухода за изделиями.
2. Обучить производить изделие (прихватка) в технике лоскутного
шитья; шить согласно контуру простыми швами.
3. Совершенствовать творческие возможности и высокохудожественный
вкус.
Развивать
трудолюбие,
усердность,
добросовестность
[Симоненко, 2012, с.160].
Предполагаемые результаты преподавания:
Личностные:
– Выражать самостоятельность и индивидуальную ответственность за
собственные действия на основе взглядов о моральных нормах, дружелюбность
и эмоционально- нравственную отзывчивость, восприятие и сопереживание
ощущениям прочих людей.
– Выражать позитивные качества личности, организованность,
усердность, изысканность.
Метапредметные:
Познавательные:
– Понимать значимость изучения универсальных умений сопряженных
с исполнением упражнений и практической деятельности.
– Осмысливать технологию производства изделия.
– Выполнение правил техники безопасности при исполнении труда.
Коммуникативные:
– Освоить способы положительного взаимодействия с ровесниками.
– Обладать способностью разъяснять погрешности при исполнении
практической деятельности [Агибалова, 2015, с. 223].
Регулятивные:
– Обладать способностью исполнять поручение в соответствии с
установленной цель.
– Создавать рабочее место; видеть основания успеха/неуспеха учебной
работы и разумно функционировать даже в обстановке неуспеха.
– Осуществлять контроль и производить оценку учебных действий в
соответствии с установленной проблемой и критериями ее осуществления.
– Предопределять более действенные результаты.
– Освоить логичными деяниями сопоставления, разбора, синтеза,
обобщения, систематизации согласно наследственным особенностям,
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определения аналогий и причинно-следственных взаимосвязей, концепции
размышлений, отнесения к популярным суждениям.
В ходе изучения раздела учащийся научится:
– Составлять план технологического процесса и процесса работы.
– Подбирать материалы с учетом характера предмета работы и
технологии.
– Выбрать приборы и оборудование с учетом условий технологии и
материально-энергетических ресурсов.
– Производить с помощью ручных приборов и оснащения для швейных
и декоративно-прикладных работ, швейной машины несложные по устройству
модели швейных изделий, воспользовавшись технологической документацией.
– Разбирать разновидности традиционных общенародных промыслов;
исполнять несложные разновидности рукоделия с текстильными и
поделочными материалами [Гусев, 2018, с. 94].
Ученик приобретет возможность обучиться:
– Употреблять полученные познания и умения в практической и
повседневной жизни, а кроме того выполнять моделирование разных видов
оформления художественного изделия.
– Производить изделия декоративно-прикладного искусства.
В таблице 1 представлен
учебно-тематический план раздела
«Художественные ремесла»
Таблица 1
Учебно-тематический план раздела «Художественные ремесла»
№
1
2

3
4
5

Наименование темы

Количество
теоретических часов
Декоративно-прикладное искусство
1
Основы композиции и законы 1
восприятия цвета при создании
предметов декоративно-прикладного
искусства
Исторические и технологические 1
аспекты лоскутного шитья
Художественная
обработка 1
материалов. Лоскутная техника.
Технология изготовления изделий из
лоскутного шитья. Практическая
работа.
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Количество
практических часов

2
2
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Таким образом, народное искусство, включая все его типы, располагает
немалыми воспитательными способностями. Оно несѐт в себе огромный
культурный заряд, эстетический и нравственный эталон, веру в торжество
красивого, в победу блага и правильности. Общенародное искусство дает
возможность приобщать обучающихся к духовной культуре собственного
народа, внимательно и понимающе относиться к культурным традициям
другого, что бесспорно способствует формированию поликультурной
компетентности.
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Аннотация: Вопросы взаимодействия образовательных организаций в
образовательном пространстве являются актуальными на современном этапе.
В данной статье рассматриваются формы и методы работы по организации
взаимодействия между учреждениями дополнительного образования и
общеобразовательными учреждениями, которые способствуют развитию
интеллектуальных способностей обучающихся, а, следовательно, улучшению
качества образования.
Ключевые слова: образовательное пространство, дополнительные
общеразвивающие программы, одаренные дети, система образования,
образовательные организации
INTEGRATION OF GENERAL AND ADDITIONAL EDUCATION
IN MODERN CONDITIONS
Kotareva Natalia Ivanovna
Kosukhina Irina Viktorovna
Kosinova Anastasia Pavlovna
Abstract: The issues of interaction of educational organizations in the
educational space are relevant at the present stage. This article discusses the forms
and methods of work on the organization of interaction between institutions of
additional education and general education institutions, which contribute to the
development of intellectual abilities of students, and, consequently, improve the
quality of education.
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Возрождение России связано не только с решением политических,
экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием
человека,
формированием
у
него
духовно-нравственных
качеств.
На необходимость усиления внимания к вопросам воспитания подрастающего
поколения ориентирует государственная политика.
Суть проблемы состоит в том, что современная российская школа, если
она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое
качество
образования,
должна
построить
принципиально
иную
функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе
полноты образования. Последнее означает, что в российской школе впервые
базовое (основное) и дополнительное образование детей могли бы стать
равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым
создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного
личностного (а не только интеллектуального!) развития каждого ребенка.
В этих условиях школа наконец-то смогла бы преодолеть интеллектуальный
перекос в развитии учащихся и создать основу для их успешной адаптации в
обществе. Особого внимания заслуживают школьники с высокой мотивацией к
обучению.[2]
В России накоплен значительный опыт работы с одаренными детьми.
В субъектах Российской Федерации осуществляются попытки создания
регионального образовательного пространства, объединяющего учреждения
образования, культуры, спорта, молодежной политики и других ведомств,
работающие с одаренными и талантливыми детьми. Создаются ресурсные
центры сопровождения развития одаренных детей, накоплен уникальный опыт
их научно-исследовательской и творческой деятельности. Не только в
городской местности, но и в условиях села есть возможности для
сопровождения способных и одаренных детей, для этого используются
образовательные ресурсы социума и Интернет, сетевое взаимодействие
образовательных учреждений на муниципальном уровне.
Задачи, поставленные перед системой образования, предполагают
развитие одаренности на основе непрерывной образовательной траектории для
обучающихся в системе образовательных учреждений различных типов и
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видов, а также научно-исследовательских учреждений, организаций культуры
[3].
Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования предусматривают, в том числе, реализацию дополнительных
образовательных программ. При этом возможна реализация программ как
непосредственно в общеобразовательном учреждении, так и на базе
учреждений дополнительного образования детей. В целях обеспечения качества
освоения
образовательных
программ
дополнительного
образования
обязательным
условием
является
должное
кадровое
обеспечение
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, в том числе
и за счет привлечения высокопрофессиональных работников учреждений
дополнительного образования.
В Старооскольском городском округе проблеме выявления, развития и
сопровождения одаренных детей уделяется огромное внимание, что красной
нитью проходит в муниципальной программе «Развитие образования
Старооскольского городского округа на 2020-2025 годы».
И
определенная
роль
в
достижении
поставленных
перед
образовательными организациями задач по развитию одаренных детей
отводится учреждениям дополнительного образования, в том числе и МБУ ДО
«Центр дополнительного образования «Одаренность».
В отличие от других учреждений дополнительного образования
Старооскольского городского округа, МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» реализует
дополнительные общеразвивающие программы, направленные на углубление
знаний обучающихся по предметам, входящим в учебный план
общеобразовательных учреждений, т.е., основной задачей нашего учреждения
является работа с интеллектуально одаренными детьми.
Выявление одаренных учащихся начинается уже с дошкольного возраста.
На данном этапе основная задача педагога развитие интеллектуальнотворческого потенциала детей, привлечение их к научно-исследовательской
деятельности. Именно с этой целью в Старооскольском городском округе МБУ
ДО «ЦДО «Одаренность» ежегодно проводится муниципальная конференция
юных исследователей, муниципальный этап Российского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я исследователь», которые позволяют выявить детей с
незаурядным мышлением и экстраординарными способностями. Дети,
отмеченные в ходе данных мероприятий, заносятся в муниципальный банк
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данных, после чего с ними организуется целенаправленная работа.
Сопровождение одаренных учащихся 5-8-х классов осуществляется
посредством вовлечения детей в олимпиадное движение, а так же в научноисследовательскую деятельность. На данном этапе Центр «Одаренность»,
учреждения дополнительного образования, Старооскольский институт развития
образования, Центр психолого-медико-социального сопровождения работают
во взаимодействии друг с другом.
В сопровождении данной категории
одаренных учащихся мы делаем основной акцент на подготовку к
всероссийской олимпиаде школьников, которая осуществляется в рамках
системных занятий с лучшими педагогами Старооскольского городского
округа.
В работе с учащимися 5-8 классов особую функцию выполняют
школьные научные общества, занятия в которых способствуют повышению
интереса учащихся к исследовательской деятельности, развитию интеллекта в
самостоятельной интеллектуальной и творческой видах деятельности с учетом
индивидуальных особенностей и склонностей. Работа, организуемая с
учащимися 9 – 11 классов, носит, в основном, индивидуальный характер.
Поэтому самая распространенная форма с учащимися на этом этапе - занятия
по индивидуальным учебным планам, которые являются одной из форм
педагогической поддержки личностного, жизненного и профессионального
самоопределения учащихся. Для развития учащихся с повышенным уровнем
способностей Центром организуются занятия преимущественно с
преподавателями средних и высших учреждений профессионального
образования. В рамках подготовки к региональному и заключительному этапам
всероссийской олимпиады школьников для учащихся 9-11-х классов
организуются учебно-тренировочные сборы с преподавателями учреждений
среднего и высшего профессионального образования с использованием их
материально-технической базы: БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГУ, МИСиС, в том
числе по индивидуальным учебным планам. Еще одним средством поддержки
интеллектуально одаренных детей является организация и проведение
рейтинговых олимпиад, дающих право победителям и призерам на получение
льгот при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации.
В округе с каждым годом это направление деятельности приобретает все
большие масштабы благодаря тесному сотрудничеству с Белгородским
государственным технологическим университетом имени В.Г. Шухова. В ходе
работе с одаренными учащимися также организуется информационная
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поддержка их родителей посредством проведения общешкольных и классных
родительских собраний, индивидуальных бесед и консультаций по вопросу
выявления и развития детской одаренности, городских мероприятий с
приглашением родителей. Информационными ресурсами для родителей
являются официальный сайт Центра «Одаренность» и Центра психологомедико-социального сопровождения, на страницах которых представлены
методические рекомендации по организации работы с данной категорией детей.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL
TEACHERS TO FAMILIARIZE OLDER PRESCHOOL CHILDREN
WITH THEIR NATIVE LAND USING MULTIMEDIA PRESENTATIONS
Guva Nataliya Vladimirovna
Abstract: the article substantiates the relevance and necessity of
methodological support for the activities of preschool teachers to familiarize older
preschool children with their native land through multimedia presentations.
Key words: multimedia presentation, familiarization, senior preschool
children, native land.
Потенциал детей дошкольного возраста как периода формирования
личности уникален. Именно этот возраст является решающим периодом для
становления гражданственности, нравственности, духовности. Поэтому, особое
внимание в период дошкольного детства следует уделить развитию
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представлений о родном крае, которые в будущем станут основой для
формирования патриотических чувств.
В
Федеральном
государственном
образовательном
стандарте
дошкольного образования задача развития представлений о родном крае
представлена в образовательной области «Познавательное развитие», где
указывается на необходимость формирования первичных представлений о
малой родине [1, с. 73].
Исследователи С.А. Козлова и Т.А. Куликова рассматривают развитие
представлений о родном крае у детей старшего дошкольного возраста как одно
из направлений формирования патриотических чувств [1, с. 80].
Л. E. Никонова, Е.И. Корнеева и другие подчеркивают необходимость
приобщения детей к культурным памятникам народа через знакомство с малой
Родиной [1, с. 83]. Вопросы региональной направленности работы с
дошкольниками в соответствии с особенностями региона нашли отражение в
работах А.Н. Фроловой, Л.С. Давыдовой, Л.А. Труфановой, Г.В. Гончарук,
С.В. Медведевой, В.В. Чернявской и других [1, с. 90].
Современные
исследователи
(А.В.
Шабарова,
Н.П.
Седых,
О.Н. Выскребенцева)
подчеркивают
необходимость
использования
разнообразных форм, методов и приемов в ознакомлении детей с родным краем
[2, с. 73]. Очень эффективными в этом плане являются ИКТ-технологии, в том
числе мультимедийные презентации.
Мультимедийная презентация — это файл, в который собраны материалы
по определѐнной теме, подготовленные в виде слайдов [3, с. 146].
Для выявления эффективности использования мультимедийных презентаций в
ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с родным краем нами
проведено исследование на базе МБДОУ «Детский сад №39 г. Йошкар-Олы
«Веснушка». Педагоги этого детского сада выступили в качетсве
экспериментальной группы (ЭГ), педагоги МКДОУ детский сад №4 «Сказка»
г.Малмыж Кировской области – в качестве контрольной (КГ).
Выявление исходного уровня готовности педагогов ДОО к ознакомлению
детей старшего дошкольного возраста с родным краем с использованием
мультимедийных презентаций осуществлялось на основе диагностической
карты «Использование мультимедийных презентаций в работе педагога ДОО»
(Евдокимова Е.В.) [4, с. 155]; анкетирования (Шабарова А.В.) [4, с. 163];
методики «Родной мой край» (Федорова С.Н., Гува Н.В.) [5, с. 131].
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Полученные нами данные показали, что высокий уровень готовности
выявлен у 1 педагога ЭГ (4,76%) и у 2 педагогов КГ (10,53%), средний – у
17 педагогов ЭГ (80,95%), и у 14 педагогов КГ (73,68%), низкий – у 3 педагогов
ЭГ (14,29%), и у 3 педагогов КГ (15,79%). В целом по итогам проведения
3 методик получены в основном низкие показатели уровня готовности
педагогов ДОО к использованию мультимедийных презентаций в
ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с родным краем. Педагоги
не используют мультимедийные презентаций на занятиях с детьми по
ознакомлению с родным краем, не проводят поиск и подбор дополнительной
информации для подготовки к занятиям с использованием мультимедийных
презентаций, имеют низкий уровень навыков использования программ
Microsoft Office. Не умеют вставлять в слайд рисунки и анимации при
демонстрации; сохранять и подготавливать презентации к демонстрации;
вставлять видео и накладывать звуки.
Для повышения знаний педагогов ДОО о мультимедийных презентациях
нами был проведен формирующий эксперимент в форме 11 занятий, на
которых педагогов знакомили со спецификой мультимедийных презентаций,
учили пользоваться программами Microsoft PowerPoint, проводили круглые
столы на тему «Использование мультимедийных презентаций в ознакомлении
детей старшего дошкольного возраста с родным краем», семинар на тему
«Типичные ошибки в составлении мультимедийной презентации», проводили
конкурс «Лучшая мультимедийная презентация по ознакомлению детей с
родным краем» и др.
Анализ результатов контрольного этапа показал, что высокий уровень
готовности был выявлен у 2 педагогов ЭГ (9,52%) и у 2 педагогов КГ (10,53%),
средний уровень – 17 педагогов ЭГ (80,95%), и у 16 педагогов КГ (84,21%),
низкий уровень – у 2 педагогов ЭГ (9,52%), и у 3 педагогов КГ (15,79%).
Педагоги ЭГ стали использовать мультимедийные презентаций на занятиях с
детьми, в том числе и по ознакомлению с родным краем, научились создавать
слайды с диаграммами и таблицами; вставлять в слайд рисунки и анимации при
демонстрации, видео и накладывать звуки.
Полученные нами данные свидетельствуют об эффективности
методического сопровождения деятельности педагогов ДОО по ознакомлению
детей старшего дошкольного возраста с родным краем с использованием
мультимедийных презентаций. Поэтому, можно сделать вывод о том, что в
образовательном процессе дошкольного учреждения необходимо уделять
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больше внимания использованию мультимедийных презентаций в разных
направлениях развития детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
НА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ С УЧАЩИМИСЯ
С НАРУШЕНИЕМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ПУНКТА
КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Гавриловец Ольга Александровна
преподаватель-дефектолог
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования
интерактивной сенсорной панели (мультиборда) на коррекционных занятиях
учителя-дефектолога, а также представлены упражнения для формирования
навыков языкового анализа и синтеза у учащихся младшего школьного
возраста с нарушением письменной речи.
Ключевые слова: интерактивная панель, языковой анализ и синтез,
игровые упражнения.
USING THE INTERACTIVE WHITEBOARD
AT CORRECTIONAL CLASSES WITH STUDENTS
WITH VIOLATION OF WRITTEN SPEECH UNDER THE CONDITIONS
OF THE CORRECTIONAL-PEDAGOGICAL ASSISTANCE POINT
Gavrilovets Olga Alexandrovna
Klimenko Elena Leonidovna
Abstract: the article discusses the effectiveness of using an interactive touch
panel (multiboard) in the correctional classes of a defectologist teacher, and also
presents exercises for the formation of language analysis and synthesis skills in
primary school students with written speech impairment.
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Интерактивное оборудование в коррекционном процессе становится
реальностью
системы
образования.
Востребованным
современным
изобретением является интерактивная сенсорная панель (мультиборд).
Название «интерактивная» подразумевает, что пользователям, учителям и
учащимся, предоставляется возможность активно взаимодействовать с этим
оборудованием, одновременно управляя представлением информации. Так как
коррекционные занятия проводятся во второй половине дня, поэтому
необходимо позаботится о повышении мотивации учащихся, посещающих
пункт коррекционно-педагогической помощи. Использование мультиборда
выступает средством оптимизации информационно-образовательной среды,
развития и коррекции различных сторон личности учащихся с особенностями
психофизического развития. Учѐные утверждают, что при устном изложении
материала учащийся за минуту воспринимает и перерабатывает до 1 тысячи
условных единиц информации, а при подключении органов зрения – до
100 тысяч таких единиц. Для того чтобы достичь положительных результатов в
обучении учащихся с нарушением письменной речи с использованием
интерактивной панели, мы разрабатываем компьютерные задания и игры для
развития языкового анализа и синтеза, представленных в электронном виде.
Электронное средство обучения представлено пятью разделами.
1. Раздел «Развитие фонематического анализа и синтеза» (предлагаются
упражнения по формированию представлений о речевых звуках, гласных и
согласных звуках; упражнения на определение последовательности,
количества, места, наличия или отсутствия звука в слове.
2. Раздел «Слоговой анализ и синтез» (представлены упражнения по
формированию представлений о слоге, об одно-, дву-, трѐх- и четырѐхсложных
словах, упражнения на отработку навыка слогораздела и переноса слов).
3. Раздел «Ударение», «Родственные слова», «Предлоги и приставки»
(включены упражнения по формированию представлений о строении слова, о
понятии «родственные слова»; упражнения на отработку навыка определения
ударного слога. Дети учатся дифференцировать понятия о предлогах и
приставках.
4. Раздел «Предложение» (предлагаются упражнения по формированию
навыка выделения слов в составе предложения, определения количества слов.
Формируется навык работы со схемами предложения и словосочетания).
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5. Раздел «Текст» (предлагаются упражнения на закрепление знаний о
построении текста, отработку умения работать с деформированным текстом.
Формируется навык составления связного рассказа по предметной, сюжетной
картинам и серии картин.)
Применение мультиборда помогает учителю-дефектологу сделать
коррекционные занятия более живыми и привлекательными. Занятия
становятся более динамичными, наглядными, что даѐт учащимся возможность
сравнивать, совмещать, строить, измерять разнообразные объекты в
зависимости от формируемого навыка. При использовании разработанных
упражнений следует учитывать индивидуально-типологические особенности
обучающихся; дидактические и специальные принципы (наглядности,
доступности и т. д.); требования СанПиН, согласно которым для младших
школьников продолжительность работы с любой компьютерной техникой не
должна превышать 10 минут; необходимость гармоничного использования
разнообразных средств обучения.
Вашему вниманию представляем следующие формы работы с
интерактивной доской:
1. Упражнения на исправление ошибок (рис. 1) Данные задания очень
интересны учащимся. Они получают роль учителя и чувствуют перед собой
определѐнную ответственность.

Рис. 1. «Исправление ошибок»
2. Задания на установление соответствия (рис. 2). Данные задания могут
использоваться на разных этапах работы и позволяют выработать умение
обобщать знания, выявлять причинно-следственные связи и т.д. Например:
соедини букву с названием картинки, в которой мы слышим данный звук.
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Рис. 2. «Установи соответствия»
3. Задания на установление последовательности (рис. 3). Данные задания
позволяют сформировать умения выстраивать логические связи между
изучаемыми объектами, явлениями и процессами (перемещение объектов).

Рис. 3. «Установи последовательность»
4. Задания на деление материала на группы (рис. 4). Умение делить
материал на группы необходимо при выполнении заданий на классификацию,
при этом используется функция перемещения объекта.

Рис. 4. «Деление материала на группы»
5. Задания на корректировку слов, текста (рис.5). Данные задания
позволяют вставить пропущенные буквы в слова, слова в текст, составить текст
из предложений в правильной логической последовательности.
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Рис. 5. «Корректировка слов»
6. Работа с ребусами (рис.6). Данное упражнение позволяет в игровой
форме найти искомое слово или фразу, которые изображены комбинацией
фигур, букв или знаков. Работу с ребусами можно применить на
индивидуальных занятиях, а также на групповых (разделить учащихся на
группы и устроить соревнования: кто быстрее отгадает ребусы).

Рис. 6. «Отгадай ребусы»
Для учащихся с проблемами освоения письменной речи важны факторы,
связанные с особенностями функционирования их анализаторных систем,
латерального фенотипа. Регулярное использование разработанных заданий
позволяет учащимся быстрее приобрести навыки и умения соотносить размер,
тип шрифта, цвет букв и цвет фона; располагать в пространстве
иллюстративный и текстовый материал; поэтапно выявлять материал для
прочтения; направлять движения буквенных символов.
Пользуясь стилусом, рукой при объяснении задания, учащиеся видят
различные приѐмы работы: перемещение рисунка, букв, текста; копирование
их. Эти особенности интерактивной сенсорной доски позволяют использовать
многие компьютерные программы, в том числе большую часть существующих
компьютерных программ. Преимуществом мультиборда является преодоление
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психологического барьера, неосознанного страха и стеснения при ответах,
легко и непринуждѐнно вовлекает учащегося в коррекционный процесс.
Представленный материал будет интересен учителям-дефектологам,
работающим в пунктах коррекционно-педагогической помощи учреждений
общего среднего образования, а также учителям начальных классов.
Упражнения рекомендуется применять на коррекционных занятиях как
дополнительное средство формирования навыков языкового анализа и синтеза.
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Аннотация: В настоящее время индустрия отдыха и развлечений
оценивается как один из самых прибыльных видов бизнеса. Практика создания
специальных условий для досуговой деятельности сформировала достаточно
мощную индустрию развлечений, которую мы можно наблюдать в
современном обществе. Сегмент рынка развлекательных услуг имеет важное
значение в экономической и социальной сферах жизнедеятельности общества.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, рынок, сфера
услуг, индустрия развлечений, досуг, бизнес.
RECREATION AND ENTERTAINMENT BUSINESS
Nekrasova Natalya Alekseevna
Abstract: Currently, the leisure and entertainment industry is rated as one of
the most profitable types of business. The practice of creating special conditions for
leisure activities has formed a fairly powerful entertainment industry, which we can
observe in modern society. The segment of the entertainment services market is of
great importance in the economic and social spheres of society.
Key words: entrepreneurial activity, market, service sector, entertainment
industry, leisure, business.
Досуговая деятельность занимает неотъемлемую часть в жизни человека.
В современных реалиях развития социально-культурной деятельности в
экономике преобладает индустрия развлечений, которая реализует
коммуникативную, досуговую функцию, функцию отдыха и др. Большинство
услуг в индустрии развлечений отвечают повышенному спросу и направлены
на удовлетворении потребностей как отдельного индивида, так и общества в
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целом. Кроме того, они являются коммерчески привлекательными видами
деятельности индустрии досуга.
Обозначим, что представляет под собой индустрия развлечений – это
«бизнес в сфере досугового сервиса, как производство продуктов и услуг на
современной технической базе с использованием технологий и способов
индустриального труда» [1, с. 111].
Индустрия досуга включает: кинотеатры, парки отдыха, ночные клубы,
театры, цирки, казино, художественные школы, аквапарки, спортивные клубы,
игорные заведения, кафе, рестораны, шоу-бизнес и т. д. Основными
составляющими досуга являются самообразование, потребление культурных
ценностей, пассивный отдых, оздоровительная деятельность, творческие
занятия, общение, любительские занятия.
В настоящее время индустрия отдыха и развлечений оценивается как
один из самых прибыльных видов бизнеса.
Как отмечает С.А. Наумова, «сфера досуговых мероприятий является
одной из самых молодых отраслей социально-культурной сферы и
экономическая наука, изучающая эту отрасль, только начинает развиваться»
[2, с. 25].
Задачи индустрии развлечений:
 Воспитание людей;
 Формирование оптимистического настроения у людей;
 Отдых;
 Образование и развитие культуры человека.
Необходимо понимать, что для организации досуга на рынке развлечений
необходимо учесть некоторые факторы. Так, человек или конкретная
социальная группа, в процессе развлечения удовлетворяет свои абсолютно
разные духовные потребности, а также оценивает собственную личность и
проводит анализ своей роли в масштабе множества социальных систем. Стоит
отметить, что «процессы развлечения во многом осуществляются как в
естественной, так и в искусственно созданной различными предприятиями
обстановке. Индустрия развлечений ставит себе цель в создании условий
развлечения. То есть, необходимо смотреть это как совокупность явлений, от
наличия которых и зависит процесс любого развлечения» [3, с. 22].
Удовлетворенность качеством и доступностью досуга является «для
человека индикатором его социального положения, а для общества —
показателем развития экономики страны в целом и ее социальной сферы в
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частности, т. к. формирование индустрии развлечений есть прямое следствие
достижения определенного уровня доходов населения, когда у него появляются
свободные средства» [4, с. 55]. Практика создания специальных условий для
досуговой деятельности сформировала достаточно мощную индустрию
развлечений, которую мы можем наблюдать в современном обществе.
Под
содержанием
досуговой
деятельности
подразумеваются
«непосредственные переживания, впечатления и состояния, которые
испытывает человек, включенный в конкретный вид досугового занятия и тем
самым удовлетворяющий свои потребности. Осмысление человеком
воспринимаемой информации, художественных образов, общего культурного
контекста, который в этой время оказывается в фокусе его внимания. Его
оценки, которые возникают у него по поводу качества отдыха, а также услуг,
если они ему оказываются в этом процессе» [3, с. 31].
Различные товары и услуги, которые могут быть представлены
коммерческими организациями в данной сфере имеют массовый и ажиотажный
спрос. Однако стоит понимать, что предприниматели часто сталкиваются с
проблемами реализации своего бизнеса в индустрии развлечений, поскольку
возникает нехватка денежных средств. Так, например, для решения данной
проблемы можно привлекать партнеров, обращаться к инвесторам или взять
банковскую ссуду.
Кроме того, проблемой может стать отсутствие самоокупаемости, которая
выступает
основным
фактором,
влияющим
на
коммерческую
привлекательность бизнеса. «Самоокупаемость – принцип хозяйствования,
состояние финансов предприятия, при котором его расходы полностью
покрываются собственными доходами. Самоокупаемость представляет главный
принцип, основное условие коммерческого расчета» [5, с. 211].
В современных реалиях для предпринимательства основным критерием
построения своей деятельности является выбор того бизнеса, который позволит
в кратчайшие сроки получить бизнес после открытия. Особенно выгодным для
начинающих предпринимателей считается открытие франшизы, которая не
требует огромных затрат, в отличие от самостоятельно построенного бизнеса.
«Франчайзинг (англ. franchise – «лицензия», «привилегия»), франшиза,
коммерческая концессия – вид отношений между рыночными субъектами,
когда одна сторона (франчайзер) передаѐт другой стороне (франчайзи) за плату
(роялти) право на определѐнный вид бизнеса, используя разработанную бизнесмодель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна
113
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное
право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды
франчайзера» [5, с. 301].
Ю. Михайличено отмечает, что «как показывает опыт, в условиях кризиса
франчайзинг
занимает
места,
освобожденные
независимыми
предпринимателями. Франчайзинг, в свою очередь, будет перераспределяться
из среднего ценового сегмента в нижний, из table service в фастфуд» [6].
Кроме того, стоит отметить, для создания благоприятных условий
существования предпринимательства в сфере развлечений государственные и
муниципальные власти могут оказывать поддержку в виде активное вовлечения
предпринимателей
в
государственно-частное
партнерство.
Данное
обстоятельство позволит вовлечь в эту важную работу новых граждан,
повысить качество и объемы предоставляемых услуг, что, безусловно, приведет
к улучшению экономической ситуации в Российской Федерации.
Подводя итог, стоит отметить, что сегмент рынка развлекательных услуг
имеет важное значение в экономической и социальной сферах
жизнедеятельности общества. Он влияет на поддержание и развитие
национального производства.
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Аннотация: в статье автор подвергает критике критерий
правосубъектности как основополагающий при выстраивании концепций
юридической ответственности за действия носителей искусственного
интеллекта (далее – ИИ). Тем не менее, большинство авторов придерживаются
именно данного критерия, на основе которого были обобщены и выведены
категории возможных субъектов юридической ответственности за вред,
причиненный носителями ИИ.
Ключевые слова: искусственный интеллект, правосубъектность,
юридическая ответственность, носитель ИИ, аналогия в праве.
Не первый год современных исследователей интересуют вопросы
определения правового статуса носителей искусственного интеллекта (далее –
ИИ) [1, 2 и др.]. И год от года мнений о субъективизации ИИ становится
больше. Так, М.Ю. Мартенина почти 10 лет назад высказала мысль о том, что
«робот является самостоятельной интеллектуальной машиной, которая может
быть воспринята как «отдельное существо», почти равный человеку участник
коммуникации (с учетом его интерактивности наряду со способностью к
обучению)», а также обратила внимание на то, что если «такие роботы будут
использоваться повсеместно, благодаря выгодам для бизнеса и
государственных программ, то людям придѐтся выстраивать отношения с
ними» [3, с. 18]. П.М. Морхат определяет искусственный интеллект как
полностью
или
частично
автономную
самоорганизующую
(самоорганизующуюся) компьютерно-аппаратно-программную виртуальную
или киберфизическую, в том числе биокибернетическую, систему, наделенную
/
обладающую
способностями
и
возможностями
мыслить,
самоогранизовываться, обучаться, самостоятельно принимать решения и т.д.
[4, с. 69], а также выводит понятие «юнит ИИ», рассматривая его в качестве
электронного лица [5]. Р.В. Душкин говорит о моделировании технологиями
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искусственного интеллекта отдельных аспектов высших психологических
функций человека [6, с. 194], П.П. Баранов [7, с. 39-45], а вслед за ним
В.А. Шестак и А.Г. Волеводз [8, с. 200-201] приводят предпосылки к
формулировке понятия «электронное лицо» и констатируют возможность в
дальнейшем рассматривать его как субъект права (ибо по своему существу
электронное лицо является совокупностью юридических прав и обязанностей,
содержанием которых могут признаваться действия ИИ). «Как только ИИ
начнет себя осознавать, люди будут вынуждены учитывать новый
действующий фактор – собственные интересы системы» [9], - заключает
Е.Г. Авакян. «Наибольший интерес, конечно, представляют те системы,
конечный результат творческой работы которых практически нельзя
предсказать. То есть, влияние воли человека на данный результат минимально»,
пишет Н.Д. Ларина – «Такими объектами искусственного интеллекта являются
самообучаемые системы, которые в процессе своей деятельности накапливают
«опыт», трансформируемый в новые коды» [10, с. 145].
Рассуждения о наделении ИИ человеческими свойствами, рассмотрение
его как проявлений разума, очеловечивание машин – закономерно влекут как
аргументированные возражения коллег [11, с. 34-48; 12, с. 225], так и развитие
дискуссий о новых субъектах в праве [13], отдельные смелые положения
которых даже вводятся в учебный материал для будущих специалистов в сфере
юриспруденции. Так, А.В. Минбалеев к числу субъектов цифровых отношений
относит операторов больших данных, роботов, цифровых личностей [14. С. 67].
Есть и своеобразные «примирительные» суждения. К примеру:
«Искусственный интеллект не обладает необходимой познавательной и
мыслительной функцией. Это лишь глобальный аналитический механизм,
который компилирует мысли и программные коды. Вопрос скорее в том, каким
образом должны защищаться произведения, созданные ИИ. Здесь можно
говорить о возникновении иных прав. Личные неимущественные права,
которые входят в авторские, ИИ не нужны – у него нет личности» [15]. Тот же
автор: «На мой взгляд, искусственный интеллект – это программа.
Прогрессивная, самообучающаяся, но все же программа, написанная одними
людьми для других людей» [16]. Ещѐ одна примирительная (и ещѐ более
приспособленческая) позиция была предложена В.В. Архиповым и
В.Б. Наумовым, которые предлагали рассматривать робота в одном случае как
имущество, а в другом – как субъекта права («робот-агент»), являющегося
участником общественных отношений, наряду с «владельцем робота-агента»
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[17, с. 53-56]. Причѐм последний, несмотря на наделение робота-агента
признаками субъекта права, несѐт ответственность в случае причинения этим
роботом-агентом ущерба.
Отдельного внимания в разрезе исследования правосубъектности ИИ
заслуживает неоднократно высказанная [18, с. 63-72; 19, с. 15-30], подробно
обоснованная Е.В. Пономарѐвой и поддерживаемая рядом авторов [20, с. 67;
21, с. 5-15; 22, с. 247] концепция квазисубъектов права [23]. Так, названная
автор утверждает, что «субъект права – это особый идеальный тип, который не
может быть получен в процессе изучения этнологии, антропологии, истории,
политологии, он формируется согласно совершенно иным требованиям,
предъявляемым к нему правовой коммуникацией. Такой субъект должен иметь
возможность вступления в правовую коммуникацию благодаря наличию
свободной воли и способности к деятельности в праве, благодаря способности
своими действиями приобретать права и исполнять юридические обязанности.
Без этих требований к субъекту права само право перестанет существовать как
коммуникативная рациональность» [24, с. 76]. Осуждая то, что субъекта
принято воспринимать исключительно «материалистически, предельно
натурально, что не соответствует самому предмету права», а также основываясь
на понимании субъекта правоотношений исключительно в предметной области
права, Е.В. Пономарѐва настаивает на том, что «признаки субъекта права и сама
конструкция субъекта права должна быть выработана отвлеченно, как
определенная гносеологическая модель без привязки к конкретной
исторической эпохе, без указания на то, какую культурно-историческую либо
социально-экономическую роль сыграл тот или иной субъект», и, преломляя
фокус формально-юридического подхода к современным правоотношениям,
выводит понятие квазисубъекта права, который может не обладать всеми
признаками субъекта права, однако его правоспособность официально
(в законе; в судебной системе) либо неофициально (в правовой доктрине)
признана, он обладает социально-правовой ценностью и его роль в правовой
системе особая: «это правообладатель, носитель субъективного права, в
отличие от настоящего субъекта права, который обладает не только правами, но
и юридическими обязанностями, способен их исполнять самостоятельно или
через своих представителей» [23, с. 8-10]. В настоящий момент проблематично
предсказать, насколько описанная концепция окажется жизнеспособной, и
обопрѐтся ли на неѐ законодатель при совершенствовании законодательства.
Но, несмотря на свою однобокость (фактически наделение только правами, без
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обязанностей и ответственности), признание носителей ИИ квазисубъектами
права весьма удовлетворяет интересам и мнениям значительной части
общества, - бизнеса и научного сообщества, высказывающегося за наделение
этих носителей признаками субъектов права. Но в этом случае, коль скоро
квазиучастник правоотношений является носителем исключительно прав, но не
обязанностей, - вопрос с тем, кто будет нести ответственность за
неправомерные действия такого квазисубъекта, становится архиважным.
В рамках рассмотрения правосубъектности ИИ, стоит обратить внимание
также на мнение об ИИ как объекте виртуальной реальности. Так, А.В. Попова,
опираясь на взгляды Э. Кастроновы, изложенные В.В. Архиповым и
В.Б. Наумовым, описывает ещѐ одну модель понимания ИИ как «искусственно
сконструированного субъекта права», но не в объективной, а в виртуальной
реальности: Э. Кастронова соотносит понятие «интеррация» (создание
определенного статуса в виртуальной реальности) с процессом создания
юридического лица в правовой реальности: «Юридический акт создает
фиктивное лицо (юридическое лицо)... Аналогичный юридический акт
интеррации имел бы схожую цель: создание фиктивного пространства...
определенного уставом интеррации синтетического мира. Такой устав мог бы...
прояснить юридический статус событий, происходящих в таком мире, и
имущества, которое в нем накапливается... мог бы определить права людей,
выступающих в различных ролях, таких как разработчики, пользователи и те,
кто находится за пределами такого мира». Следовательно, ИИ и отдельные
виды роботов могут быть внесены в особые реестры, наподобие реестров
юридических лиц, как искусственно созданные человеком субъекты права
[25, с. 19].
«Футурологи провозгласили рождение нового вида, machina sapiens,
который займет место человека как разумного существа на земле. Критики
утверждают, что «мыслящая машина» - это оксюморон. Машины, включая
компьютеры, с их основами холодной логики, никогда не смогут быть
проницательными или творческими, как люди» [26, с. 175]. С тем, что ИИ на
сегодняшний день остаѐтся объектом, но не субъектом правоотношений,
трудно не согласиться. Даже вопреки популярным и всѐ чаще транслируемым
современным мнениям о «человеческих» характеристиках и функциях
носителей ИИ, ориентируясь на иллюстрации трудов по ИИ (изображения
роботов с человеческим лицом), полагаем, это лишь дань моде, а картинкиобманки могут вызывать только ещѐ большие фантазии. Технически,
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алгоритмы и вся деятельность ИИ – это набор цифр, коды. В ИИ закладываются
данные, на основе которых программа производит вычисления. Механизм
«принятия решения» программой (если его можно назвать таковым) сильно
отличается от человеческого. Робот не может обосновать данное решение
личными причинами, сожалеть о выборе или найти принципиально иной путь
разрешения проблемы, основанный, к примеру, на интуиции. Если человек в
процессе познавательной деятельности либо обучения может сделать открытие
(«Эврика!»), то машина основывается исключительно на загруженной в неѐ
информации. Тем не менее, алгоритмы и деятельность носителей ИИ
действительно уже интегрированы в системы взаимодействия не только
объектов технического мира, но и в отношения «человек-машина» и даже
«человек-человек». Поэтому в целях формирования представлений о
современном состоянии юридической ответственности носителей ИИ
справедливо обобщить подходы к правовому регулированию ответственности
этих носителей в контексте регулирования его правового положения (и в
дальнейшем, в развитие этого положения – юридической ответственности).
И.А. Алешкова предлагает в этом вопросе выделить три подхода
[27, с. 195-196]:
1) решить вопрос по аналогии с физическими лицами;
2) приравнять роботов к животным;
3) использовать концепцию, близкую к юридическим лицам.
Возможность наделения ИИ статусом юридического лица высказывает ряд
авторов [28, с. 3-8; 29, с. 218-230].
К этому перечню полагаем необходимым добавить также подход,
отстаивающий статус любого робота «независимо от сложности и
выполняемого им функционала» - исключительно как продукта и результата
деятельности человека, являющегося «по существу орудием труда человека»
[11, с. 61-62]; «нет никаких философских, технологических или юридических
оснований считать их чем-то иным, кроме артефактов, порожденных
человеческим интеллектом, а, следовательно – продуктов» [30, с. 29]. К тому же
подходу разумно будет отнести мнение о том, что ИИ – лишь объект
интеллектуальной собственности: такая позиция имеет целью предотвращение
манипуляций со стороны человека при злоупотреблении системами ИИ
[31, с. 48]. Признание ИИ видом имущества тоже возможно в рамках этого
подхода: «Целесообразно в состав предприятия как имущественного комплекса
(ст. 132 ГК РФ) включить цифровые технологии, искусственный интеллект и
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как вид имущества, и как охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности» [32, с. 394].
А вот такую гражданско-правовую оценку «поведения» ИИ, как действия
источника повышенной опасности [33, с. 69-74], всѐ-таки, лучше не выделять в
отдельную концепцию, а объединить со вторым подходом (где роботы
приравнены к животным) – по аналогии взаимоотношений человека с
животными и «разумными» носителями ИИ. Сюда же, возможно, стоит отнести
квазисубъектное понимание сущности носителей ИИ, - поскольку вопросы
ответственности в данном подходе также остаются вне разреза
правосубъектности. Хотя в вопросах наделения квазисубъектов правами авторы
проводят больше аналогий с правами людей – физических лиц.
В развитие дискуссий о возможности установления юридической
ответственности для носителей ИИ, авторы не без удивления для себя
обнаруживают, что на практике признаки субъекта права, например, могут быть
у промышленного AI-робота: «Так, робот может иметь регистрацию
(предположим, в Ростехнадзоре) и учетный номер; обладать хозяйственной
компетенцией, соответствующей целям его деятельности; обладать
имущественной базой, поскольку робот априори представляет собой
материальную ценность; его можно привлечь к юридической ответственности
(например, в виде принудительного отключения или доработки программы, а
также утилизации, как крайней мере ответственности)» [34, с. 88]. Однако
конкретный выбор в пользу развития какой-либо из 4х концепций субъекта
юридической ответственности из предложенных выше, авторы обычно делают
крайне редко. Тем не менее, очевидно, что правовое регулирование остро
нуждается в совершенствовании законодательных норм об ответственности за
действия и решения носителей ИИ [35, с. 81-84]. Это не только мнения
теоретиков. Данная потребность обусловлена накопленным опытом
причинения ущерба носителями ИИ, а также высказана на официальном
межгосударственном уровне. Так, предоставив в 2017 году для Еврокомиссии
рекомендации в 2017 г., Европарламент в Резолюции «Нормы гражданского
права о робототехнике» определил необходимость наделения роботов, как
носителей искусственного интеллекта, особым правовым статусом, способным
принимать решения, взаимодействовать с третьими лицами, иметь права и
обязанности (в том числе по уплате налогов), и – и это особенно важно – нести
ответственность за свои действия [36].
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Аннотация: В данной научно–исследовательской работе будут
рассмотрены вопросы развития уголовной политики в Российской Федерации.
Автором будут рассматриваться проблемные аспекты действующего
уголовного законодательства. В заключительной части научной работы автором
будут вынесены предложения касательно восполнения пробелов в уголовном
законодательстве.
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ON SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW POLICY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Arakelyan Aram Artakovich
Abstract: In this research paper, the issues of the development of criminal
policy in the Russian Federation will be considered. The authors will consider the
problematic aspects of the current criminal legislation. In the final part of the
scientific work, the authors will make proposals regarding the modification of a
particular mistake in criminal legislation.
Key words: Criminal policy, law, grounds, a number of scientists, we offer.
Одной из основных задач цивилизованного государства является
создание благоприятной политики для жизни общества. Так, на главу
государства, а также на действующую государственную власть возлагается
обязанность по реализации определенных направлений в различных сферах
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жизнедеятельности государства. Особое место уделяется социальной сфере, а
также сфере национальной безопасности РФ. Для этого, уполномоченные
государством органы (лица), создают и вносят новеллы в действующую
систему законодательства. Так, в данном научном исследовании мы подробно
рассмотрим некоторые вопросы уголовной политики РФ, а также попытаемся
сформулировать ряд предложений, которые мы считаем необходимыми для
восполнения пробелов, в действующем уголовном законодательстве.
Для того чтобы реализовать наши поставленные цели, необходимо
выяснить, что из себя представляет «уголовная политика», какие она имеет
функции и на каких принципах и взглядах основывается. Как ни странно, но по
сей день, стоит острым вопрос выработки легализованного понятия «уголовной
политики».
Ряд ученных, например, такие как Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е.
считают, что «уголовная политика – это социальная политика борьбы с
преступностью, которую в определенном смысле, можно характеризовать как
продиктованную интересами общества систему правил осуществления
специфического взаимодействия государства и преступного мира» [1].
Мы считаем, что данное учеными определение раскрывает лишь часть
понятия и действия уголовной политики. Нами было проанализировано
достаточно учебной, научной литературы, и особое внимание мы уделили
одному из понятий, которая трактуется следующим образом: «уголовная
политика – это выработанный государством генеральный ориентир, который
определяет основные направления, принципы, цели и средства воздействия на
преступность путем формирования уголовного законодательства, практики его
применения, через судебно-следственную практику, а также воздействия на
правовую культуру и правосознание населения» [2]. Мы считаем, что данное
авторами понятие, раскрывает суть уголовной политики.
Функциями
уголовной
политики
выступают:
формирование
общественного правосознания; координацию всех субъектов, занимающихся
расследованием, выявлением и пресечением противоправных действий;
функцию совершенствования национальной системы законодательства;
исполнение функции по международному сотрудничеству в области
противодействия преступности [1].
Рассмотрим одну из основных функций уголовной политики, а именно
функцию совершенствования национальной системы законодательства РФ.
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Рассматривая Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), можно сделать
вывод, что уголовное законодательство РФ находится в постоянной динамике,
этому свидетельствуют постоянные вносимые поправки в действующий с
1997 года УК РФ.
Одним из существенных недостатков в разработке уголовного
законодательства считается «несовершенство законодательной (юридической)
техники». При этом, мы считаем, что в действующем уголовном
законодательстве РФ не отражены основные и фундаментальные принципы и
положения, которые изучаются в уголовном праве России студентами
юридических вузов.
Так, мы проанализировали действующий Уголовный кодекс наряду с
соотношением учебных материалов уголовного права России, и выявили, что:
1. В действующем УК РФ перечислены пять принципов, которые
закреплены ст. ст. 3-7 УК РФ [3]. Но, в теории уголовного права существуют
дополнительные принципы, которые на самом деле являются одними из
важнейших. Так, к таким можно отнести: принцип личной ответственности,
принцип неотвратимости наказания и ответственности [4]. Считаем, что данные
принципы необходимо внести в действующий УК РФ, т.к. данные принципы
содержат основу уголовного права и отграничивают УК РФ от Кодека
Российской Федерации об Административных Правонарушений (далее –
КРФоАП).
2. Следующим недостатком на наш взгляд является, отсутствие понятия
состава преступления, который является основополагающим для возбуждения
уголовного дела, а также квалификации преступления. Считаем
целесообразным включить в ст.8 УК РФ, т.к. именно в этой статье указывается,
что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренные настоящим
Кодексом» [3].
3. Допускаем, что особое место законодатель должен уделить
«понятиям», которые он использует при конструировании правовых норм как
общей, так и особенной части. Так, считаем, что в действующую ст.15 УК РФ
«категории преступлений» следует внести определение понятия «мелкое
хищение», «мелкое преступление», это связано с тем, что в настоящем УК РФ
существуют такие нормы как ст.158.1, ст.204.2 и ст.291.2 «мелкое
взяточничество» [3].
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4. Следует также отметить, что одним из дискуссионных вопросов
остается применение ч.1 ст.282 УК РФ. В последние годы участились случаи
привлечение к уголовной ответственности по данной статье.
Согласно судебно-следственной практике, правоохранительными
органами не учитывается правовая позиция Постановления Пленума ВС РФ от
28.06.2011 г. № 11 в которой говорится, что «критика политических
организаций, идеологических и религиозных объединений, политических,
религиозных или идеологических убеждений, национальных или религиозных
обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное
на возбуждение ненависти или вражды» [5].
Считаем, что указное Верховным Судом РФ норма должна соблюдаться,
т.к. согласно ст. 29 Конституции РФ «каждому гарантируется свобода мысли и
слова, а также свобода СМИ» [6]. Также, в соответствии с ч.1 ст.10 Конвенции
«О защите прав человека и основных свободах», каждый имеет право свободно
выражать свое мнение [7].
Подводя итоги нашего исследования, считаем необходимым, рассмотреть
вопросы, которые были приведены в научно-исследовательской работе.
Предложенные нами рекомендации помогут законодателю исправить недочеты,
содержащиеся в законодательстве. Необходимо особое место уделять
юридической технике, особенно при конструировании норм уголовного права.
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Аннотация: Статья поднимает вопрос необходимости работы
участкового уполномоченного полиции в российской правоохранительной
сфере. В процессе работы было выдвинуто определение «участковый
уполномоченный полиции», а также нормативно–правовая документация,
регулирующая деятельность участковых сотрудников полиции. В результате
исследования были выдвинуты три функции: опрашивание жителей с целью
выявления возможных противоправных деяний, пресечение административных
и уголовных преступлений, расследование преступлений.
Ключевые слова: сотрудник, участковый уполномоченный полиции,
правоохранительная деятельность, Россия, функции, преступления.
Общество не может существовать без права, так же как и право не
существует без человека. Постепенное развитие законодательства привело к
необходимости расширения правоохранительной сферы, что позволило создать
большое количество ответственных структурных подразделений. Важную роль
отводят полицейской службе Российской Федерация, которая обрабатывает
большое количество запросов гражданского общества, а также является первой
инстанцией, руководствующейся российским законодательством. От работы
полицейских зависит не только выполнение нормативно – правовой базы
России, но и как быстро совершенные административные и уголовные
преступления будут раскрыты. Поэтому современная служба в составе полиции
остается одним из самых актуальных направлений трудоустройства после
завершения
обучения
в
юридическом
вузе
правоохранительной
направленности. Однако немаловажным является и сама иерархия
трудоустройства. Свой путь в составе правоохранительных органов сотрудники
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начинают с малых, но важных должностей, какой является профессия
участкового уполномоченного полиции [1, с. 27].
Участковый
уполномоченный
полиции
–
это
сотрудник
правоохранительных органов Российской Федерации, который закреплен на
определенном административном округе города или района и обеспечивает
безопасность и защиту всех граждан России, проживающих на данном участке.
Многие ошибочно полагают, что работа участкового однообразна и
неинтересна, а также не имеет возможности дальнейшего карьерного роста, что
весьма ошибочно. Участковый уполномоченный полиции за время своей
службы получает бесценный опыт не только применения нормативно –
правовой базы Российской Федерации, но и правильного выстраивания
коммуникации с различными группами гражданского общества. От каждого
участкового зависит – будет ли полноценно и корректно использоваться и
применяться нормативно – правовая база России, а также с какой скоростью
будут выявлены и наказаны те члены общества, которые не готовы следовать
нормам административного и уголовного права в Российской Федерации.
В настоящее время можно выделить следующие важные функции
участкового уполномоченного полиции в Российской Федерации:
1. Опрашивание жителей выбранного административного округа с
целью выявления возможных противоправных деяний. Участковый
уполномоченный полиции может в индивидуальном или общем порядке
обращаться к жителям своего административного региона для того, чтобы
понять – есть ли среди них люди с девиантным и противоправным поведением,
способные совершить административное или уголовное преступление.
В процессе опрашивания населения участковый уполномоченный полиции
выделяет для себя наиболее опасные и подозрительные личности, которые
требуется поставить на особый контроль и минимум раз в месяц посещает их в
ознакомительных целях. В случае необходимости участковый уполномоченный
полиции может внепланово собрать жителей района и узнать всю
интересующую информацию;
2. Пресечение противоправных административных и уголовных
преступлений. Участковый уполномоченный полицией на выбранной
административной области должен постоянно контролировать любые попытки
граждан совершить противоправное деяние. Сотрудник правоохранительных
органов может как узнать о желании граждан Российской Федерации
совершить нарушение административного или уголовного права России,
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например посредством информаторов из преступной сферы, и еще до факта
совершения противоправного деяния должен провести разъяснительную беседу
с человеком, объясняя опасность совершения противоправной деятельности.
Чаще всего, будущий преступник, понимая факт раскрытия своего плана, а
также боясь возможного административного или уголовного наказания,
отказывается от участия в противоправной деятельности;
3. Расследование административных и уголовных преступлений.
В процессе выполнения рабочей деятельности участковый уполномоченный
полиции должен тщательно изучить место преступления, которое находится в
его распоряжении. В процессе оперативно – розыскной деятельности
участковый уполномоченный полиции не только осматривает имеющееся место
преступления, но и собирает улики, опрашивает свидетелей, а также формирует
список жителей своего административного района, способных совершить такой
вид противоправных деяний. В процессе расследования участковый
уполномоченный полиции самостоятельно составляет сущность, структуру и
план преступления и на основе данной информации сужает количество
подозреваемых. Когда имя или данные преступника подтверждаются,
сотрудник правоохранительных органов участковой направленности передают
его и всю необходимую документацию, как по самому преступнику, так и
характеристику его преступления других структурным подразделениям
правоохранительных органов [2, с. 11].
На территории административного участка участковый уполномоченный
ежемесячно проводит анализ складывающейся оперативной обстановки, в
случае ухудшения, т.е. увеличения числа совершенных преступлений и
правонарушений, принимает дополнительные меры к ее нормализации. При
этом он может обращаться к руководителю территориального органа МВД
России с предложениями по повышению эффективности профилактической
работы. Следовательно, проведение систематической профилактической
работы способствует улучшению оперативной обстановки, на обслуживаемой
территории.
Одним
из
основных
нормативно–правовых
актов,
которым
руководствуются участковые при выполнении служебных задач, является
Инструкция, утвержденная приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205.
Указанная Инструкция обязывает сотрудников в пределах границ
административного участка принимать активное участие в противодействии
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экстремистским
и
террористическим
проявлениям,
осуществляя
профилактические мероприятия общего и индивидуального характера.
С целью противодействия экстремистским и террористическим
проявлениям при осуществлении профилактических мероприятий общего
характера, в соответствии с Инструкцией, участковым осуществляется обход
административного участка, как одной из самостоятельных форм несения
службы. При этом осуществляются мероприятия, направленные обнаружение
закладок взрывчатых веществ и взрывных устройств на различных участках
местности и объектах: зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в местах
значительного пребывания людей. При необходимости проверяются подъезды,
чердаки, подвалы, заброшенные строения и др.
При осуществлении профилактического обхода административного
участка, в соответствии с приказом, участковый может применять и другие
формы несения службы, а именно проведение индивидуальных
профилактических бесед с гражданами и прием заявлений, сообщений граждан.
В этой связи, хотелось бы подчеркнуть, что должностному лицу требуется при
исследовании объектов жилого фонда на подведомственной территории
проводить активную разъяснительную работу, которая была бы направлена на
разъяснение четкой последовательности действий со стороны граждан при
обнаружении или выявлении любой подозрительной активности, связанной с
проявлениями экстремизма [3, с. 43].
Современная правоохранительная деятельность требует высокого уровня
подготовки и ответственности на всех уровнях. Роль участкового
уполномоченного полиции так же велика, как служба в составе судебной или
законодательной сферы Российской Федерации. Именно участковый является
первым звеном, участвующим в цепочке сложных и взаимосвязанных
правоохранительных
структурных
подразделений.
Современная
правоохранительная деятельность будет продолжать развиваться и важно,
чтобы возможности и обязанности участкового уполномоченного полицией
продолжали расти и создавали более эффективную и законопослушную среду,
где каждый человек нацелен на сохранение закона, а не его нарушение.
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Аннотация: В статье представлена информация о тактике ведения врачапедиатра детей с синдромом Дауна, выделены основные моменты, на которые
стоит обратить особое внимание. Также в статье кратко представлена
информация о межведомственной поддержки семей, у которых есть ребѐнок с
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THE ROLE OF A PEDIATRICIAN IN MAINTAINING HEALTH
IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME IN DIFFERENT AGE PERIODS
Ermashov Akim Ivanovich
Abstract: The article provides information on the tactics of pediatrician
management of children with Down syndrome, highlights the main points to which
special attention should be paid. The article also briefly provides information on
interdepartmental support for families who have a child with Down syndrome.
Key words: pediatrician, Down syndrome, tactics, age periods,
interdepartmental mutual assistance.
В акушерском стационаре ежедневно фиксируется рождение шести детей
с синдромом Дауна, каждый год около 2000-2200 новорождѐнных. В последние
девять лет в России наблюдается рост примерно на 30% детей, рождѐнных с
синдромом Дауна. [1, с. 60]. В связи с этим врач-педиатр все чаще сталкивается
с таким детьми, поэтому важно следить за регулярным обследованием ребѐнка
и направлять его при необходимости на консультации к узким специалистам.
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На разных возрастных этапах у всех детей наблюдаются
морфологические и функциональные особенности организма, дети с синдром
Дауна не являются исключением в этом плане. Особенности людей с данным
синдромом наблюдаются с рождения и на протяжении всей жизни.
В период новорожденности (первые 28 дней жизни) у детей с синдромом
Дауна наблюдается короткий период бодрствования, они могут дольше спать,
мышечная гипотония. В связи с анатомическими особенностями таких детей,
может быть ряд проблем со здоровьем, частота которых встречается чаще, чем
у других детей. Для ранней диагностики врожденных порогов необходимо
проведение следующих исследований:

- ЭХО-КГ, чтобы исключить возможные пороки сердца;
- УЗИ органов ЖКТ и почек, чтобы проверить, нет ли анатомических
особенностей;

- осмотр окулистом, чтобы оценить остроту зрения, отследить
возможный нистагм, врожденные нарушения строения аппарата глаза, а также
проследить за состоянием носослезного канала, который у новорожденных
детей часто бывает сужен;

- оценку уровня гормонов щитовидной железы, поскольку у детей с
синдромом Дауна встречается раннее начало гипотиреоза [2, с. 5].
Младенческий период (от 29 дней до года) характеризуется наиболее
тесным контактом врач-родители-ребѐнок. Врач-педиатр ежемесячно
контролирует развитие ребѐнка по всем линиям развития. Возможные
проблемы со здоровьем в этом периоде, которые требуют особого внимания от
врача-педиатра, который ведѐт детей с синдромом Дауна:

-

Функционирование щитовидной железы.
Слух.
Зрение.
Кардиологические особенности / врожденные пороки сердца.

Стабильность
позвоночника)

атланто-аксиального

сочленения

(шейный

отдел

- Ночное апноэ: храп, задержка дыхания во сне, шумное дыхание
(стридор), частые пробуждения, беспокойный сон.
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- Исключение возможной целиакии, на наличие которой может
указывать жидкий стул, запоры, вздутие живота, задержка роста и снижение
набора массы.

- Отслеживание роста и массы тела для выявления писка ожирения или
отставания в физическом развитии.

- Отслеживание возможных проблем в поведении: трудностей с
концентрацией внимания, усидчивостью, появления замкнутости, затруднений
в общении с детьми и взрослыми.

- Отслеживание риска гастроэзофагеального рефлюкса, запоров.
- Контроль уровня гемоглобина, сахара крови и витамина Д, регулярное
проведение клинических анализов крови и мочи.

- Проведение ежегодной вакцинации против гриппа. [3, с. 7]
Замедление темпов роста, увеличение мышечной массы, возрастание
двигательной активности характеризуют период раннего детства (от 1 года до
3 лет). Также этот в период наступает первое крупное знакомство ребѐнка с
окружающим миром. Дети с синдром Дауна делаю крупный шаг на пути к
социализации в обществе, они начинают посещать организованные детские
коллективы, в связи с этим повышается риск заболевания респираторными
заболеваниями, иммунная система детей с синдром Дауна ослаблена по
сравнению с другими детьми, поэтому течение ОРВИ может протекать тяжелее.
В связи с этим врач-педиатр дополнительно должен маршрутизировать детей с
синдромом Дауна к ЛОР-врачу. [3, с. 8] Консультация ЛОР-специалиста
связана с анатомическими особенностями детей с синдромом Дауна, а именно у
них сужены носовые ходы, в связи с этим необходим особый контроль за
секрецией муконазальной слизи, которая может полностью перекрыть носовое
дыхание.
В младший школьный и школьный периоды по-прежнему сохраняются
все те же риски возникновения соматических заболеваний. Контроль, который
необходимо осуществлять в этот период, связан со следующими показателями:

-

Функционирование щитовидной железы.
Слух.
Зрение.

Кардиологические особенности. Контроль продолжается не только
для тех, кому это уже было показано ранее, но и для всех остальных, поскольку
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в этом возрасте сохраняется риск возникновения приобретенных пороков
митрального и аортального клапанов.

- Стабильность атланто-аксиального сочленения (шейный отдел
позвоночника).

- Ночное апноэ: храп, задержка дыхания, шумное дыхание, частые
пробуждения, беспокойный сон.

- Целиакия, на которую могут указывать стойкие появления жидкого
стула или запоров, вздутия живота, задержки роста и снижение набора массы
тела.

- Отслеживание роста и массы тела для выявления риска ожирения и
отставания в физическом развитии.

- Отслеживание

возможных проявлений проблем поведения:
возникновение трудностей с концентрацией внимания, усидчивостью,
появление замкнутости, сложностей в общении с детьми и взрослыми,
задержки речи, стереотипного поведения или движений, спонтанных уходов из
дома и так далее.

- Отслеживание

возможного

появления

гастооэзофагеального

реолюкса, запоров

- Проверка уровня гемоглобина, сахара крови и витамина Д.
- Оценка результатов клинического анализа крови и общего анализа
мочи.

- Проведение ежегодной вакцинации против гриппа и других прививок
согласно возрасту. [4 с. 5]
Период пубертата в старший школьный период (12-18 лет) выходит на
передний план. В этот период наблюдается функциональная смена работы
эндокринных желез, который сопровождается резким ростовым скачком.
У детей с синдром Дауна особенно сильно наблюдается снижение двигательной
активности, что может привести к ожирению таких детей. Заболевание Дауна
не влияет на сроки полового созревания, однако у девочек с данным
заболеванием процент рождения с таким же синдром равняется 50, а
способность мальчиков к зачатию - минимальна. Состояние здоровья
необходимо контролировать по тем же самым пунктам, так как риск
возникновения соматических заболеваний сохраняется. [4, с. 5]
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Тактика врача-педиатра при ведении детей с синдром Дауна
осуществляется в рамках межведомственной взаимопомощи. Вертикаль
выстроена так, что работа с такими семьями начинается на уровне региона и
заканчивается организационным уровнем, на каждом из уровней идѐт тесное
взаимодействие между друг другом, для обеспечения организации,
координации и поддержки социального партнерства. [5, с. 59-62]
Дети с синдром Дауна чаще обычного подвержены воздействию
патогенных факторов, поэтому тандем врача-педиатра и родителей является
ключевым в сохранение здоровья у данных детей.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению физической нагрузки
женщин в период беременности. Эта тема является актуальной во все времена,
так как репродуктивная функция является одной из главных в жизни
человечества. Материалы в этой статье позволят узнать больше о состоянии
женского организма во время беременности и о влиянии физических нагрузок
на него, до и после неѐ, а также о противопоказаниях для занятий
физкультурой. Даны рекомендации по применению физических нагрузок во
время беременности и их дозированию.
Ключевые слова: беременность, физическая культура, физическая
активность, беременные женщины.
PHYSICAL CULTURE DURING PREGNANCY
Kozlova Valeria Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the study of the physical activity of women
during pregnancy. This topic is relevant at all times, since the reproductive function is
one of the main ones in the life of mankind. The materials in this article will allow
you to learn more about the state of the female body and the effect of physical
activity on it during pregnancy, before and after it, contraindications for physical
education. Recommendations on the use of physical activity during pregnancy and
their dosage are given.
Key words: pregnancy, physical education, physical activity, pregnant women.
Регулярная физическая активность является одним из ключевых аспектов
здоровья человека, способствует предотвращению возникновения различных
социально-значимых заболеваний, улучшает качество жизни. Организму
женщины в период беременности рекомендованы физические тренировки.
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У женщин, занимающихся спортом во время беременности, снижается
вероятность возникновения
таких осложнений, как кровотечения,
дискоординация родовой деятельности, реже возникают отеки и расширение
вен нижних конечностей, рубцы беременности (растяжки). Физическая
активность может являться методом повышения эффективности лечения
гипоксии плода, методом лечения угрозы прерывания беременности,
артериальной гипертензии и методом профилактики гестационной прибавки
веса. Однако физическая активность беременных женщин должна иметь
соответствующие сроку гестации ограничения. В настоящее время при
беременности рекомендован большой выбор упражнений, рекомендуется
аэробика, калланетика, специально подобранные для беременных упражнения
для разрядки, релаксационные упражнения, упражнения Кегеля, дыхательная
гимнастика. Регулярная физическая активность рекомендована женщинам на
всех сроках беременности, от момента зачатия до момента родов. Физическая
культура доступна почти всем беременным женщинам, что делает ее
достаточно распространенной. Аквагимнастика и дыхательных упражнения
способствуют более гладкому течению родов, укреплению мышц тазового дна,
обучению правильному дыханию и расслаблению в родах, расширению
функциональных резервом системы дыхания, увеличению жизненной емкости
легких и повышению адаптационных возможностей организма. Физическая
активность улучшает качество жизни беременных женщин, способствуя
нормализации сна. Исследования показали высокую корреляцию между
нарушениями сна и отсутствием физической активности. Установлено, что
водные упражнения во время беременности способствуют улучшению качества
сна, устранению усталости, вызванной беременностью. Необходимо
обязательно проконсультироваться с акушером-гинекологом перед тем, как
начинать или же продолжать занятия по физической культуре, чтобы не
навредить своему организму и ребѐнку. Занятия должны быть регулярными, не
менее 3-х раз в неделю, индивидуальными, согласно сроку и течению
беременности. Длительность занятий должна составлять около 20 минут, но в
то же время необходимо обязательно следить за своим самочувствием, не
заниматься на голодный желудок. Одежда должна помогать двигаться
свободно, быть дышащей, а кроссовки - удобными. Никогда не следует
переутомляться, необходимо работать в своѐм темпе. При стабильном
самочувствии можно продолжить занятие, но при малейшем его ухудшении
занятие необходимо прекратить и отдохнуть. Не следует забывать о
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соблюдении правил безопасности во время тренировок и правильном
выполнении упражнений, чтобы избежать травматизации или дополнительной
нагрузки на организм.
Противопоказаниями к занятиям физической культурой являются:
 острые стадии заболеваний сердечно - сосудистой системы;
 инфекционные заболевания и;
 воспалительные заболевания внутренних органов;
 заболевания органов женской половой системы;
 тяжелые формы ранних и поздних токсикозов беременных;
 предлежание плаценты;
 угроза прерывания беременности;
 многоводие;
 маточные кровотечения;
 гипертензия, вызванная беременностью;
 внутриутробная задержка развития плода.
В первом триместре повышенные физические нагрузки могут негативно
отразиться на протекание беременности. Лучший вид нагрузок в этот период ходьба, плаванье, выполнение специальных дыхательных упражнений.
Необходимо исключить упражнения на мышцы пресса, прыжки и рывки.
Рекомендуется включить упражнения, охватывающиеся большие группы
мышцы. Наиболее рекомендованный комплекс в первом триместре это
упражнения Кегеля, направленные на укрепление и повышение тонуса мышц
промежности, что может помочь облегчить процесс родов, избежать разрывов.
Во втором триместре самочувствие будущей матери заметно улучшается,
поэтому его отмечают благоприятным для физической активности. Для
профилактики варикозного расширения вен необходимо сократить количество
упражнений в положении стоя.
В третьем триместре необходимо снизить интенсивность физической
нагрузки.
Рекомендуем
женщине
выполнять
лѐгкие
и
простые
общеразвивающие упражнения, которые поддерживают правильное дыхание и
тонус мышц спины, брюшного пресса. Продолжение выполнения упражнений
на увеличение объѐма движения позвоночника и тазобедренных суставов, на
расслабление также положительно скажутся на самочувствии беременной.
Обязательно избегать упражнений на повышение внутрибрюшного давления,
так как это может быть опасно.
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Физическая культура во время беременности улучшает самочувствие,
систему дыхания и кровообращения, укрепляет и улучшает эластичность
мышц, которые участвуют в акте родов. В послеродовом периоде физические
упражнения помогают скорейшему восстановлению.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия спортом в
период беременности – возможны, однако следует избегать слишком
интенсивных тренировок и обязательно прибегать к консультации с врачом.
Во время беременности женщине приходится оценивать свое состояние
субъективно, тренируясь до состояния усталости, но не изнеможденности.
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Аннотация: новая коронавирусная инфекция внесла изменения в
здоровье каждого второго человека, ухудшив тем самым физические и
психические показатели, нарушив общую резистентность организма, поэтому
важно знать и уметь использовать техники реабилитации для скорейшего
восстановления организма.
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PHYSICAL CULTURE AS MEANS OF REHABILITATION
AFTER A CORONAVIRUS INFECTION
Rusyaeva Anna Vladimirovna
Abstract: the new coronavirus infection has made changes in the health of
every second person, thereby worsening physical and mental performance, violating
the overall resistance of the body, so it is important to know and be able to use
rehabilitation techniques for the speedy recovery of the body.
Key words: coronavirus infection, rehabilitation, respiratory gymnastics,
nutritional status, COVID-19.
Появление COVID-19 и его глобальное распространение поставили перед
работниками здравоохранения проблемы, которые касаются быстрой
диагностики инфекции, вызванной новым коронавирусом, оказанием
специализированной медицинской помощи, реабилитацией и вторичной
профилактикой. Реабилитация после заражения вирусом является важным

145
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
критерием выздоровления пациента и его возвращения к полноценной жизни
[2].
Прежде всего, рекомендуется оказывать питательную (нутритивную)
поддержку пациентам с COVID-19 в критическом состоянии путем скрининга
состояния питания и тяжести расстройств пищевого поведения, а также в
качестве основного метода устранения проявлений системной воспалительной
реакции
инфекционного
происхождения
учитывать
синдром
гиперметаболизма-гиперкатаболизма и модуляцию иммунной функции. Кроме
того, важно использовать дыхательные упражнения на основные,
вспомогательные и дополнительные дыхательные мышцы (включая
специальные статические и динамические дыхательные упражнения), чтобы
заложить основу для оптимизированного контроля дыхания. Дыхательные
упражнения должны быть направлены на усиление эвакуации слизи из
легочных альвеол и бронхиол в бронхи первого порядка и трахею, чтобы слизь
не скапливалась в базальных сегментах легких [1]. Использование устройств,
которые создают постоянное или прерывистое положительное давление при
дыхании, таких как СИПАП, аппарат Фролова, Парио-ПКП, элементы
дыхательных упражнений Стрельниковой, дыхание, применяемое в йоге,
цигун-терапия, техника мобилизации грудной клетки и ребер с помощью
мануальной терапии, остеопатия, миофасциальное расслабление дыхательных
мышц и коррекция мышечных триггеров дыхательных мышц [3].
Аэробные упражнения продолжительностью 20-30 минут следует
выполнять 3 раза в неделю в течение 1-1,5 месяцев. Интенсивность и тип
аэробных упражнений (с постоянной нагрузкой или интервальными
тренировками) должны подбираться индивидуально с учетом состояния
пациента и его физических возможностей. Пациентов следует обучать
контролировать эффективность и безопасность физической активности. Для
большинства пациентов с нарушениями функции предпочтительны
интервальные тренировки, которые должны включать 3-4 периода
чередующихся 2-3-минутных упражнений высокой интенсивности. Лечебная
гимнастика при COVID-19 обычно начинается в исходном положении: лежа на
спине, с упражнений на малые и средние группы мышц (пальцы, кисти, ступни)
в сочетании со статическими и динамическими дыхательными упражнениями
[1].
Упражнения выполняются медленно, постепенно увеличивая глубину
вдоха и выдоха, без использования упражнений с форсированным и
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напряженным вдохом или выдохом, чтобы избежать задержек на вдохе и
выдохе. Во время тренировки пациента просят кашлять в салфетку, которую
затем утилизируют. При появлении боли, головокружения или другой
негативной реакции пациент делает паузу, пока эти явления не будут
устранены. Каждая процедура лечебной гимнастики должна состоять из
вводной, основной и заключительной частей. На начальном этапе реабилитации
при пневмонии COVID-19 общее количество упражнений может составлять от
10 до 12, соотношение специальных дыхательных упражнений и упражнений
для тренировки мышц конечностей составляет 1:1 [2].
Интервальные тренировки используются как более эффективный подход
к оптимизации нагрузки, которую можно переносить в программах упражнений
для пациентов с клиническими заболеваниями легких. Кроме того, мышечную
дисфункцию как следствие заболевания легких можно смягчить и даже
обратить вспять с помощью силовых тренировок. Соответственно,
одновременная тренировка (выносливость и сила) является предпочтительным
методом лечения заболеваний легких для улучшения пикового потребления
кислорода легкими, систематического окислительного стресса, мышечной
силы, размера мышц, функциональной способности и качества жизни [2].
Помимо физической реабилитации переболевшим необходимо
когнитивное и психологическое восстановление, так как во время болезни и
после выздоровления наблюдаются когнитивные нарушения, которые
включают в себя снижение памяти и концентрации, тревогу, депрессию,
посттравматическое стрессовое расстройство и хроническую усталость.
Когнитивно-поведенческая реабилитация заключается в тренировке памяти и
внимания, логопедии, умственных упражнений, психологической поддержке.
Задача психологической реабилитации — нормализовать эмоциональный фон,
избавить от тревоги, напряжения и подавленности. Психотерапия помогает
переболевшим снизить стресс, вызванный социальной изоляцией и физическим
дистанцированием. Психологическую реабилитацию оказывают детям и
взрослым. Для восстановления детей дошкольного возраста психологи и
психотерапевты применяют методы игровой и сказкотерапии. Для более
старших детей — арт-терапию: песочную терапию, изотерапию и
музыкотерапию. Взрослым показана когнитивно-поведенческая терапия,
семейная и интерперсональная психотерапия, медикаментозная коррекция [1].
Учитывая глобальный масштаб пандемии коронавирусной инфекции,
очевидно, что потребности в реабилитации для пациентов с последствиями
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COVID-19 в обозримом будущем будут расти. Очевидно, что лечение
пациентов с COVID-19 не заканчивается во время выписки из больницы, оно
продолжается в виде реабилитационных мероприятий в специальных
учреждениях. Крайне важен комплексный подход в реабилитации так, как
данное заболевание приводит к большому спектру нарушений в организме.
Большую часть осложнений при принесѐнной коронавирусной инфекции
составляют легочные поражения, поэтому необходимо акцентировать внимание
именно на физической реабилитации пациентов, перенесших COVID-19ассоциированную пневмонию [3].
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THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE HEALTH OF PATIENTS
WITH BRONCHIAL ASTHMA
Spiridonova Darya Antonovna
Abstract: The article talks about the impact of physical activity on the health
of patients with bronchial asthma, the technique of physical therapy, breathing
exercises, swimming and yoga. The role of physical culture in the prevention of
disease and strengthening of the whole body as a whole.
Key words: Physical culture, patient, health, immunity, bronchial asthma,
respiratory gymnastics, swimming.
В настоящее время актуальность исследований бронхиальной астмы
возрастает. Данную патологию диагностируют у большинства людей, болеют
ею как дети, так и взрослые. Существуют различные методики, которые
способны предупредить и купировать приступы этой болезни. Для этого
используются средства физической культуры - в целях профилактики, лечения,
реабилитации и поддерживающей терапии.
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Бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание
дыхательных путей. Хроническое воспаление вызывает повышение
реактивности дыхательных путей, приводящее к повторяющимся эпизодам
удушья, одышки, чувства стеснения в груди и кашля, свистящих хрипов в
легких, особенно ночью или утром. С одной стороны, физические нагрузки
являются одним из показателей, которые провоцируют приступ БА, но с
другой, по данным литературы и исследований, тренировки при оптимальной
температуре, влажности воздуха, напротив, снижают силу приступов и их
частоту. Исходя из вышесказанного, мы делаем вывод, что физические
нагрузки все же нужны астматикам, но, так как им противопоказано
перенапряжение – нагрузку следует прекратить при первых признаках удушья.
Пациентам с бронхиальной астмой также противопоказаны бег, выполнение
упражнений без перерывов, занятия на улице в неподходящих погодных
условиях.
К эффективным средствам для поддержания здоровья при бронхиальной
астме относятся: лечебная физкультура (ЛФК), которая является оптимальным
способом, чтобы укрепить не только дыхательные мышцы, но и все тело,
дыхательная гимнастика и тренировки в бассейне. Дыхательная гимнастика один из методов, который направлен на повышение функциональных сил
дыхательного аппарата путем восстановления свободного экономичного
дыхания. Данная гимнастика подходит для пациентов, страдающих
бронхиальной астмой любой степени тяжести. Комплекс упражнений включает
в себя физические упражнения и речевую тренировку, в результате чего
нормализуется дыхание больного.
Все занятия проводятся в спокойной обстановке, сидя. Занятия лечебной
физической культурой вводятся постепенно, начиная с самых легких
упражнений, постепенно увеличивая нагрузку, не прекращая следить за
дыханием.
К дыхательным упражнениям, применяемым при бронхиальной астме,
относятся упражнения с такими разновидностями дыхания, как: верхне-грудное
дыхание, реберное-нижнегрудное дыхание, дыхание животом и диафрагмой,
полное дыхание, дыхательные упражнения, которые изменяют различные фазы
дыхательного цикла с продолжительностью вдоха-выдоха, выдох через свисток
или другое искусственное сопротивление, выдох и вдох по счету, вдох через
трубочку и так далее. Звуковые упражнения с произнесением звуков и
звукосочетаний на выдохе; произнесение скороговорок на выдохе и т.д. Вторую
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группу упражнений составляют динамические дыхательные упражнения, такие,
при которых дыхание сочетается с различными физическими упражнениями.
Третья группа упражнений состоит из дренажных физических упражнений,
которые способствуют отхождению мокроты.
Необходимо уделить особое внимание звуковой дыхательной гимнастике,
которая в последнее время стала широко применяться при бронхиальной астме.
При астматическом бронхите и бронхиальной астме звуковые упражнения
должны сочетать в себе жужжащие, шипящие и рычащие звуки. Произносить
их нужно громко, энергично, так как в основе действия лежит принцип
вибромассажа, который расслабляет гладкую мускулатуру бронхов.
В настоящее время широко применяется система йоги, в основном хатха-йога, в
которой во время физических упражнений используются различные
статические положения тела-асаны и специальные дыхательные упражненияпранайама. Лечение йогой улучшает легочное дыхание, усиливает отхождение
мокроты.
Грамотно подобранные пациентам с бронхиальной астмой упражнения
помогают справляться с приступами и поддерживать мышцы в тонусе без
причинения вреда здоровью. Например, лечебная физкультура по
Стрельниковой заметно облегчает общее состояние человека: улучшает
вентиляцию легких, предотвращает появление удушья, а это благоприятно
действует на организм и помогает внутренним органам получать необходимое
количество кислорода. Основные принципы физкультуры по Стрельниковой
заключаются в том, что вдох должен быть коротким и производиться только
носом, а выдох происходит сам по себе ртом. Занятия проводятся в
определенном темпе под счет до четырех.
Занятия плаванием при бронхиальной астме хорошо укрепляют
дыхательный аппарат. Во время занятий нагрузка равномерно распределяется
по всем мышцам и дыхательной системе, а это, в свою очередь, улучшает
вентиляцию легких и всего бронхиального дерева. Упражнения в воде снижают
бронхоспазм из-за расслабления гладкой мускулатуры бронхов. Давление воды
на живот и органы брюшной полости способствует движениям диафрагмы,
благодаря этому происходит более полный выдох, а затем более свободный
вдох. Водные процедуры улучшают транспортировку кислорода ко всем
тканям, повышают сопротивляемость к инфекциям, укрепляют иммунитет
человека, поэтому плавание выступает главным помощником.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что занятия
физической культурой при бронхиальной астме должны присутствовать в
жизни пациентов с данной патологией. Это будет способствовать укреплению
всего организма в целом и является профилактикой основного заболевания.
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Аннотация. Статья представляет авторский подход к операционализации
социального капитала как ресурса управления организациями. Обзор подходов
к
операционализации
социальных
ресурсов,
представляемых
как
нематериальные ресурсы, позволил автору сделать вывод об отсутствии
методологически обоснованной теории операционализации социального
капитала как ресурса нематериальной природы. На основании проведѐнного
анализа автором предложены теоретические принципы операционализации
социальнго капитала в рамках социоресурного подхода к управлению
организацией.
Ключевые слова: социальный капитал, социоресурсный подход,
операционализация, социальный ресурс (актив), структурный компонент
социального капитала, когнитивный компонент социального капитала,
реляционный компонент социального капитала.
SOCIAL CAPITAL OPERATIONALIZATION IN THE SOCIO-RESOURCE
APPROACH IN THE ORGANIZATION MANAGEMENT CONTEXT:
PROBLEM STATEMENT
Igumnov Oleg Alexandrovich
Abstract. The article presents the author's approach to social capital
operationalization as a resource for organizations managing. A review of social
resources presented as intangible resources operationalization approaches allowed the
author to conclude that there is no methodologically based theory of social capital as
a resource of an intangible nature operationalization. Based on the analysis the author
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proposes the theoretical principles of social capital operationalization within the
socio-resource approach to the management of the organization framework.
Key words: social capital, socio-resource approach, operationalization, social
resource (asset), structural component of social capital, cognitive component of social
capital, relational component of social capital.
В соответствии с предлагаемым нами социоресурсным подходом в
управлении социальными организациями особое место в формировании и
развитии социального капитала занимает проблема измерения структуры и
состава социальных ресурсов, вовлечѐнных в этот процесс. Актуальность
данной проблемы обусловлена также и тем обстоятельством, что в рамках
предложенного подхода они рассматриваются как ресурсы-активы, то есть
ресурсы, приносящие конкретную пользу в процессе своего использования.
По аналогии с материальными ресурсами, нам представляется логичным
и обоснованным проведение систематического мониторинга и анализа
своеобразной «ресурсоотдачи» от социальных активов организации для их
рационального и результативного использования в процессе формирования и
развития социального капитала организации.
Отметим, что термин «ресурсоотдача» рассматривается нами не в
экономическом смысле (как объѐм продукции на единицу потреблѐнных
ресурсов), а в социальном аспекте – как эффект влияния социальных ресурсов
на результативность деятельности коллектива организации. Очевидно, что
осуществление
мониторинга
и
анализа
предполагает
наличие
соответствующего измерительного инструментария.
Один из фундаментальных принципов науки предполагает, что предмет
изучения может быть понят в той мере, в которой он может быть измерен.
Концептуальная и теоретическая сложность социального капитала организации
как самостоятельной категории научного анализа, а также ряд теоретических
проблем, не решѐнных к настоящему времени в рамках теории социального
капитала, неизбежно выражаются и в пролиферации подходов к разработке
инструментов его измерения.
Сложность в трактовке концепта социального капитала, обусловленная
его многоаспектностью, порождает и методологические трудности в вопросе
его операционализации, измерения и оценки. Проблема заключается в
отсутствии устоявшихся методик, либо их несовершенстве, что определяет и
недостаточно высокий уровень качества данных. Отметим также и отсутствие
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консенсусного представления о критериях и показателях диагностики и
измерения социального капитала, что приводит к отождествлению источников
и эффектов социального капитала в процессе его оценки.
Кроме того, в структуре социального капитала присутствуют
компоненты, существующие в неявной форме, не проявляясь непосредственно,
что не всегда позволяет применять традиционные, общепринятые методы
элементарных измерений или кодификации.
Решение задачи операционализации и измерения социального капитала в
значительной степени определяется выбранной теоретической моделью.
Сравнительный анализ используемых индикаторов, предложенных в различных
исследованиях, показывает как наличие общих показателей, так и
определѐнные отличия, обусловленные особенностями теоретических позиций
авторов исследований по проблеме (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные характеристики моделей операционализации
и измерения социального капитала организаций
в зависимости от концептуальной модели
Исследователь
У. Бейкер
Дж. Коулман
А.Н. Татарко
Л.И. Полищук
Р. Лаппорт
Всемирный банк

О. Демкив

В. Нилов
А.А. Мехова,
И.Н. Воробъѐва
Вологодский НЦ
РАН, Т.А. Гужавина

Предложенные индикаторы
включѐнность в сети
доверие; членство в общественных организациях; норма;
социальный обмен
гражданская идентичность; этническая толерантность; доверие;
социальная сплочѐнность
социальное согласие; солидарность; готовность к совместным
действиям; доверие
уровень коррупции; участие в политических и общественных
организациях; качество инфраструктуры
группа; сети; доверие; участие в коллективных действиях;
социальная включѐнность; информация и коммуникация;
институты
первичные параметры: сети, нормы, доверие; вторичные
параметры: девиантное поведение, социальная интегрированность,
социальная поддержка
проксимальные индикаторы: сети, доверие, взаимность;
дистальные индикаторы: влияние на различные стороны жизни
включѐнность; доверие; солидарность; готовность объединяться;
информация и коммуникация
доверие; ответственность; согласие; сплочѐнность; готовность
объединяться; включѐнность
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Всемирный банк, реализовавший в 1996-2000 гг. масштабный проект
«Инициатива по определению, мониторингу и измерению социального
капитала» (SCI), разработал в его рамках ряд методик измерения социального
капитала: инструмент оценки социального капитала (Social Capital Assessment
Tool, SOCAT) и интегрированный опросник по социальному капиталу (Social
Capital Integrated Questionnaire, SOCAP IQ). Методика SOCAP IQ была
разработана для трѐх, как минимум, целей:
1) инвентаризация уровней социального капитала в обществе;
2) объяснения специфики распределения социального капитала между
социально-экономическими группами;
3) измерение потенциала участия сообщества во взаимовыгодных
коллективных целях.
Очевидно, что применение данной методики для диагностики уровня
социального капитала на мезоуровне проблематично.
По мнению А. Кришны и Е. Шрейдер, интерпретировавших социальный
капитал в рамках подхода Всемирного банка на макроуровне как «институты,
нормы, ценности и убеждения, которые регулируют взаимодействие между
людьми и способствуют экономическому и социальному развитию», данный
концепт образован несколькими социальными и культурными феноменами.
Указанные феномены (ценности, доверие, реципрокность, институциональные
формы) предрасполагают людей к сотрудничеству, и способствуют его
развитию. По мнению учѐных, данные показатели могут быть измерены для
оценки потенциала общества «организоваться для взаимовыгодных целей»
[13, p. 17-40]. Подход Всемирного банка к измерению социального капитала
поддерживает в целом и Организация экономического сотрудничества и
развития (OECD) [17].
По нашему мнению, в предлагаемой международными организациями
интерпретации социального капитала и методов его диагностики и оценки явно
проявляется макроуровневый подход, который, можно признать имеющим
право на существование в рамках международных исследований уровня
социального капитала в различных странах и анализа межстрановых различий.
Отметим ряд попыток интеграции различных подходов в одном
инструменте измерения. Так, в работах российского учѐного А.А. Стебакова
предложено три основных метода измерения социального капитала: метод,
основанный на радиусе доверия; индексно-рейтинговый метод; метод
Всемирного банка (SOCAT). При этом отмечено, что недостаток методики,
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основанной на расчѐте радиуса доверия, заключается в необходимости
проведения масштабных исследований, а также в достаточно быстром
устаревании данных [9], что обусловливает широкое распространение
индексных методов измерения социального капитала.
Анализ теории и практики оценки социальных ресурсов организации
показал, что организации проводят оценку именно нематериальных ресурсов
(патентов, интеллектуальной собственности и т.п.) для представления
результатов во внешнюю среду и использования субъектами управления.
Большинство разработанных методов оценки ресурсного потенциала
организаций
представляют
собой
набор
связанных
финансовых
и нефинансовых индикаторов для материальных и нематериальных, в числе
которых не указывается социальный капитал, поскольку в организациях он
в качестве ресурса не рассматривается.
Общим недостатком исследованных методов является их слабая
детерминированность, которая не позволяет определить, как изменение
значений показателей приводит к изменениям конечных результатов, и
наоборот. Иными словами, в подобных методах связь между используемыми
показателями оценки задаѐтся эксплицитно, то есть без фактического
обоснования.
Вместе с тем, признавая необходимость совместного использования
финансовых и нефинансовых показателей в оценке ресурсов организации,
прежде всего, для решения стратегических задач управления организацией их
количественная
оценка
необходима
для
принятия
обоснованных
управленческих решений.
Вопросу оценки нематериальных активов, в структуре которых ведущее
место занимает интеллектуальный капитал, посвящено множество работ.
Обзоры различных подходов к оценке данного вида активов представлены в
трудах зарубежных специалистов в этой области (Н. Бонтис, Д. Нортон,
Р. Каплан, А. Пулик, Дж. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрѐм, К. Свейби, Т. Стюарт и
др.) [1; 4; 7; 10; 14; 21], а также в работах российских авторов, раскрывающих
эту проблему на материалах отечественных организаций (Л.И. Лукичѐва,
Т.А. Гилѐва, К.Р. Терегулова, О.Н. Колодина, Т.Б. Саматова, В.В. Защепина)
[5; 6; 8; 11].
Типологизация
значительного
количества
методик
оценки
интеллектуальных ресурсов, в целом, основана на критерии их
методологической сущности. В частности, в работах Д. Люты предложена
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типология методов оценки нематериальных ресурсов, основанная на выделении
двух ключевых подходов. Структурный подход положен в основу
нефинансовых моделей, предполагающих использование разных единиц
измерения для каждого из компонентов ресурсов. Стоимостный подход,
предполагает агрегированную оценку интеллектуальных ресурсов, без оценки
стоимости структурных элементов [15, p. 115-133].
В работах Л.И. Лукичѐвой [6, c. 122-130] выделено два подхода к оценке:
затратный и доходный. В основе затратного подхода лежит учѐт всех
инвестиций в формирование ресурсов, что соответствует и принципам
бухгалтерского учѐта. Отметим, что и доходный, и затратный методы оценки
стоимости нематериальных ресурсов на практике трудно дифференцировать,
что делает их применение проблематичным. Кроме того, проблему составляет
как
необходимость отслеживать инвестиции в структурные элементы
нематериальных ресурсов, так и оценка выгод, получаемых организацией от
вложенных инвестиций в социальном измерении.
Широко распространена типология методов оценки нематериальных
ресурсов, описанная в работах Н. Бонтиса. Он выделяет следующие группы
методов:
1) непосредственные методы, основанные на непосредственной
денежной оценке различных составляющих нематериальных ресурсов, то есть
все методы, предполагающие оценку отдельных активов или структурных
компонентов нематериальных ресурсов в денежном выражении;
2) методы рыночной капитализации, отражающие разницу между
рыночной капитализацией активов и собственным капиталом акционеров.
С целью привлечения инвестиций рыночная капитализация и учѐтная
стоимость активов могут становиться объектами манипулирования, что делает
их малопригодными для оценки реального состояния ресурсов нематериальной
природы;
3) методы рентабельности активов основаны на подсчете разницы
между среднеотраслевой рентабельностью активов и рентабельностью
предприятия. Полученный результат рассматривается как дополнительная
эффективность, которую генерируют, в том числе, и нематериальные активы;
4) индикаторные методы, направленные на оценку различных индексов
и индикаторы, которые, как предполагается, могут влиять на величину и
уровень развития нематериальных ресурсов. Применение этой группы методов
не предполагает оценки нематериальных ресурсов, выраженной в денежном
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эквиваленте. Как правило, в качестве индикаторов предлагается рассматривать
чисто экономические показатели (производительность труда, доля вклада
ресурса в конечную продукцию и общий объѐм производства и реализации),
которые нельзя отнести к социальному аспекту управления.
Данная группа представлена также методом расчѐтной стоимости
нематериальных активов, предложенным Т. Стюартом и Д. Люты в конце 90-х
годов XX века. В его основе – расчѐт избыточной доходности материальных
активов, которая становится базой для определения доли дохода,
приходящегося на нематериальные активы.
Метод расчета добавленной стоимости от интеллектуального капитала
(Value Added Intellectual Coefficient, VAIC), разработанный А. Пуликом,
заключается в определении, насколько эффективно нематериальные ресурсы и
бухгалтерский капитал создают стоимость, опираясь на соотношение трѐх
структурных компонентов: бухгалтерский капитал, человеческий капитал и
структурный капитал. Данный метод обладает рядом недостатков, основным
среди которых выступает, в частности, сложность различения и независимости
выявленных ресурсов.
В российской практике стоимостная оценка нематериальных активов
проводится в соответствии с разделом «Учѐт нематериальных активов»
Положения по бухгалтерскому учѐту ПБУ 14/2007. Настоящее Положение
устанавливает правила формирования в бухгалтерском учѐте и бухгалтерской
отчетности информации о нематериальных активах организаций, являющихся
юридическими лицами по законодательству РФ (за исключением кредитных
организаций и бюджетных учреждений).
Согласно настоящему Положению, к нематериальным активам относятся:
произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных
вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные
достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки
обслуживания. В составе нематериальных активов учитывается также деловая
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как
имущественного комплекса (в целом или его части).
Однако, согласно указанному Положению, к нематериальным активам не
относятся интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация и способность к труду, что не соответствует предложенной
концепции социального капитала организации и еѐ структурной композиции.
Кроме того, указанное Положение содержит характеристики нематериальных
160
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
активов, которые не могут быть применимы к социальному капиталу как
социальному активу (табл. 2).
Индексные методы при измерении социального капитала предполагают
определение индекса доверия, коррупции, процветания стран мира и т.д.
На первый взгляд данный подход позволяет оценивать социальный капитал как
многомерное явление, учитывая многообразие его характеристик. Однако
применение исследователями различных наборов показателей не даѐт
оснований рассматривать их результаты как сопоставимые.
Таблица 2
Отличия характеристик нематериальных активов от социального
капитала
Характеристики нематериальных
активов в соответствии с п. 3 ПБУ
14/2007
Объект способен приносить организации
экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для
использования в производстве продукции,
при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации либо
для использования в деятельности,
направленной на достижение целей
создания некоммерческой организации (в
том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в
соответствии с законодательством
Российской Федерации)
Организация имеет право на получение
экономических выгод, которые данный
объект способен приносить в будущем (в
том числе организация имеет надлежаще
оформленные документы, подтверждающие
существование самого актива и права
данной организации на результат
интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации – патенты,
свидетельства, другие охранные
документы, <…>, а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам

Характеристики социального
капитала организации
Не используется в производстве
продукции, при выполнении работ или
оказании услуг непосредственно.
Применяется в управлении организацией
как социальной системой в качестве
ресурса (актива) для достижения целей
организации, еѐ устойчивого
инновационного развития

Обеспечивает получение не только
экономических выгод, но и социальную
эффективность организации, формирует
атмосферу доверия, способствует
повышению удовлетворѐнности трудом,
уровня лояльности, вовлечѐнности.
Доступ к социальному капиталу
непосредственно имеют субъекты
управления, опосредованно –
представители (агенты) внешней
влияющей среды
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Продолжение таблицы 2
Возможность выделения или отделения
Сложно идентифицируется в
(идентификации) объекта от других активов непосредственно «вещной» форме;
может проявляться в организационных
эффектах, детерминируя их
Объект предназначен для использования в
Использование в качестве социального
течение длительного времени, т. е. срока
актива не ограничено временными
полезного использования,
рамками и длительностью полезного
продолжительностью свыше 12 месяцев
использования или операционного цикла
или обычного операционного цикла, если
он превышает 12 месяцев
Организацией не предполагается продажа
Неотчуждаем в течение периода
объекта в течение 12 месяцев или обычного существования организации
операционного цикла, если он превышает
12 месяцев
Фактическая (первоначальная) стоимость
Не обладает стоимостью, выраженной в
объекта может быть достоверно определена денежном эквиваленте
Отсутствие у объекта материальноНе имеет материально-вещественной
вещественной формы
формы
Учитывается деловая репутация, возникшая Является одним из факторов
в связи с приобретением предприятия как
формирования деловой репутации как
имущественного комплекса (в целом или
нематериального блага,
его части)
представляющего собой оценку
деятельности организации с точки
зрения еѐ деловых качеств (уровень
доверия организации)
Нематериальными активами не являются:
Интеллектуальные качества персонала
<…> интеллектуальные и деловые качества участвуют в формировании
персонала организации, их квалификация и когнитивного компонента социального
способность к труду
капитала, квалификация и способность к
труду – в развитии структурного и
реляционного компонентов социального
капиталов

Представленный обзор методов оценки нематериальных ресурсов
организаций позволяет сделать вывод о том, что все описанные методы
направлены на оценку лишь экономической составляющей нематериальных
ресурсов, не рассчитаны на оценку их социального потенциала и не учитывают
специфики социального капитала как актива управления организацией и не
рассматривают его как объект оценки. В ряде случаев методы оценки
нематериальных активов предлагают контекстнозависимые индикаторы,
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значение которых не даѐт оснований для их использования в качестве
объективных показателей уровня развития указанного вида ресурсов.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в основном под
нематериальными ресурсами авторы описанных выше методов оценки
понимают, прежде всего, интеллектуальные ресурсы (интеллектуальный
капитал) либо человеческий капитал, интерпретируемые как интегрированные
знания, навыки, возможности отдельных сотрудников, а также ценности,
культуру и философию организации. В частности, в исследованиях Г. Ахонен и
А. Мэйо утверждается, что основу нематериальных активов организации
составляет человеческий капитал, представленный единой командой, которая
работает над достижением общей цели [12; 16].
Подобный подход к пониманию нематериальных ресурсов является, по
сути, чрезмерно узким, редуцирующим социальные ресурсы организации к их
отдельным компонентам, либо к ресурсам, обладающим материальными
свойствами, либо подменяющим понятие «социальный ресурс» понятием
«отношенческий капитал», трактуемый как часть социального капитала,
совокупность существующих и потенциальных ресурсов, встроенных во
взаимоотношения фирм с другими агентами [17], которые доступны
участвующим сторонам и могут быть извлечены в любое время [14].
Согласно другому подходу, отношенческий капитал представляет собой
определѐнную структуру отношений, любого рода связи организации с
внешней средой, включая сотрудничество между организациями [20], либо
совокупность косвенных связей фирмы с агентами внешней среды (репутация
или имидж в рыночной среде) [23].
Очевидно из данных определений, что понятия «отношенческий капитал»
и «социальный капитал» не являются тождественными в силу различной
природы их оснований, поскольку социальный капитал базируется на
социальных отношениях индивидов как социальных факторов, в то время как
отношенческий капитал – феномен, обусловленный взаимодействием
организаций как социальных объектов иного порядка. Иными словами,
указанные понятия «роднит» только аттрибутив «отношенческий», который для
социального капитала достаточно узок по определению и в представленных
коннотациях не раскрывает его сущности, выполняя роль прокси-индикатора
социального капитала.
Кроме того, отношенческий капитал, представляемый в отдельных
исследованиях как «клиентский», в отличие от социального капитала, обращѐн
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во внешнюю среду организации. Социальный же капитал организации
ориентирован на внутреннюю еѐ среду, образованную пространством
социальных отношений и взаимодействий. На основании изложенного выше
применение методов оценки отношенческого капитала к оценке социального
капитала
представляется
нам
некорректным
по
принципиальным
соображениям.
Другой вывод заключается в том, что авторы предлагаемых методик не
используют понятия «социальный ресурс» и «социальный актив» как
компоненты нематериальных ресурсов, полагая, что главным отличительным
признаком
нематериальных
ресурсов
является
их
способность
трансформироваться, прежде всего, в экономическую ценность.
Группа исследователей из Вологодского научного центра РАН под
руководством Т.А. Гужавиной рассматривает социальный капитал как
«социальный индикатор интегрального типа, дающий возможность оценить
состояние общественных отношений» [2, c. 105], предлагая интерпретацию
данного индикатора в широком – социетальном – смысле как «обобщающее
понятие, включающее в себя совокупность операциональных понятий,
позволяющих соединить его теоретическую и эмпирическую составляющие».
В качестве операциональных понятий при измерении социального капитала
предложены «доверие, сети, ценности и нормы, солидарность, возможность
влиять на положение дел» [2, c. 105].
Расширительное толкование социального капитала, предложенное
учѐными из Вологды, ограничивает, по нашему мнению, его теоретическую и
практическую значимость в исследовании социального капитала на
организационном уровне, а применение разработанной ими индикаторной
модели, при всей еѐ оригинальности и нетривиальности задач, для решений
которых она создавалась (диагностика уровня социального капитала региона),
представляется нам проблематичным для диагностики и измерений
социального капитала организаций.
Вместе с тем отметим, что как когнитивная модель, «сформированная на
определѐнном концептуальном основании, позволяющая получить в
систематизированном виде информацию об изучаемых социальных
отношениях, выявить взаимосвязи между составляющими элементами»,
предложенный исследователями из Вологды подход, несомненно, обладает
теоретическим потенциалом.
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В рамках предлагаемого нами социоресурсного подхода выделим
расхождения и в теоретических позициях по неоднозначности трактовки
структуры социального капитала. Так, Т.А. Гужавина с коллегами, обобщая
результаты исследований структуры социального капитала, прежде всего,
работы Дж. Нахапьет и С. Гошал, предложивших трѐхкомпонентную структуру
социального капитала (структурное, реляционное и когнитивное измерения)
[17], для построения системы индикаторов предлагают использовать только
структурный и когнитивный (в их подходе – «культуральный») компоненты,
утверждая, что «это не различные формы, а выделяемые аналитически два
измерения или два аспекта социального капитала: структурный аспект и аспект
установок» [2, с. 106].
По нашему мнению, в трѐхкомпонентной структуре реляционный
компонент занимает ведущее место, поскольку подчѐркивает фундаментальную
основу социального капитала – социальные отношения, на основе которых он
формируется и развивается. Реляционная составляющая выступает
структурообразующим компонентом социального капитала, поэтому отказ от еѐ
учѐта в разработке критериев, в нашем понимании, означает неполноту
интерпретации социального капитала и как теоретического концепта, и как
своеобразного ноумена, сущность которого постигается в результате изучения
реальной социальной практики. Более того, подобный подход теоретически
«подвешивает» саму концепцию социального капитала, лишая еѐ сущностной
основы.
Обратим внимание и на не вполне обоснованную, на наш взгляд,
трактовку когнитивного компонента как «культурального», объединяющего
«когнитивный и аттитюдный аспекты», при этом данный компонент основан на
«чувстве доверия людей к другим, на ощущении готовности объединяться с
другими людьми» [2, с. 106], что, в определѐнной степени, является подменой
понятия «реляционный» понятием «аттитюдный» (предрасположенный к
определѐнному социальному поведению в соответствии со сложившейся
оценкой социального объекта, а не само отношение к другому).
Несомненно, социальное отношение предполагает оценочный компонент,
но не может быть, по нашему убеждению, редуцировано к указанному
компоненту. Кроме того, готовность к объединению без наличия определѐнных
условий (структурных, организационных и т.п.) не тождественна реальному
взаимодействию и может рассматриваться лишь как индивидуальная интенция,
которая может остаться и нереализованной.
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Основываясь на изложенных выше соображениях, нами предложен
дополненный вариант таблицы с описанием трѐх уровней проявления
социального капитала (введѐн и описан реляционный компонент) (табл. 3).
Как нам представляется, это позволит учитывать уровни проявления
трѐхкомпонентной структуры социального капитала, дифференцировать
критерии и индикаторы а также обеспечить корректность его
операционализации.
Таблица 3
Уровни проявления социального капитала
Компоненты
Структурный

Макроуровень
Формальное политическое участие, соблюдение правил и законов

Мезоуровень
Участие в группах интересов (профсоюзы, корпоративные
объединения)

Когнитивный

Институциональное
доверие
Чувство ответственности

Реляционный

Обобщѐнное доверие
Социальная солидарность

Готовность объединяться и действовать сообща (групповая солидарность)
Глубина разделяемых
ценностей и целей организации;
Готовность к взаимодействию и содействию в
рабочих группах; уровень развития коллаборативных практик

Микроуровень
Добровольные
(в том числе
виртуальные)
сети; семья,
друзья, знакомые)
Межличностное
(персонифицированное) доверие

Социальный интеллект; удовлетворѐнность;
вовлечѐнность;
лояльность

Таким образом, приведѐнный выше обзор подходов к измерению
социального капитала демонстрирует отсутствие устоявшихся в рамках
единого концептуального подхода методов измерения социального капитала
организаций. Большинство исследований ориентировано на диагностику и
измерение социального капитала макроуровня, что не позволяет использовать
их в качестве инструментария на мезоуровне и актуализирует потребность в его
разработке на основе операционализации концепта «социальный капитал
организации».
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Полагаем, что множество разнообразных подходов к оценке состояния
нематериальных ресурсов организации является следствием ограничений в
использовании традиционных методов для оценки ресурсов, не обладающих
«вещной» природой, специфический характер которой осложняет разработку
универсальных методов оценки. Подобное разнообразие отражает также, по
нашему мнению, разброс мнений авторов о сущности социальных ресурсов, их
компонентах и целях оценки их качества и уровня обеспеченности ими
организации.
Ключевые теоретико-методологические проблемы, определяющие
операционализацию и выбор измерительных процедур, включают в себя:
1) базовую
дилемму
теории
социального
капитала,
противопоставляющую индивидуальный и коллективный уровни анализа;
2) риски смешения с другими концептами, выражающими социальные
отношения и процессы, такими, как нормы, доверие, социальная солидарность,
культура и т.п.;
3) содержательные различия в понимании социального капитала и его
интерпретации как специфического ресурса либо особой формы участия в
коллективных структурах и движениях;
4) многомерный характер социального капитала, как правило,
признаваемый сторонниками различных теоретических подходов;
5) необходимость
дифференцирования
содержания
социального
капитала организации от факторов его формирования и последствий его
накопления и использования [3, c. 93].
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме коммуникации и ее
важности. Коммуникация важна и играет эффективную роль в современном
мире. В настоящее время это один из важнейших инструментов социализации
человека, способ взаимодействия людей, существования, удовлетворения и
регулирования основных потребностей.
Ключевые слова: законы коммуникации, студенты, общение.
COMMUNICATION AND THE LAWS\
OF COMMUNICATION AT THE UNIVERSITY
Latypova Elvira Rashitovna
Zufarova Zarina Khamitovna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of communication and
its importance. Communication is important and plays an effective role in the modern
world. Currently, one of the most important tools of human socialization, the way
people interact with his existence, satisfaction and regulation of basic needs.
Key words: laws of communication, students, communication.
Общение – важнейший фактор социального развития личности. Навыки
общения необходимы каждому человеку для полного и качественного
взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные
навыки общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь – их часто
бывает недостаточно для решения разного рода проблем и задач, с которыми
нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Следовательно, эти
навыки необходимо развивать и совершенствовать. Потребность в общении,
170
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
относится к числу основных (базовых) потребностей человека. Значимость
общения как базовой потребности определяется тем, что «она диктует
поведение людей с не меньшей властностью, чем, например, так называемые
жизненные потребности». Общение является необходимым условием
нормального развития человека как члена общества, как личности, условием
его духовного и физического здоровья, способом познания других людей и
самого себя.
Так, исследователь Э.Р. Латыпова считает, что в процессе развития вузов
появляются новые проблемы и барьеры, значительная часть из которых имеют
коммуникативную природу. В ходе решения возникающих проблем все более
утверждалось мнение, что при всем многообразии направлений деятельности
современного вуза необходимо признать: именно обмен информацией является
тем элементом, который связывает все главные и второстепенные
организационные процессы. Эффективность прохождения коммуникативных
потоков предопределяет успешность функционирования вуза в целом.
Широкое использование коммуникативного аспекта в построении и
внедрении новых моделей управления вузом требует детального анализа
специфики коммуникаций в учреждениях высшего образования. Термин
«коммуникация» имеет несколько значений.
1. Средство связи двух или более объектов. В данном своем значении
понятие характеризует коммуникацию как синтез и анализ, интеграцию и
дифференциацию используемых коммуникативных средств.
2. Непосредственная передача информации, процесс, который создает
основу межличностных взаимоотношений;
3. Информационное взаимодействие между двумя или более
субъектами, которое имеет конкретную цель: передача мыслей, смыслов,
воздействие на субъект или достижение определенных результатов, что
отражает сущность внутренней коммуникации в определенной группе.
Наряду с понятием «коммуникация», в научной литературе используется
понятие «общение». Довольно часто понятия «коммуникация» и «общение»
считаются синонимичными. В основе этого лежит расширенное понимание
общения как любого обмена информацией. Но Е.Д. Жарков предлагает
различать сферы действия этих феноменов, считая, что коммуникация
относится к сфере передачи и приема информации, а общение – к процессам
самоорганизации. Исходя из такой позиции, «всякая коммуникация – общение,
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но не каждое общение – коммуникация, то есть возможно существование ряда
ситуаций, когда общение индивидов протекает без коммуникативных связей
Коммуникативные законы универсальны и позволяют эффективно
организовать речевое взаимодействие между говорящим и слушающим, быстро
установить контакт с аудиторией, действуют в официальных и неофициальных
ситуациях общения. Даже если человек не подозревает об их существовании,
они проявляются в процессе коммуникации.
«Закон обратной связи» - так звучит первый закон коммуникации.
Основан он на том, что любая коммуникация работает по принципу обратной
связи, в которой необходимо как минимум два человека. Рассмотрим на
примере, преподавателя и студента. Когда первый обращается с просьбой к
молодым людям, в ответ он ждет вербальный или не вербальный ответ.
«Закон прогрессирующего нетерпения слушателей». Аудирование —
сложный вид речевой деятельности. Студенты не могут долго эффективно
воспринимать устную речь лектора, особенно, если это научно-учебный текст,
требующий повышенного внимания и сосредоточенности на предмете. Если
педагог говорит интересно, все равно, примерно минут через двадцать,
внимание аудитории ослабляется, студенты начинают отвлекаться (смотреть по
сторонам или в окно, писать смс-сообщения, переговариваться, чертить в
тетради) и к концу лекции перестают воспринимать информацию. Существует
большое количество приемов, позволяющих привлекать и удерживать
внимание слушателей на протяжении выступления до конца речи. Можно,
например, приводить больше ярких примеров из жизни, иногда шутить или
рассказывать анекдоты, чаще обращаться к аудитории с вопросами. Но все же
нужно рассчитывать свою речь не более чем на десять минут. В рамках
учебных лекций это сделать невозможно. Лекционное занятие рассчитано на
полтора часа. На примере нашей студенческой группы мы можем увидеть, что
первое время лекции студенты внимательно слушают, записывают, активно
отвечают на вопросы преподавателя. Ближе ко второй половине занятия они
слушают невнимательно, отвлекаются, некоторые перестают записывать
лекцию. Также этот закон хорошо прослеживается в ситуации, когда кто-то из
студентов группы очень медленно, затянуто и невнятно отвечает на вопрос.
У других студентов появляется желание прервать говорящего и помочь ему
закончить мысль.
«Закон доверия к простым словам». Его также выделил И.А. Стернин.
Автор поясняет закон следующим образом: «чем проще твои мысли и слова,
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тем лучше тебя понимают и больше верят». Простое содержание и форма в
общении — залог успешной коммуникации. Чтобы вызвать доверие у
аудитории, быть услышанным и воспринятым, нужно использовать в своей
речи простые понятные слова, короткие фразы, ясные формулировки и
выражения. На семинарских занятиях в группе документоведов хорошо
прослеживается действие этого закона. Многие студенты читают свои доклады
монотонно, используют много научных слов и выражений, не комментируют и
не поясняют рассказанное. Соответственно не всегда понятна главная мысль, не
понятно, что хотел донести студент до аудитории. Содержание доклада, когда
научный текст переработан и упрощен, становится доступнее для аудитории.
Поэтому студенты, рассказывающие сложный материал своими словами,
воспринимаются одногруппниками лучше. Это заметно, потому что студенты
сосредотачивают внимание на ораторе, меньше отвлекаются на посторонние
дела, задают вопросы.
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Аннотация: в статье исследуются особенности способа организации
художественного мира Гоголя. Представлена новая попытка трактовки
композиционного своеобразия всего цикла повестей, входящих в «Миргород».
В статье указываются основные факторы, определяющие целостность цикла,
рассматривается идейно-тематическое родство, а также единство жанра,
композиции и стиля.
Ключевые слова: Гоголь, цикл, композиция, жанр, стиль, идея,
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COLLECTION OF N.V. GOGOL "MIRGOROD"
AS AN ARTISTIC WHOLE
Khatkova Irina Nalbievna
Abstract: the article examines the peculiarities of the way of organizing
Gogol's artistic world. A new attempt to interpret the compositional originality of the
entire cycle of stories included in "Mirgorod" is presented. The article identifies the
main factors determining the integrity of the cycle, examines the ideological and
thematic kinship, as well as the unity of genre, composition and style.
Key words: Gogol, cycle, composition, genre, style, idea, theme.
Творческий путь Н.В. Гоголя с самого его начала – непрерывное
восхождение. Очевидным внешним проявлением глубинного новаторства
гоголевского
сознания
служит
несомненная
предрасположенность
художественного мышления писателя к цикличности и глубоко новаторская
качественная специфика созданных им циклов. Называя циклизацию
характерной особенностью творчества А.С. Пушкина, В.С. Непомнящий
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отмечал: «Возможности цикла необъятны: никакая другая форма не обладает
такой емкостью и многозначностью» [4, с. 143].
Проблема цикличности произведений Гоголя находит то или иное
отражение во всех трудах исследователей творчества Гоголя, особенно в
фундаментальных монографиях Н. Степанова, Б. Храпченко, В. Ермилова,
Г. Гуковского, С. Машинского, Ю. Манна и других. Признавая ценность и
значимость работ вышеназванных исследователей, мы попытались по-новому
взглянуть на некоторые аспекты этой проблемы.
Литературный цикл (от греч. kýklos – круг, колесо) – объединение ряда
произведений на основе идейно-тематического сходства, общности жанра,
места или времени действия, персонажей, формы повествования, стиля.
Художественный смысл цикла шире и богаче совокупности смыслов отдельных
произведений, его составляющих. С чем бы ни имел дело читатель – с
отдельным произведением или циклом произведений, именно в читательском
сознании
реализуется
художественная
целостность
литературного
произведения в единстве его содержания и формы.
К активным циклообразующим факторам относятся единство
проблематики, общность сюжетных конфликтов и коллизий, образностилистическое решение, единый образ автора. Жанровыми признаками цикла
являются общая атмосфера произведения, сквозной образ читателя, сквозные
мотивы и образы, вариативное развитие тем, особая пространственновременная организация, обрамляющие новеллы и очерки, лейтмотивность
повествования и другие. «Для прозаического цикла характерно не только
аналитическое начало, но и объѐмное восприятие действительности во всей еѐ
пестроте и сложности причинно-следственных связей, проникновения в
глубинные процессы общественной и духовной жизни человека, постижение не
только лежащих на поверхности классовых конфликтов, но и различных более
частных явлений. Задача цикла – всесторонне изобразить жизнь человека и
народа в их взаимосвязях. Такова жанровая концепция личности и
действительности в цикле», – отмечает Н.Н. Старыгина [6, с. 10]. М.М. Гин
считает, что важным признаком цикла является обзорность композиции.
А «обзорным принципом композиции мы называем такое построение
литературного произведения, при котором организующим центром является не
единый фабульный стержень, а единство идейно-тематического задания,
проблематика, угол зрения, под которым и в соответствии с которым
отбирается материал» [2, с. 77]. При бесфабульном типе связи материала
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возрастает композиционная роль образа автора. Н.Н. Старыгина пишет, что
«развитие авторской мысли составляет внутренний сюжет цикла, связывающий
все его компоненты в ассоциативной последовательности» [6, с. 10].
Для русской литературы 30-х годов XIX века становится чрезвычайно
характерным циклическая организация поэтического материала, что ярко
демонстрирует творчество Гоголя. Характерно, что писатель создает вообще
мало «обособленных» произведений. По справедливой мысли Г.А. Гуковского,
он постоянно стремится к ассоциативному выходу «за пределы замкнутого
произведения, к образованию существенных смыслов между произведениями»
[3, с. 27].
На первый взгляд, по своему содержанию «Миргород» не отличается
целостностью, единством. В нем опубликованы произведения скорее
разнородные, чем близкие друг к другу. И тем не менее, это цикл, в котором
есть общая связующая идея. В основе цикла – излюбленный Гоголем прием
антитезы, который находит свое выражение в образной системе миргородского
цикла повестей. Причем контрастность тех или иных компонентов его повестей
непосредственно определяет особенность их композиции.
Исследователи неизменно отмечая наличие антитезы, по-разному
отмечают смысл этой антитезы. Мы проводим мысль, что, во-первых, материал
расположен по степени убывания того человеческого в гоголевских героях,
которое является в них воплощением христианских заповедей и, во-вторых,
материал объединен по отношению к цивилизации. Первые две повести
раскрывают жизнь патриархальную или полупатриархальную, вторые –
отравленную приобщением к цивилизации.
В книге «Творчество Н.В. Гоголя» Г.Н. Поспелов мимоходом
высказывается в этом плане: «...в своих замыслах Гоголь хотел
противопоставить две эпохи дворянской жизни, защищая «старину» и осуждая
современность» [5, с. 98].
И.А. Виноградов в более позднем исследовании пишет: «Заметно, что он
(Гоголь) охотнее занимается временами первобытными (европейских народов),
вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен (цивилизации)
образованности и порокам, сохраняя свои простые нравы и независимость»
[1, с. 14].
Виноградов считает, что исполнению заповеди Спасителя, составляющей
главное содержание и смысл жизни запорожцев, противопоставляется в других
повестях «Миргорода» забвение человеком христианских заповедей,
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неисполнение им своего долга. «...Если для всех четырех повестей
«Миргорода» идея спасения души является основополагающей, то наиболее
глубокое воплощение она получила в «Тарасе Бульбе» [1, с. 16].
Являющийся продолжением «Вечеров…», – так заявлял сам Гоголь, –
«Миргород» как будто основан на тех же структурных принципах. Однако
второй сборник Гоголя является важным свидетельством все углубляющейся
трагичности мировосприятия писателя. И принцип контраста теперь призван не
только раскрыть красоту идеала, но и выразить идею его несовместимости с
действительностью.
Как и «Вечера…», «Миргород» организован единой поэтической мыслью,
но теперь это уже идея «разъединения». Действительность здесь резко
распадается на две противоположности. Противопоставление яркого,
поэтического мира, возможного лишь в народной фантазии или в далеком
героическом прошлом, и «раздробленного», маленького настоящего составляет
суть поэтической идеи «Миргорода». Между этими двумя мирами нет связи.
Современная действительность может выглядеть лишь пародией на прошлое.
И она уже не смешна, а ужасна, ибо ужасным является превращение человека в
пошляка и обывателя. В «Миргороде» приобретают дальнейшее развитие как
сфера идеала (утверждения), так и сфера действительности (отрицания). Наряду
с этим возрастает критическая направленность гоголевского романтизма. Она
содержится уже в самом контрастном принципе художественной организации
сборника.
В «Вии» и «Тарасе Бульбе» герои гибнут на поле сражения и в схватке с
нечистой силой, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» без риска поминают черта и сражаются не с ляхами, а с
индейкою со сливами. В том мире бьются за Христову веру, за честь и свободу,
здесь ссорятся из-за бурой свиньи и ружья, которое не стреляет. Там падают
жертвою красоты – здесь увеличивают население Миргорода и сожительствуют
с дамами, талии которых сформированы на манер кадушек. Там слышится звон
пик и пенье сабель, музыка битвы – здесь шелестят гусиные перья, выводя
слова жалоб и доносов.
Этот контраст мечты и действительности навсегда останется в творчестве
Гоголя.
Композиция сборника отражала широту восприятия Гоголем
современной действительности и вместе с тем свидетельствовала о размахе и
диапазоне его идейно-художественных исканий. Произведения, столь
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разнородные по содержанию и стилю, были внутренне связаны между собой и
в совокупности образовали единый, целостный художественный цикл.
Строение книги и согласование ее частей, как всегда у Гоголя, чрезвычайно
упорядоченно. Первая часть – современные «Старосветские помещики» и
отнесенный в прошлое «Тарас Бульба». Вторая часть – полусовременный
«Вий» и «насквозь» современная повесть о двух Иванах. Обе части
«Миргорода» построены контрастно: полное героики и ярких страстей
прошлое («Тарас Бульба», отчасти «Вий») здесь уживается с
дегероизированным, «скучным» настоящим («Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», отчасти «Старосветские
помещики»), в котором, тем не менее, живы воспоминания об утерянной связи
с космосом, о высоком смысле и размахе – в нарочито натурализованных актах
еды, понимаемых как «фактическое появление на свет, вступление в жизнь»,
поступок, которым человек «входит в бытие, въедается в живоносную
сплоченность жизни…». В «Старосветских помещиках» и в «Повести о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголь впервые
выступил перед читателями как «поэт жизни действительной» (слова
Белинского).
Все четыре повести, входящие в «миргородский» цикл, связаны, таким
образом, внутренним идейным и художественным единством. И в то же время
каждая из них имеет свои отличительные стилевые особенности. Своеобразие
«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
состоит в том, что здесь наиболее отчетливо и ярко выражен свойственный
Гоголю прием сатирической иронии. Повествование в этом произведении
ведется от первого лица – но не от автора, а некоего вымышленного
рассказчика, наивного и простодушного. Он восторгается доблестью и
благородством Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, умиляется
«прекрасной лужей» Миргорода, «славной бекешей» одного из героев повести
и широченными шароварами другого. И чем пафоснее выражаются его
восторги, тем больше раскрывается пустота и ничтожество этих персонажей.
Человеческое обаяние героев повести «Тарас Бульба», красота и
благородство их нравственных принципов, величие их национальных и
патриотических идеалов – все это не могло не выступать резким контрастом
современной писателю действительности, мелочному пошлому миру Иванов
Ивановичей и Иванов Никифоровичей. Героический уклад жизни Запорожской
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Сечи еще более оттенял ничтожность миргородских существователей,
чрезвычайно усилив обличительное звучание сатирических повестей Гоголя.
Сборник
«Миргород»
полностью
построен
на
контрастах,
пространственных и исторических. «Бесконечная, вольная, прекрасная степь»,
где разворачивается действие «Тараса Бульбы», и хутор Товстогубов, «где ни
одно желание не перелетает за частокол», магический круг, который очерчивает
вокруг себя Хома Брут в повести «Вий», дворы двух Иванов – территория их
ссоры-битвы по ничтожному поводу. С одной стороны – неподвижность и
бездеятельность, физическая и духовная: неподвижные герои «Старосветских
помещиков» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». С другой стороны – всеохватывающая активность: главный
герой повести «Тарас Бульба» – «народ, которого вся жизнь состояла из
движения».
Таким образом, все вошедшие в сборник повести: «Старосветские
помещики», «Тарас Бульба», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем» и «Вий» – представляют собою совершенно
законченные произведения, несущие в себе определенный круг идей, и все они
могут быть соотнесены друг с другом как составные части единой по своей
идейно-эстетической концепции книги.
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Аннотация: изучение лексики имеет наиболее значимую роль в условиях
изучения иностранного языка, так как заключает в себе основополагающие
смыслы, посредством и на основе которых происходит общение людей между
собой. Поскольку основной целью обучения является развитие устных и
письменных форм общения, то овладение лексическими навыками в плане
синонимического богатства, уместности и адекватности их использования
представляет собой неотъемлемую предпосылку реализации этой цели.
Восприятие слов и их употребление тесно взаимосвязаны с такими процессами,
как формирование, формулирование и оформление мыслей с помощью
определенных лексических средств иностранного языка.
Цель исследования – выявление особенностей формирования лексических
навыков в обучении английскому языку для специальных целей на материале
сферы «Медицина».
В тезисах рассмотрена роль лексики в процессе обучения иностранному
языку, изучены особенности и основные этапы формирования лексического
навыка при обучении студентов англоязычной лексике медицинской сферы,
также разработан комплекс упражнений для обучения студентов англоязычной
лексике при обучении английскому языку для специальных целей на материале
сферы «Медицина» и проведено опытное обучение англоязычной лексике
медицинской сферы студентов-медиков.
Ключевые слова: лексика, лексические навыки, методы обучения,
медицинский разговорный язык, язык медицинской практики.
Усвоение лексики является необходимым условием для формирования
речевой деятельности, поскольку она является одним из ее важнейших
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компонентов. Это определяет ее важное место на каждом занятии по
иностранному языку [5].
Современные требования к выпускникам медицинского вуза,
содержащиеся в новых Федеральных государственных образовательных
стандартах, сформулированы в виде общекультурных и профессиональных
компетенций (ПК). По нашему мнению, владение иностранным языком
способствует формированию не только многих общекультурных компетенций,
упомянутых в стандартах, но и большинства профессиональных компетенций,
так как они предусматривают информированность специалиста в различных
аспектах профессиональной деятельности, что обеспечивается умением
получать новейшую информацию из разнообразных источников, в том числе на
иностранном языке [2].
Медицинский разговорный язык – разновидность медицинского
профессионального языка, который обслуживает сферу устного диалогического
общения работников медицинской области и употребляет такие средства, как
[5]:
1) официальные, полные, стандартные медицинские определения,
2) полуофициальные определения (сокращенные термины, дополнения,
нестандартные
определения-наименования,
устаревшие
определения,
определения-неологизмы),
3) неофициальные определения (профессиональные жаргонизмы,
арготизмы, просторечные формы). Соотношение этих языковых единиц может
значительно отличаться на протяжении использования медицинского
иностранного языка в интрапрофессиональной и интерпрофессиональной
устной коммуникации.
Разнообразие форм и типов занятий, средств, методов и приемов работы
на занятиях, использование активных форм обучения, несомненно, ведет к
повышению интереса к изучаемому иностранному языку, чему в немалой
степени способствуют междисциплинарные связи, которые присутствуют в
каждой из этих перечисленных выше форм занятий.
Изучение профессионального иностранного языка есть результат
большого личного труда обучающегося. Овладение иноязычной речью в
медицинском
учебном
заведении
способствует
развитию
важных
профессиональных качеств: терпению, умению преодолевать трудности,
аккуратности, самостоятельности. Все эти качества необходимы будущим
медицинским работникам [3].
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Нами был разработан комплекс лексических упражнений. Также нами
была разработана имитационно-деловая игра по английскому языку по теме
«Первая помощь» для специальности «Лечебное дело». Тема занятия.
«Оказание первой помощи при переломе». Имитационно-деловая игра
«Оказание первой помощи» проводится с целью закрепления и прочного
усвоения лексического материала по данной теме. В игре принимают участие
все обучающиеся группы. Каждый обучающийся имеет свой статус и
соответственно «играет» свою роль. «Роли» расписаны на индивидуальных
карточках. Небольшая группа обучающихся может исполнять роль
наблюдателей и аналитиков, если учебная группа слишком большая и для всех
обучающихся невозможно подобрать достаточное количество ролей.
Разработанный комплекс упражнений был апробирован нами в ходе
опытного обучения. Экспериментальная работа проводилась на базе Казанского
государственного медицинского университета.
Участники эксперимента – студенты 1 года обучения.
Цель эксперимента – апробация разработанного комплекса упражнений
для формирования лексических навыков.
Эксперимент состоял из трѐх этапов:
1. Констатирующий (организационный).
2. Формирующий.
3. Контрольный.
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента студентам было
предложено написать в течение занятия эссе на тему «My plans for studying at a
medical university». В ходе проверки сочинений выставлялись 2 оценки: за
грамотность и за содержание.
На констатирующем этапе средний балл невысокий, несмотря на то, что
в группе имеются студенты, которые хорошо усвоили изученный материал и
успешно использовали его в своих сочинениях. Средний балл работ на
констатирующем этапе исследования не намного отличается от показателя
результатов контрольного этапа, однако мы видим, что после формирующего
эксперимента группа показала результат выше, что обуславливает более
успешное освоение лексических единиц.

183
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
4,5

4,2

4

3,9

3,9

Контрольный этап

Констатирующий
этап

3,5
3,5

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Констатирующий
этап

Оценка за грамотность

Контрольный этап

Оценка за содержание

Рис. 1. Сравнение средних показателей на констатирующем и контрольном
этапах исследования
Исходя из показателей диаграммы, следует сделать вывод, что на
контрольном этапе группа показала более высокий результат. Несмотря на то,
что разница составляет всего 0,4 балла по среднему уровню грамотности и
0,3 балла по среднему показателю оценок за содержание, следует отметить, что
изначально группа показывала более низкие результаты на протяжении всего
учебного курса. В связи с этим даже такое небольшое расхождение дает
основание для доказательства эффективности использования разработанного
комплекса упражнений по формированию лексических навыков.
В ходе данного эксперимента были получены результаты, показывающие
успешность усвоения лексических навыков студентами, что доказывает
эффективное использование разработанного нами комплекса упражнений по
формированию лексических навыков.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения сезонной динамики
численности мелких млекопитающих в условиях Южного Приаралья.
Изменение природной среды, прежде всего, воздействует на численность
популяции, вызывая изменение в ее экологической структуре.
Ключевые слова: популяция, структура, численность, стойкость, риск,
плотность.
TO THE QUESTION OF THE STUDY OF THE SEASONAL DYNAMICS
OF THE POPULATION OF SMALL MAMMALS IN THE CONDITIONS
OF THE SOUTHERN ARALIE
Mirametova Elmira Koshmahambetovna
Abstract. The article is devoted to the issues of studying the seasonal
dynamics of the number of small mammals in the conditions of the South Aral Sea.
Changes in the natural environment, first of all, affect the size of the population,
causing a change in its ecological structure.
Key words: population, structure, abundance, resistance, risk, density.
Популяционная организация животных является основной формой
существования всех млекопитающих, полно отражающая реакцию
приспособительного реагирования на изменение среды обитания и выявляющая
региональные особенности внутривидовой изменчивости [1, 2].
В современных экологических исследованиях популяционный уровень
занимает особое место в системе организации живого вещества. С одной
стороны, популяция является элементарной единицей биоценотических
взаимодействий, а с другой – элементарной единицей эволюционного процесса
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[5, 6]. Мелкие млекопитающие являются особой жизненной формой и
характеризуются большой чувствительностью к внешним воздействиям.
Низкую индивидуальную стойкость и повышенную, в связи с этим, смертность
от различных экологических факторов они вынуждены компенсировать
интенсификацией размножения, адаптивной гибкостью и увеличением
групповой стойкости [1].
Экологическая оценка наиболее важных биологических закономерностей,
характерных для той или иной популяции позволит дать объективный анализ
степени воздействия на популяцию факторов окружающей среды с целью
разработки методов ранней диагностики и выявлению наиболее
информативных показателей состояния природных комплексов в зависимости
от текущего и ожидаемого экологического риска [3, 4].
Как известно, любая система контроля природной среды складывается из
экологического мониторинга и анализа полученных данных, на основе которого
принимаются решения о перспективах функционирования и практического
использования экосистемы [1, 2]. В данном случае увлажненные экосистемы
Приаралья - тугайные биоценозы под влиянием общего процесса
трансформации ландшафта претерпели колоссальные сукцессионные
перестройки.
Организация мониторинга окружающей среды - как построение
комплексных пространственно-временных рядов трансформации различных
биогеоценозов под действием естественных и антропогенных факторов на
основе системы наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды,
продолжает оставаться на достаточно низком уровне [2]. Причина этого кроется
в отсутствии единого методологического подхода и комплексного
осуществления программ мониторинга отдельных сред, факторов влияния и
компонентов биоты. Следствием чего является непонимание причинноследственных связей наблюдаемых явлений. Изменение природной среды,
прежде всего, воздействует на численность популяции, вызывая изменение в ее
экологической структуре. Поэтому одним из наиболее важных условий в
выявлении регулированных механизмов, причин пуска и характера их работы
является изучение взаимосвязей между структурой популяции и динамикой
численности животных. По мнению некоторых ученых, один из важнейших
факторов регуляции численности – плотность популяции [1, 3, 4].
В процессах популяционного гомеостаза, обеспечивающего поддержание
относительной адаптивной устойчивости системы в меняющихся условиях
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среды, у млекопитающих решающая роль принадлежит изменениям плотности
популяции и динамики ее половой и возрастной структуры. Между плотностью
популяции, ее возрастной и половой структурой, процессами размножения и
гибели животных, темпы и масштабы которых, в конечном счете, определяют
динамику численности популяции, существует очень сложная зависимость
[2, 4]. Все это отражается в изменениях численности популяции, динамика
которой есть количественное выражение характера взаимосвязей ее со средой.
В качестве конкретного шага по реализации указанных выше решений в
области разработки методов использования млекопитающих в экологическом
мониторинге может быть рассмотрена настоящая работа, которая в
методологическом плане является составной частью комплексной методики
ведения регионального экологического мониторинга [1, 3].
Проведенные исследования позволили установить, что более
пониженный уровень общей плотности пространственной структуры
мезофильных видов грызунов обусловлен уменьшением части микроучастков,
пригодных для обитания животных. Происходит процесс так называемой
инсуляризации, который включает разнообразные последствия такой изоляции
для их существования; в этом смысле термин приложим не только к островам,
но и к самым различным формам изоляции вообще.
Таким образом, в антропогенных ландшафтах создаются совершенно
новые экологические условия, к которым могут приспособиться экологически
пластичные виды. Трансформация ландшафта имеет прямое и косвенное
влияние на фауну и население грызунов, создавая оптимальные условия
существования для одних видов и, наоборот, неблагоприятные для других.
Различные виды грызунов имеют неодинаковую степень привязанности к
антропогенным комплексам.
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Аннотация. В данной статье представлена фауна гельминтов коз в
различных биоценозах Узбекистана. На основе многолетних собственных
исследований и анализа данных литературы у коз Узбекистана выявлено
74 вида гельминтов, из них 10 видов относятся к классу цестод, 6 видов к
трематодам и 58 видов к нематодам.
Ключевые слова: скот, коза, овцы, экология, гельминты, эпизоотология.
CURRENT STATE OF STUDY OF GOAT HELMINTHS
(CAPRA HIRCUS L.) IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN
Paluaniyazova Dilbar
Abstract. This article presents the fauna of goat helminths in various
biocenoses of Uzbekistan. Based on many years of our own research and analysis of
literature data, 74 species of helminths were identified in goats of Uzbekistan, of
which 10 species belong to the class of cestodes, 6 species to trematodes and
58 species to nematodes.
Key words: cattle, goat, sheep, ecology, helminths, epizootiology.
По мере роста населения мира их спрос на продукты питания и их
повседневные потребности также увеличивается. Основными факторами
выполнения этих задач являются такие меры, как качественное и достаточное
кормление скота, улучшение породы скота, строгое соблюдение зоогигиены,
ветеринарно-санитарных правил содержания скота. Также следует отметить,
что на сегодняшний день крупный рогатый скот, овцы и козы занимают
лидирующие позиции по производству продукции животноводства в мировом
масштабе.
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В большинстве стран мира, в том числе и в нашей Республике ученымиспециалистами проведен ряд научно-исследовательских работ по определению
разнообразия, биологии, процессов жизнедеятельности, экологии и
систематики видов гельминтов коз и по разработке методов борьбы с
основными гельминтами.
В результате чего, несколько снизились инвазионные болезни коз.
Однако, несмотря на это, в последние годы за рубежом, в том числе и в
Узбекистане, наблюдается падеж коз, и резкое снижение продуктивности из-за
влияния возбудителей гельминтов.
В данной статье рассмотрено современное состояние исследований по
гельминтозам коз в нашей республике, то есть изучены видовой состав
гельминтов, паразитирующих на козах, их распространение в отдельных
районах и областях, биологическая характеристика, экология, эпизоотология
основных возбудителей гельминтозов, которые отрицательно сказываются на
продуктивности коз и приводящие к их гибели.
Из 74 видов гельминтов, выявленных у коз в Узбекистане, 1 вид
(Marshallagia uzbekistanica sp. nov.) является первым для науки, 4 вида
(Protostrongylus rufescens, Spiculocaulus quongi, S. leuckarti, S. austriacus)
являются первыми в СНГ, 9 видов (Protostrongylus rufescens, P. caprae,
P. davtiani, Spiculocaulus kwongi, S. leuckarti, S. austriacus, Cystocaulus
vsevolodovi, Neosrongylus linearris, Varestrongylus pneumonicus) впервые
выявлены в Узбекистане.
По проведенным нами исследованиям общая зараженность коз
гельминтами в пределах Республики составляет 94,1 %, из них трематодами 76 %, цестодами - 80 %, нематодами - 94,1 %.
Развитие 40 видов гельминтов, паразитирующих на козах, прямое, то есть
в их развитии не участвуют промежуточные хозяева. В развитии остальных
34 видов участвуют пресноводные и наземные брюхоногие моллюски,
панцирные
клещи, муравьи, двукрылые насекомые, плотоядные
млекопитающие, а также человек.
Из 74 видов гельминтов, обнаруженных у коз, Multiceps gaigeri (личинки)
и Skrjabinema caprae являются эндемичными для коз, то есть паразитируют
только на козах.
Таким образом, по результатам наших многолетних исследований и при
анализе работ, опубликованных многими нашими учеными-специалистами, мы
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убедились, что гельминтозы коз изучены не на одинаковом уровне в разных
областях и районах нашей республики.
Особенно
на территориии Ташкентской области и Республики
Каракалпакстан гельминты и гельминтозы коз изучены очень мало, Некоторые
из них очень старые, они проводились 50-60 лет назад, а это значит, что в этом
регионе мелкий рогатый скот, в том числе и козы, почти не исследовались в
плановом порядке с гельминтологической точки зрения. Существующие также
имеют фрагментарный характер.
В последние годы под воздействием экологических и антропогенных
факторов в различных регионах нашей республики произошли многие
изменения, то есть в результате сокращения пастбищ на больших площадях, где
откармливаются сельскохозяйственные животные, маловодья из-за высыхания
Аральского моря, повышение засоления почв, стали создаваться
неблагоприятные экологические условия, что, безусловно, сказывается на
животном мире, в том числе на фауне гельминтов, паразитирующих на
домашнем скоте.
В таких условиях одни виды гельминтов могут приспособиться к новым
условиям и среде и широко распространиться, а другие виды могут
уменьшиться или полностью исчезнуть.
Учитывая это, новые формы ведения животноводства в поле фермерское, фирменное, личный помощник и организация ферм требуют
теперь новых подходов к содержанию, кормлению и разведению животных,
которые помогут в лечении, профилактике и борьбе с различными паразитами,
в том числе гельминтозов требует применения современных эффективных
методов.
При этом следует постоянно изучать фауну продуктивных животных, в
том числе козьих гельминтов, их распространение, биоэкологическую
характеристику во всех областях и районах нашей республики, в том числе и в
Каракалпакстане, являющемся одним из обширных регионов, и необходимо
оценить эпизоотический статус широко распространенных доминантных
гельминтов, вредных для коз, и улучшить меры профилактики с учетом
специфики региона.
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Аннотация. Расмотрены сведения об угрозах совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с
применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции,
функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах
по пресечению их незаконного применения.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, транспортная
безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства,
правохранительная деятельность.

UNMANNED AERIAL VEHICLES AS THREATS TO TRANSPORT
INFRASTRUCTURE FACILITIES

Nazarova Maria Sergeevna

Abstract. The information on threats of committing acts of unlawful
interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial
vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and
measures to curb their illegal use were examined.
Key words: unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security,
acts of unlawful interference, law enforcement activities.
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Анализируя открытую информацию о практическом применении БЛА,
можно составить список типовых опасностей, сопровождающих их
применение:
 опасное или криминальное использование беспилотников;


столкновения БЛА с людьми (опасность травм);



нахождение в зоне, где полеты запрещены или неуместны;



опасное сближение с авиатехникой, включая вертолеты и т.п.;



столкновения со зданиями, сооружениями, памятниками;

 использование дронов для перевозки криминальных товаров и
наркотиков;


хулиганство, вуайеризм;



террористические акты;



использование коммерческих беспилотников в военных целях;



перехват управления чужим дроном;



последствия использования данных, собираемых коммерческими

БЛА.
Для гражданской авиации дрон не менее опасен, чем птица: он также
может попасть в турбину реактивного двигателя, что грозит его отказом.
В США в период с 1 января до 28 октября 2015 года зафиксировано
920 случаев, когда пилоты самолетов сообщали о замеченных рядом
беспилотных летающих устройствах. Это намного больше, чем годом ранее.
За первые восемь месяцев 2015 года зарегистрировано 650 таких инцидентов; в
Великобритании — 40 случаев в 2015 году. Кроме объективных, действует и
фактор новизны: за беспилотники нередко принимают самые разные объекты
или явления, не имеющие к ним никакого отношения.
Чаще всего поступают жалобы на беспилотники, «почти столкнувшиеся»
с пилотируемыми бортами в районах аэродромов. В 2018 году работа аэропорта
Франкфурта-на-Майне приостанавливалась почти на два часа из-за замеченного
на его территории беспилотника. В 2019 году аэропорт не функционировал изза дронов дважды: в марте и в мае, в обоих случаях по 30 минут. Поначалу
наблюдатели считали, что заметили два беспилотника, но затем стало понятно,
что речь идет об одном аппарате. Оператор БЛА не был обнаружен, как и его
аппарат. Инцидент привел к задержке ряда рейсов.
Проблема с полетами БЛА в зонах, где это запрещено, становится все
более серьезной: если в 2017 году они были замечены в запретных зонах
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аэропортов Германии службами воздушного движения 88 раз, то в 2018-м —
уже 158 раз.
В условиях существования разнообразных возможных угроз и сценариев,
в которых человек не принимает прямого участия, технологии борьбы с
беспилотными летательными аппаратами (БЛА) все больше интересуют
вооруженные силы, силы безопасности, полицию и даже частные охранные
структуры, поскольку возрастающее использование и доступность БЛА
вызывает озабоченность высшего военного руководства, органов безопасности
и правоохранительных структур.
Нашумевшие события в разных странах мира, связанные с БЛА, от
падения беспилотника на лужайку Белого дома до мистических аппаратов,
летавших вокруг Эйфелевой башни, вывели технологию БЛА и некоторые
связанные с ними риски в центр всеобщего внимания. Налицо резкий подъем
интереса к решениям в сфере борьбы с беспилотниками (далее —
противобеспилотные решения), так как потенциальные угрозы варьируются от
применения мини-БЛА (менее 20 кг) и малоразмерных БЛА (20-150 кг) до
тактических БЛА. Доступность небольших БЛА создает проблемы с
безопасностью, поскольку это мешает повседневной деятельности аэропортов,
создает угрозу важной инфраструктуре и общественным мероприятиям.
Беспилотники даже без вооружения представляют собой серьезную
опасность, поскольку могут использоваться для сбора разведывательной
информации в преступных или террористических целях, а также для
транспортировки самодельных бомб и подобных им устройств (так,
PaketKopter, предлагаемый почтовой службой DHL (см. рис. 1), и Prime-Air
Delivery от интернет-магазина Amazon могут нести до 2 кг груза). Так
называемое самопровозглашенное Исламское государство (запрещено в
России) уже применяло обычные мини-БЛА для обеспечения воздушного
обзора в реальном времени целевых районов и координации атак.
Великобритания приняла эту угрозу столь серьезно, что в 2012 году
британские ВВС и компания Selex-ES (в настоящее время Finmeccanica
Airborne & Space Systems) разработали и развернули интегрированную
противобеспилотную систему в Лондоне для защиты Олимпийского стадиона.
В дальнейшем она была усовершенствована и использовалась для защиты
лидеров стран на саммите G8 в 2013 году в Северной Ирландии и затем на
саммите НАТО в 2014 году в Уэльсе.
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Рис. 1. Квадрокоптер для доставки товаров PaketKopter
На сегодняшний день беспилотники рассматриваются как средство для
осуществления террористических атак. Они управляются анонимно и
дистанционно, при этом не несут риска для оператора, дешевы и легки в
управлении, их можно использовать по одному или группой для достижения
желаемого эффекта.
Помимо того что различные дроны в последнее время прочно
обосновались даже в нашем быту, относительная доступность стала одним из
факторов их несанкционированного применения.
События на Ближнем Востоке, произошедшие в ходе борьбы с
бандформированиями запрещенной в России группировки ИГИЛ, показали, что
небольшие БЛА могут использоваться не только для ведения разведки и сбора
информации (хотя и это тоже может вызвать определенные угрозы), но и для
выполнения чисто террористических акций.
Так, по данным американского Центра борьбы с терроризмом (Combating
Terror Centre), боевики ИГИЛ в октябре 2016 года в Ираке впервые применили
против сил коалиции БЛА с закрепленным на нем взрывным устройством
(рис. 2), что привело к человеческим жертвам: погибли два человека.
Небольшие БЛА с химическим или биологическим оружием (а как известно,
для боевиков ИГИЛ никаких запретов не существует) представляют гораздо
большую опасность.
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Рис. 2. Образцы террористических БЛА на основе авиамоделей
«сделай сам»
В 1990-е годы в качестве средств для осуществления террористических
атак рассматривались противокорабельные крылатые ракеты и пилотируемые
самолеты. Тогда исследования касались угроз, исходивших от государств так
называемой «оси зла», а не террористических организаций. Однако в последние
годы эксперты стали рассматривать более широкий спектр применения БЛА в
террористических целях [1, с 61].
Анализ показывает, что, с точки зрения террористов, БЛА имеют
следующие преимущества для осуществления атаки:
 возможна атака площадного объекта с целью поражения большого
количества людей с использованием химического или биологического оружия,
а также путем распыления радиоактивных материалов;
 скрытность подготовки теракта и широкий выбор места старта
беспилотника;
 достижение большой дальности и приемлемой точности ударов
благодаря применению недорогих и доступных технических решений;
 низкая эффективность борьбы существующих систем ПВО с
низколетящими малоразмерными БЛА;
 высокая экономическая эффективность применения беспилотников по
сравнению с ракетами и пилотируемыми летательными аппаратами;
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 создание сильного психологического эффекта, панических настроений
среди населения и давления на политиков.
Несмотря на то, что не зафиксировано применение БЛА в терактах, есть
информация о том, что такая возможность террористами изучалась [5, с 140].
События 11 сентября 2001 года показали, что необходимо быть готовыми
к отражению любых, в том числе и высокотехнологичных, угроз. Проблема
нераспространения крылатых ракет и БЛА, а также борьбы с ними после
произошедших событий стали предметом пристального внимания Конгресса,
министерства обороны и других государственных органов Соединенных
Штатов. В 2009 году корпорация RAND отмечала, что «террористы
рассматривают применение беспилотников как один из возможных способов
атаки наряду с другими вариантами».
Применение БЛА террористами является реальностью и для России. Как
показывает анализ, потенциальную угрозу в руках террористов могут
представлять беспилотники весом до 100 кг, способные нести боевую нагрузку
до нескольких десятков килограммов [2, с 37].
К данному классу следует отнести прежде всего серийно выпускаемые
беспилотники гражданского назначения. Вероятность их применения мала
ввиду того, что их количество незначительно, а применение носит лишь
эпизодический характер. Однако это не снимает вопрос с повестки дня, так как
в недалеком будущем они найдут широкое распространение во многих
областях экономики.
Наибольшие опасения вызывает доступность авиационных моделей для
массового потребителя, который благодаря развитию электроники может
использовать информацию космических радионавигационных систем GPS и
ГЛОНАСС.
Возможность
построения
моделей
с
высокими
летными
характеристиками подтверждает создание модели ТАМ-5 весом всего около
5 кг, которая, стартовав в Канаде, совершила перелет через Атлантический
океан в автономном режиме и, преодолев расстояние около 3000 км, через
39 часов приземлилась в Ирландии.
В нашей стране с советских времен сохранились богатые традиции
спортивного авиамоделизма, однако при отсутствии государственной
поддержки он превратился в увлечение энтузиастов. Тем не менее в
авиамодельных клубах крупных городов насчитываются десятки тысяч членов.
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Так, в Московский клуб авиамоделистов входят 45 территориальных городских
коллективов, в которых в 2003 году занимались 1300 детей [4, с 98].
По сравнению с советскими временами в распоряжении сегодняшних
авиамоделистов имеются не только серийно выпускаемые комплектующие
(двигатели,
устройства
радиоуправления,
сервоприводы,
системы
автоматической стабилизации полета, приемники информации космических
навигационных систем), но и большой ассортимент готовых авиамоделей.
При этом можно приобретать как модели, требующие большого опыта
пилотирования, так и простые в управлении и устойчивые в полете аппараты,
предназначенные для новичков, стоимостью до $1000. По состоянию на
2003 год годовой оборот только московского авиамодельного рынка составил
порядка $1 млн [3, с 2].
Для того чтобы использовать авиамодель в теракте, достаточно, чтобы
она могла доставить к цели груз заданной массы по заданному маршруту. При
этом можно предположить, что ни на этапе пуска, ни в процессе полета теракт
предотвратить не удастся, так как подобные действия у окружающих не
вызовут подозрений. Такой аппарат не будет испытывать больших перегрузок,
характерных для спортивных моделей, выполняющих фигуры высшего
пилотажа. Поэтому в качестве носителей боевой нагрузки можно использовать
относительно простые и устойчивые в полете конструкции, а управление такой
моделью доступно любителю. Подготовку подобного летательного аппарата к
теракту, включая его летные испытания, можно осуществлять вполне
легитимно, поскольку эта деятельность не регламентируется и не
контролируется.
В разобранном виде такой беспилотник умещается в багажнике
автомобиля, а процесс сборки и подготовки к вылету занимает от нескольких
минут до одного часа. Неприхотливы эти аппараты и к условиям старта.
Авиамодели весом до 4 кг могут стартовать с руки. Для старта более крупных
беспилотников можно использовать асфальтированные дороги, открытые
площадки, простейшие катапульты или багажник автомобиля.
Если пуск БЛА будет осуществлен террористами на расстоянии
нескольких десятков километров от объекта атаки, а полет до него займет 15–
30 минут, система ПВО, ориентированная на воздушные цели больших
размеров, окажется не в состоянии предпринять какие-либо меры.
Важно отметить, что РЛС контроля воздушного пространства
осуществляют фильтрацию целей по их минимальной скорости для селекции
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ложных целей, которыми могут быть, в частности, птицы, чья скорость близка
к скорости мини-БЛА. Такие ЛА, летящие на высоте около 100 м со скоростью
до 100 км/ч, по характеристикам отраженного сигнала больше похожи на птиц,
чем на средства воздушного нападения. Более того, РЛС не сможет обнаружить
БЛА, пролетающий в черте города на небольшой высоте над зданиями, из-за
многочисленных отражений зондирующих радиосигналов от крыш домов,
обладающих значительно большей отражающей поверхностью, чем
малоразмерный беспилотник.
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Аннотация: Термосифоны большой длины представляют большой
интерес при конструировании теплообменников для рекуперации тепла
возобновляемых и вторичных источников энергии и повышения
температурного потенциала тепловых насосов. В статье приведены примеры
использования пародинамических термосифонов (VDT) оригинальной
конструкции, предназначенных для терморегулирования PV солнечных
коллекторов, систем кондиционирования, устройств, используемых для таяния
снега и льда на железнодорожных стрелочных переводах, осуществления
термостатирования в хлебопекарных и обжарочных печах, сушилках и т.д.
Пародинамические термосифоны (VDT), предназначенные для утилизации
теплоты грунта, солнечной энергии крайне актуальны и имеют большие
перспективы для их широкого применения.
Ключевые слова:| Тепловые трубы, пародинамические термосифоны,
теплообменники, возобновляемые и вторичные источники энергии.
USING HEAT PIPES AND THERMOSYPHONS
Akmyradov Charyyar
Geldimukhammedov Akmyrat
Emshikov Baki
Gurbansakhatov Maksat
Abstract: Thermosyphons of the long length are of great interest for being
used as heat exchangers for heat recuperation from alternative energy sources and for
upgrading of temperature potential of heat pumps. Some application examples of
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vapordynamic thermosyphons (VDT) of original design as the system of thermal
control in photovoltaic solar collectors; air conditioning systems; devices combating
snow drifts and icing on the active parts of the railway transport track structure; in
foodstuff baking ovens and roasters, driers, etc., are considered. It is concluded that
VDT used for air conditioning, ground heat exchangers and seasonal thermal storage
systems connected with solar thermal collectors have great potential for their
widespread use.
Key words: heat pipe, vapordynamic thermosyphon, heat exchanger,
renewable and secondary energy sources.
Согласно прогнозу Международной организации Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) в период с 2015 по 2040 гг. 12.2 триллиона долларов США
будет вложено в мировое потребление энергии. Основная часть денег
направлена на модернизацию энергетики развивающихся стран. В ближайшие
25 лет на использование возобновляемых (экологически чистых) источников
энергии будет потрачено две трети данного финансирования (78%).
Для использования традиционных видов топлива (уголь, газ и ядерное топливо)
предусмотрено финансирование соответственно 1.6 триллиона, 1.2 триллиона и
1.3 триллиона долларов. Использование традиционных видов энергии является
дорогостоящим и экологически опасным (глобальное потепление климата).
Альтернатива – возобновляемые и вторичные энергоресурсы.
За последние 10 лет в мире происходят значительные изменения в
энергетике сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, легкой и
пищевой промышленности, архитектуре и строительстве городов и зданий.
Наиболее характерные изменения имеют место в секторе теплоснабжения,
горячего водоснабжения и кондиционирования помещений. Традиционные
источники энергии быстро вытесняются возобновляемыми источниками. Волна
энергоэффективной модернизации постепенно охватывает миллионы зданий,
где основными тенденциями стали стремительное сокращение их потребности
в тепловой энергии от источников на углеводородном топливе и снижение
потерь тепловой энергии при ее транспортировке от генерирующих мощностей
к потребителям. В крупных городах работают и проектируются
многочисленные котельные и мини-ТЭЦ с низкими параметрами пара.
Основное энергопотребление осуществляется на температурном уровне 250 о С
и ниже. До 80% мирового производства тепловой энергии к 2025 г. будет
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вырабатываться не на котельных и ТЭЦ, а в самих модернизированных
энергоэффективных зданиях и комплексах.
Ключевой технологией производства тепловой энергии, которая приходит
на смену прямому сжиганию углеводородного топлива, становятся
теплонасосные технологии и инновационные системы обеспечения
оптимального микроклимата внутри помещений. Энергоемкость производимой
энергии – показатель, который определяет, сколько единиц первичной энергии
в виде топлива для ТЭЦ и ГРЭС будет затрачено, чтобы получить одну единицу
товарной продукции – тепловой или электрической энергии. Обеспечение
микроклимата внутри зданий с минимальными энергетическими потерями и
гарантией поддержания оптимальной температуры, влажности и минимальной
концентрации СО2 в воздухе – одна из технологий, отвечающих современным
требованиям к энергоэффективному потреблению органического топлива.
В лаборатории пористых сред Института тепло- и массообмена имени
А. В. Лыкова НАН Беларуси изобретены и запатентованы в ряде стран мира,
таких, как США, Франция, Швеция, Бельгия, пародинамические термосифоны
(ПДТ) – новые теплопередающие устройства, в которых реализуется замкнутый
испарительноконденсационный цикл переноса тепла.
ПДТ имеют принципиальное отличие от других известных в мире
термосифонов и тепловых труб такого же диаметра (рис. 1). Тепловые трубы
оригинальной конструкции и пародинамические термосифоны (ПДТ) как
теплообменники тепловых насосов (адсорбционных и абсорбционных) в
комбинации с солнечными коллекторами являются одной из базовых
технологий для утилизации возобновляемых и вторичных энергоресурсов.
Основными областями применения тепловых труб и термосифонов
являются:
 Теплообменники
на
тепловых
трубах,
используемые
с
возобновляемыми источниками энергии (солнечная энергетика, энергия
воздуха, природных водоемов и грунта).
 Теплообменники-рекуператоры выбрасываемой энергии в различных
технологических процессах (экономайзеры различного применения), а также в
системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
 Системы поддержания теплового контроля в пищевой/холодильной
промышленности, литейном, штамповочном процессах и других.
Применение данных устройств в различных технологических процессах
позволяет эффективно использовать низкотемпературные источники энергии.
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Рис. 1. ПДТ на экспериментальном стенде:
1 – испаритель с теплоизоляцией, 2 – конденсатор, 3 – термопарный провод,
4 – провода питания электронагревателя
ПДТ предназначены для передачи теплового потока в горизонтальном
направлении на большие расстояния (десятки и сотни метров). Коэффициент
полезного действия ПДТ составляет 90% и более. Как показали результаты
исследования термодинамических параметров термосифона с конденсатором
длиной 2,5 м при наружном диаметре трубы 24 мм и моделирование его работы
на специальном стенде, в зависимости от передаваемой тепловой нагрузки и
величины кольцевого зазора в канале конденсатора имеют место различные
режимы течения рабочей жидкости, которые определяют теплопередающие
характеристики устройства. Конденсатор ПДТ можно выполнить в виде
гибкого шланга из полимерных трубок малого диаметра. Такой ПДТ не боится
коррозии и длительное время может находиться в земле.
Последние инновации в конструкции ПДТ, связанные с использованием
нанотехнологий, дают возможность создавать тепловые трубы и термосифоны
для нагрева и охлаждения воздуха, грунта и дорожного покрытия (в частности,
осуществления таяния снега и льда на крышах зданий, стоянок автомобилей, а
также в Широкое внедрение, проектирование и строительство теплонасосных
систем перспективно для теплохладоснабжения зданий, а также других систем,
использующих
возобновляемые
источники
энергии
и
вторичные
энергетические ресурсы. В частности оно эффективно для создания системы
подогрева придомовых площадок, а также подогрева тротуаров. Термосифоны
длиной более 10 м (рис. 2, а) прошли испытания в качестве нагревателей пола в
помещениях и компонентов сушильных панелей для сушки древесины, семян
трав и зерна. Термосифоны длиной 6 м, предназначенные для обогрева
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асфальта и бетонных панелей с целью борьбы с обледенением и обеспечением
интенсивного таяния снега (рис. 2, б), испытывались в лабораторных условиях
и показали хорошую их работоспособность.

б

a

Рис. 2. ПДТ для нагрева пола и сушки древесины, длина 10 м, тепловой
поток 1 кВт (а) и обогрева железнодорожных стрелочных переводов,
длина 6 м, тепловой поток 3 кВт (б):
1 – остряк стрелки, 2 – конденсатор пародинамического термосифона,
3 – механизм перевода стрелки
Существенный интерес представляют теплообменники на тепловых
трубах и термосифонах для систем кондиционирования воздуха в помещениях
(рис. 3). Для получения оптимальных параметров системы кондиционирования,
работающей во влажном и теплом климате, необходимо создать условия для
охлаждения/нагрева приточного воздуха и охлаждения/подогрева воздуха на
выходе кондиционера. Теплообменники на тепловых трубах и термосифонах
позволяют осуществить интенсивный теплообмен между входящим и
выходящим потоками воздуха, а охладитель сорбционного теплового насоса
конденсирует пары воды в потоке воздуха, контролируя, таким образом, его
влажность на выходе системы кондиционирования. Инновацией данной
системы кондиционирования воздуха является:
1. охладитель воздуха выполнен на базе солнечного холодильника на
твердых сорбентах с использованием ПДТ;
2. охладитель воздуха выполнен на базе ПДТ;
3. теплообменник выполнен на базе ПДТ.
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а
б
Рис. 3. Теплообменники на тепловых трубах и пародинамических
термосифонах для утилизации тепла отходящих газов и теплого воздуха
в системе кондиционирования помещений:
а) система кондиционирования на сорбционных тепловых трубах ИТМО
(генератор горячей воды, пара и холодной воды);
б) кондиционер с теплообменником на базе термодинамического термосифона
Типичным объектом потребления низкотемпературной энергии являются
хлебопекарные, обжарочные и кондитерские печи (рис. 4, 5). В мире
используется множество таких печей в пищевой промышленности, в которых в
качестве источника энергии применяется природный газ либо электричество.
Рабочая температура при термообработке продуктов питания обычно равна
150–250 0С. Поскольку большинство энергозатрат связано с удалением воды из
пищевых продуктов в виде пара, процесс термообработки хлеба происходит
при температуре близкой к 100 0С. Отходящие газы хлебопекарных печей не
контактируют непосредственно с продуктом. Нагретый теплообменником
воздух с помощью вентилятора равномерно нагревает хлебопродукты.
Основными факторами, определяющими конструкцию и размеры печей,
являются обеспечение однородности температурного поля при термообработке
и стоимость изделия. Теплообменники на ПДТ, обогреваемые газовой горелкой
либо электронагревателем, являются наиболее удобным вариантом,
удовлетворяющим
вышеуказанным
условиям
и
гарантирующим
изотермичность процесса термообработки (рис. 4). При этом существенно
улучшается качество продукта и экологическая составляющая процесса.
Применение нагревателей на базе тепловых труб в печи для обжарки снижает
энергопотребение и позволяет свести до минимума концентрацию
канцерогенных веществ в подсолнечном масле с за счет оптимизации
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температуры обжарки продукта. Успешно применяются ПДТ в процессах
сушки. (рис. 5).

Рис. 4. Кондитерская печь с ПДТ
Использование метода удаления влаги из древесины путем ее сушки в
вакууме с применением сорбентов и энергоподводом тепловыми трубами для
интенсификации тепло- и массообмена позволяют снизить энергопотребление,
улучшить качество конечного продукта, сократить время сушки.

а
б
Рис. 5. Экспериментальная вакуумная камера для сушки пиломатериалов
(а) и штабель древесины, нагреваемый с помощью тепловых панелей на
базе ПДТ (б)
Витрины охлаждения хлебопекарных и кондитерских изделий нуждаются
в изотермических полках, температура которых поддерживается ниже
температуры окружающей среды. ПДТ сорбционных охладителей, испарители
которых нагреваются электричеством либо энергией солнечного излучения,
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позволяют получить однородное температурное поле внутри витрин для
хранения продуктов.
Тепловые трубы и термосифоны для утилизации солнечной энергии.
Солнечное излучение является одним из основных возобновляемых источников
энергии. Обычно плотность солнечного излучения невысока. Для его
практического использования нужны теплообменники, обладающие большой
поверхностью теплообмена, либо специальные фокусирующие устройства
(линзы), рис. 6.

Рис. 6. Схема солнечного холодильника (альтернативный источник
энергии –электричество для ночного времени): А – рекуперационный
контур охлаждения сорбента; Б – высокотемпературный контур;
В – двухфазное теплопередающая система (пародинамический
термосифон); Г – аммиачный (низкотемпературный) контур;
1, 2 – адсорберы/десорберы; 3, 4 – сорбент; 5 – конденсатор; 6, 7 – ресиверы
аммиачного контура; 8 – конденсатор низкотемпературного контура; 9 –
диффузор; 10 – концентратор солнечной энергии; 11 – холодильный шкаф;
12, 13 – холодильные панели; 14, 22 – теплообменники нагрева/охлаждения
сорбента; 15, 16 – термоэлектрические клапаны; 17, 24 – трубопровод;
18 – электронагреватель; 19 – паровой канал; 20 – конденсатор термосифона;
21 – манометр; 23 – испаритель термосифона
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Пародинамические термосифоны, существенно повышают эффективность
использования солнечных PV панелей, поскольку дают возможность
интенсивно охлаждать покрытия из кристаллического кремния (испаритель
ПДТ), обеспечивать их изотермичность и поддерживать температуру, близкую
к температуре окружающей среды, при их интенсивном солнечном облучении,
сбрасывая тепло с тыльной стороны коллекторов (конденсатор ПДТ).
Компонент ПДТ – кольцевой конденсатор может быть выполнен гибким,
изготовлен из полимерного материала, не боящегося коррозии. ПДТ
эффективно используется в системе терморегулирования солнечного
холодильника и позволяет трансформировать постоянный источник солнечной
энергии в переменный источник теплового потока для периодического нагрева
двух адсорберов солнечного холодильника, содержащих твердый сорбент.
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Аннотация: В статье рассмотрен химический состав грунтовых вод в
пределах одного из перспективных районов городской застройки на территории
Санкт-Петербурга. Установлены основные источники техногенеза подземной
среды города, определяющие специфику компонентного состава подземных
вод. В пробах воды установлены связи влияния техногенных источников
контаминации на состояние грунтовых вод. Даны рекомендации для создания
гидрогеологического мониторинга грунтовых вод в пределах мегаполисов.
Ключевые слова: контаминация, грунтовые воды, техногенез, СанктПетербург, химический состав, мониторинг.
ANALYSIS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF GROUNDWATER
IN THE CONTEXT OF THE UNDERGROUND SPACE OF ST.
PETERSBURG WITH ITS INTENSIVE CONTAMINATION
Lebedeva Jana Alexandrovna
Kotiukov Pavel Vasilevich
Lange Ivan Yurevich
Abstract: The article considers the chemical composition of groundwater
within one of the promising areas of urban development on the territory of St.
Petersburg. The main sources of technogenesis of the underground environment of
the city, which determine the specifics of the component composition of
groundwater, have been established. In water samples, the links between the
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influence of man-made sources of contamination on the state of groundwater have
been established. Recommendations are given for the creation of hydrogeological
monitoring of groundwater within megacities.
Key words: Сontamination, groundwater, technogenesis, Saint Petersburg,
chemical composition, monitoring.
На современном этапе функционирования городских инфраструктур их
геоэкологическое состояние характеризуется как весьма неблагоприятное, что
определяется спецификой и длительностью техногенного воздействия. Причем
негативную трансформацию подземной среды под действием контаминатов
различной природы следует анализировать не только за последние 40-50 лет на
(в соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»), а
учитывать также еѐ изменение с момента их основания города, но даже ранее
[2].
Такие исследования были выполнены сотрудников кафедры
гидрогеологии и инженерной геологии Горного университета СанктПетербурга под руководством проф. Р.Э. Дашко на примере Санкт-Петербурга,
история освоения которого насчитывает более 300 лет и связана с его
основанием. Установлено, что еще до основания Санкт-Петербурга на его
территории располагалось могильники.
В настоящее же время действующая контаминация мегаполисов наносит
колоссальный ущерб подземному пространству, что отражается, прежде всего,
физико-механических свойствах почв и песчано-глинистых отложений,
приводя к снижению их прочности и повышению сжимаемости, а также на
компонентном составе подземных вод, в котором возрастает доля
загрязняющих соединений (иона аммония, нефтяных углеводородов, хлоридов,
сульфатов, сероводорода), повышается минерализация и т.д., усиливается их
коррозионная агрессивность по отношению к конструкционным материалам, а
также усиливается активный рост подземной микробиоты аэробных и
анаэробных групп, а также усиливается биохимическое газообразование,
выделение которого повсеместно фиксируются в пределах большого СанктПетербурга.
Следует отметить, что на территории города Комитетом по
природопользованию, охране окружающей среды и экологической
безопасности
Санкт-Петербурга
организована
комплексная
система
мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, почвы, растительности,
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поверхностных и подземных вод, согласно которому изучение подземной
гидросферы следует анализировать с позиции наличия водоносных горизонтов;
условия их залегания, распространения и их естественную защищенность;
состав, фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и
водовмещающих пород; наличие верховодки; глубину залегания первого от
поверхности водоупора; закономерности движения грунтовых вод, условия их
питания и разгрузки, режим, наличие гидравлической взаимосвязи между
горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод,
их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия
проживания населения…» [1]. При этом, оценку химического состава воды
производят по стандартной схеме, где оценивают содержание макро- и
микрокомпонентов, сухого остатка, биогенных элементов (азот, в форме
нитрит-ионов, нитрат-ионов и иона аммония), железа, растворенных газов,
наличия органических веществ по перманганатной окисляемости, реже
химическому потреблению кислорода.
Мониторинг подземных вод предполагает также определение
специфических приоритетных загрязняющих веществ, поступающих в
подземные воды (нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы – свинец, кадмий,
ртуть и др.). Следует отметить, что большая часть загрязняющих веществ
неустойчива и после отбора проб в полевых условиях и временем проведения
лабораторного анализа может полностью отсутствовать (сероводород и ион
аммония). Такое явление определяется временным интервалом между отбором
пробы и датой проведения химического анализа воды, а также различием в
физико-химической и биохимической обстановках. [1].
Вполне понятно, что изучение гидрохимического режима грунтовых вод
позволяет оценить изменения интенсивности техногенного влияния и состава
привносимых компонентов. Горизонт грунтовых вод в большей степени
является маркером особенностей и специфики контаминации территории ввиду
отсутствия, перекрывающего водоупора и наличия прямой связи с
атмосферными осадками, утечками, поверхностными водотокам и водоемами.
В пределах Санкт-Петербурга грунтовый водоносный горизонт развит
повсеместно за исключением участков использования ограждающих
конструкции котлованов или набережных. За состоянием грунтовых вод
ведется постоянный мониторинг.
Преобразование компонентного состава подземных вод можно оценить
на примере Красногвардейского района Санкт-Петербурга, расположенного в
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его северо-восточной части, что изучалось по 10 скважинами. В таблице 2
представлены наиболее значимые результаты их изучения.
Водоносный горизонт грунтовых вод развит повсеместно и приурочен к
супесчаным и песчаным разностям, а также биогенным, техногенным и
морским отложениям. Воды вскрываются на глубинах от 0,5 до 2,0 м. Питание
грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,
утечек из водонесущих коммуникаций (водоводы, напорные коллекторы,
канализация) или прямой гидравлической связи с загрязненной р. Охта. В связи
с интенсивной контаминацией района, вызванной широким распространением
промышленных зон, действующих и ликвидированных свалок, грунтовые воды
Красногвардейского
района
характеризуются
смешенным
составом,
изменяющимся от хлоридно-гидрокарбонатного натриево-магниевого до
сульфатного кальциево-натриевого или сульфатного магниево-кальциевого
(таблица 1). Величина рН изменяется от 7 до 7,6, в зонах развития болотных
отложений не превышает 6,7. В связи с интенсификацией загрязнения величина
минерализации может возрастать до 3,5 г/дм3.
В пределах рассматриваемого участка вода имеет темно-коричневый цвет
и технический запах, характеризуется высокой жесткостью (14,2-35,0) за счет
значительного содержания щелочноземельных элементов: ионов кальция - от
80,2 до 274,5 мг/дм3, ионов магния – от 18,2 до 88,2 мг/дм3. Поступление в
грунтовые воды ионов Ca2+ и Mg2+ может быть связано с интенсивным
разрушением агрессивными водами обломков конструкционных материалов,
присутствующих в техногенных грунтах, а также материалов фундаментов,
зданий ранее существующей постройки и свалок промышленного мусора.
Таблица 1
Содержание основных компонентов в грунтовых водах
Красногвардейского района на различных территориях
Элементы анализа

Участок 1 ул. Лагоды

Участок 2
ул. Магнитогорская

Катионы
Ca , мг/дм
Mg2+ мг/дм3
Na++K+, мг/дм3
NH4+, мг/дм3

80,2
18,2
216,7
1,2

160,3
54,7
146,2
15,6

95,8
118,7
225,8
0,6

94,2
118,2
153,3
0,6

Fe2++Fe3+, мг/дм3

-

0,5

1,4

0,6

2+

3
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Продолжение таблицы 1
Анионы
Cl , мг/дм
HCO3-, мг/дм3
NO3-, мг/дм3
NO2-, мг/дм3
SO42-, мг/дм3
-

3

Минерализация, мг/дм3
Общая жесткость, мгэкв/дм3
Окисляемость, мгО2/дм3
(перм.)
CO2 агрес, мг/дм3
pH

35,5
30,1
140,3
183,1
0,5
отс.
0,6
0,4
560,5
468,3
Общие показатели
1053,7
1059,2
15,4
35,0

244,7
831,7
0,6
отс.
185,1

215,6
709,0
0,7
нет
163,7

1704,4
14,5

1455,9
14,2

16,4

32,4

41,0

34,5

11,0
7,3

32,7
7,1

нет
7,6

нет
7,6

Загрязнение грунтовых вод может быть также связано и с повышенными
концентрациями щелочных элементов, поступающие за счет целлюлознобумажной, лакокрасочной, химической промышленности, заводы которых как
раз расположены по берегам р. Охты и сбрасывают ежегодно в нее свои
сточные воды, содержащие, тем самым, высокие концентрации натрия.
Минерализация варьирует в широких пределах от 1,0 до 1,4 г/дм3.
В подземных водах участка 1 также отмечается повышенное количество
сульфатов 468,3-560,5 мг/дм3, наличие которых в ряде случаев может быть
связано со сбросом промышленных сточных вод и хозяйственно-бытовых
отходов в р. Охту, протекающую в 125-130 м от места застройки. В грунтовых
водах участка 2 также фиксируется значительное содержание хлор-иона,
значения которого изменяются от 215,6 до 244,7 мг/дм3. Поступление
сульфатов и хлоридов может происходить за счет постоянных утечек из старой
канализационной системы.
Таким образом, изучение компонентного состава подземных вод
показало, что в независимости от экологического состояния района грунтовые
воды характеризуются как весьма загрязненные.
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Abstract. The research is aimed at developing methodological solutions and
their scientific justification for application in human life and activity in various fields,
as well as for the implementation of an industrial design of a telemetry software and
hardware complex with its practical testing in real conditions in everyday processes,
in hazardous production sites, in military service and operational work of special
units, including detachments for elimination of natural and man-made situations.
Key words: hardware and software complex, monitoring, human vital signs,
mobile application, medical and technical characteristics.
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Аннотация. Исследование направлено на разработку методологических
решений и их научное обоснование для применения в жизни и деятельности
человека в различных сферах, а также на реализацию промышленного образца
телеметрического программно-аппаратного комплекса с его практической
апробацией в реальных условиях в повседневных процессах, на опасных
участках производства, в военной службе и оперативной работе специальных
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подразделений, включая отряды по ликвидации стихийных и техногенных
ситуаций.
Ключевые слова: программно-аппаратного комплекс, мониторинг,
показатели жизнедеятельности человека, мобильное приложение, медикотехнические характеристики.
Introduction. One of the innovative and significant areas of research in the
field of practical application of information and communication technologies and
microcontroller systems today is the direction of biotelemetry, a field of science and
technology dealing with the development and operation of telemetry systems and
complexes of automated means that provide reception, conversion, transmission over
a communication channel, reception, processing and registration of telemetry
information of vital signs and human life support for the purpose of remote control.
All indicators of human vital activity with the help of a wide range of sensors
produced today by various manufacturers of electronic equipment can be recorded
and transmitted using telemetric communication channels [1]. The most promising
solutions are based on radio telemetry, since it makes it possible to study the
functional state of a person in natural conditions, including and especially at
hazardous production sites, during emergency response, during the protection of
facilities and other critical situational and general processes, while the controlled
entity can freely move around the territory. The quality of the radio telemetry systems
used is assessed by their medical and technical characteristics.
Telemonitoring uses various information technologies (IT) for remote
monitoring of patients, usually at home. Such monitoring may include, for example,
the transmission of blood pressure, heart rate or body weight indicators using
technology. In this case, telephone lines, broadband, satellite or wireless networks are
used.
In addition, electrocardiographic signals, indicators of blood oxygen saturation
or pressure in large arteries of the body can be monitored and transmitted to a
medical professional. Measurements are carried out using special sensors, on which
the type of telemonitoring depends.
Probably the easiest and most effective way to monitor patients is to regularly
communicate with them by phone. During a phone call, you can check the patient's
well-being and find out the physical indicators tracked by him independently
(for example, body weight, the appearance of edema, increased symptoms).
If patients have the opportunity to measure their blood pressure and pulse, these
221
МЦНП «Новая наука»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
indicators can also be discussed during a telephone conversation. By phone, you can
inform the patient of additional useful information and promptly solve possible
problems. However, only a limited amount of information can be regularly reported
and recorded in this way. In addition, only a limited number of patients can be
observed in this way due to the insufficient number of specialists.
Therefore, new telemonitoring systems have been developed that allow
wireless transmission of information that is important from a medical point of view.
The research is aimed at developing a software and hardware complex based
on solutions of the electronic industry that are publicly available for
commercialization in terms of monitoring human health and vital activity indicators
and processing the data obtained through a real-time telemetry information
transmission system with forecasting, modeling and decision support functions for
medical and administrative personnel.
Remote monitoring of vital signs is an integral part of telemedicine systems.
However, there are no developments of own multifunctional diagnostic complexes in
the Republic of Kazakhstan.
Scientific review. Scientific reviews of the effectiveness of telemedicine
technologies indicate an increase in the diagnostic significance of the proposed
systems, an increase in the quality of life of patients. Technological progress ensures
the creation of new generations of wearable miniature wireless sensors of various
physiological parameters, including biochemical ones [2,3]. Thus, the importance of
the project is obvious in terms of creating domestic mobile telemedicine complexes
that work remotely and are not inferior in diagnostic value to foreign analogues.
At the same time, the adaptation of the accumulated world experience of remote
monitoring of vital signs with the use of modern scientific approaches to methods of
analysis, forecasting and preventive analytics, including decision support functions
for medical and administrative personnel, is a fairly high-tech process that ensures the
novelty of the project.
The implementation of the project will give an impetus to the trend of
development of telemedicine technologies in domestic medicine and electronic
industry, and may become the main one for the formation of regional and republican
telemedicine networks. Such networks, on the one hand, will develop deep into the
territories, covering an increasing number of medical institutions, and on the other
hand, they will unite with each other. When creating telemedicine networks, almost
all available means of communication will be used - terrestrial and satellite, fiberoptic and wireless, broadband data transmission networks and mobile telephone
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networks. As part of such systems, methods of remote monitoring of vital signs will
not only improve the effectiveness of diagnostics, but also provide remote access to
qualified medical care for almost all groups of patients at risk, as well as for
personnel of critical facilities and spheres of vital activity in order to prevent
accidents and emergencies caused by a sharp deterioration in health managing an
object or an aggregate of a person [4].
Architecture of the hardware and software complex. The concept of
creating a multi-level mobile personalized system with a combination of architectures
is proposed in [5]. The authors’ proposed architecture is client-server. Structurally,
part of the publication/subscription architecture for the tasks of personality-oriented
medicine provides for the implementation of user identification procedures; data
transmission from medical sensors or entering measurement data from the keyboard;
a module for local computing and displaying results.
The authors proposed a client-server architecture. Structurally, part of the
publication/subscription architecture for the tasks of personality-oriented medicine
includes the implementation of the user identification procedure; data transmission
from medical sensors or input of measurement data from the keyboard; a module for
local data processing and display of results.
The architecture of the hardware and software complex includes 4 modules,
shown in Figure 1.

Figure 1. The architecture of the hardware and software complex
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Expected result. As direct results of the project, it is expected to develop,
create and pilot operation of a mobile hardware and software complex for monitoring
the main and related human vital signs, with online, express functions.- and
cumulative monitoring, the possibility of integration with the data collection hub on
the territory of the deployment in regular, field or combat conditions with the
transmission of telemetry to the control point in real time within a radius of up to
15 km, the availability of comparative analytics on energy indicators of vital activity
based on neural networks, and preventive detection of a single or mass deterioration
of the control group analysis of parameters.
The scope of the project is not limited to the above conditions and can be
expanded in almost any area, for example, train drivers and metro trains, tower crane
drivers, bus drivers and other public transport, etc., which will eventually contribute
to reducing the number of accidents and preserving people's lives and health [6].
Conclusion. The results of the project can be further used in appropriate tests
in medicine, to monitor the condition of patients from risk groups for the purpose of
emergency response of monitoring organizations and the provision of timely medical
care.
The project fully complies with the second priority policy of the Strategic Plan
of the Republic of Kazakhstan until 2025 "Technological renewal and digitalization",
the state program "Digital Kazakhstan", other fundamental legislative and legally
binding acts and resolutions of the Government and the President of the Republic of
Kazakhstan and ensures the solution of urgent tasks of socio-economic and scientifictechnical development of the Republic of Kazakhstan.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРОШЕНИЯ
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магистрант
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Аннотация: Орошение — это искусственное увлажнение почвы.
Его применяют в том случае, если естественного увлажнения почвы осадками
недостаточно
для
получения
высоких
и
устойчивых
урожаев
сельскохозяйственных
культур.
Орошение
обеспечивает
наиболее
благоприятные для произрастания растений водный, питательный, воздушный,
тепловой, солевой и микробиологический режимы почв.
Ключевые слова: Полив, мелиорация земель, капельный полив,
дождевание, капельницы.
THE MAIN TYPES OF IRRIGATION
Kritsa Sergey Sergeevich
Abstract: Irrigation is the artificial moistening of the soil. It is used if the
natural moistening of the soil by precipitation is not enough to obtain high and stable
yields of agricultural crops. Irrigation provides the most favorable water, nutrient, air,
thermal, salt and microbiological regimes of soils for the growth of plants.
Key words: Irrigation, land reclamation, drip irrigation, sprinkling, droppers.
Обязательным условием хорошего роста и плодоношения растений
является регулярный полив. Параметры и время полива зависят от климата,
типа и возраста посаженных растений, а также типа почвы. Например, в
отличие от глины, легкая почва с высоким содержанием песка или извести
быстро высыхает, поэтому во время засухи ее следует поливать чаще.
В современных условиях используются следующие методы орошения:
- поверхностный;
- дождевание;
- внутрипочвенный;
- капельное.
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Преимущества подземного орошения:
-Наполняет почву воздухом, что, в свою очередь, способствует лучшему
питанию корневой системы растения, тем самым увеличивая урожайность;
- Верхний слой остается сухим, и семенам сорняков не дают прорасти;
- Сухой верхний слой снижает влажность воздушной поверхности, что
является профилактикой многих грибковых заболеваний сельскохозяйственных
культур;
- Внутрипочвенный полив позволяет проводить работы на месте во время
полива, поскольку верхний слой почвы не является влажным [1, с. 144].

Рис. 1. Внутрипочвенный увлажнитель:
1 — трубка-увлажнитель; 2 — отверстия в стенке трубки; 3 — полиэтиленовая
пленка; 4 — выход воды в почву
При внутрипочвенном орошении вода либо распределяется по всей
площади орошения, либо распределяется на определенной площади через
пористые полиэтиленовые трубы (увлажнители) диаметром 20 мм...40 мм,
1,5...толщиной 2 мм и длиной до 200 мм. Ряд круглых отверстий диаметром 2-3
мм или прорезных отверстий длиной 5-10 мм и шириной 1-2 мм (рис 1).
Орошение почвы широко используется в теплицах. Там увлажнитель
воздуха необходимо уложить вдоль наклона полки на глубину 25 см. Наклон
необходим для замены воздуха водой. Если ширина стойки составляет 80 см,
достаточно одного увлажнителя, на более широкой стойке нужны два, а
расстояние между ними составляет 80 см.
Капельное орошение позволяет своевременно обеспечивать необходимое
растениям количество воды, а также экономить воду. Благодаря такому способу
орошения значительно снижаются материальные затраты. Посредством
микроорошения вода подается в виде отдельной струи или капли диаметром
1... 2 мм, и в основном увлажняют почву на определенной площади под
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действием капиллярной силы. Вода распределяется вертикально и
горизонтально[2, с. 244].
Капельница - самый важный элемент в системе капельного орошения.
Они устанавливаются на трубах и подают воду к корням растений.
Промышленность производит большое количество различных типов капельниц.
У них есть устройство для снижения давления воды в сети, а также водовыпуск.
Под капельницей на поверхности почвы образуется сплошная зона увлажнения.
По мере того как вода диффундирует в глубину, увлажнение увеличивается.
Сколько капельниц установлено и на каком расстоянии друг от друга - это
зависит от типа почвы, размера и возраста растений, а также плотности
посадки.
Сделать оросительные трубы с простыми капельницами своими руками
несложно. Диаметр трубы должен быть 10-20 мм. Капельница укрепляется на
нем через определенное расстояние. Капельница изготовлена из трубки
диаметром 1-2 мм. Труба на трубе спиральная (рис. 2). Скорость и объем воды,
вытекающей из капельницы, уменьшаются по мере увеличения длины спирали.
Дождевание - это разновидность искусственно созданной дождевой воды,
которая увлажняет слой почвы, воздух над почвой и надземные части растений
под действием капиллярной силы. Кроме того, при разбрызгивании воды
структура орошаемой почвы не ухудшится. Еще одним преимуществом такого
метода полива является то, что затраты на материалы не будут слишком
большими.

Рис. 2. Схема оросительной сети системы капельного орошения:
1 — распределительный трубопровод; 2 — поливной трубопровод;
3 — капельница
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Этот метод используется в районах, где грунтовые воды залегают близко,
то есть в районах, где существует риск подъема. Рекомендуется разбрызгивать
воду на участках с высокими склонами, сложным рельефом и супесчаными
почвами. Принимая во внимание впитывающую способность почвы,
отрегулируйте интенсивность дождевой воды. Например, для тяжелой почвы 0,1... 0,2мм/мин, для средних - 0,2... 0,3, для легких - 0,5...0.8. Чтобы не
разрушить структуру почвы и избежать образования луж, количество дождевых
капель не должно превышать 1... Крупные капли прибили листья к земле, и они
были покрыты слоем грязи. Чтобы избежать этого, необходимо уменьшить
диаметр сопла [3, с. 8].
Поверхностный полив применяется для промывки засоленных и
щелочных почв, а также в том случае, когда впитывающая способность почвы
оставляет много недостатков. Благодаря этому в почве могут быть созданы
запасы влаги и сокращено количество поливов. Это наиболее актуально в
районах с жарким климатом.
Для поверхностного полива сначала следует проложить на садовом
участке металлические трубы. Магистральный трубопровод с наибольшим
диаметром проложен поперек склона участка. Трубы меньшего диаметра
прокладываются от основной трубы в середине прохода. Уже ответвляется от
их труб прямо в чаши, колодцы и чеки. Соединение труб в этом типе
трубопровода осуществляется методом автогенной сварки. Чтобы регулировать
расход воды, кран следует устанавливать немного в стороне от места
соединения труб [4, с. 367].
На огороде вместо труб лучше всего проложить глубокие канавы. В этом
случае поток воды и ее расход регулируются бетонным, деревянным или
металлическим мостом. Поверхностное орошение делится на:
-Поливочные колодцы-кольца и чаши;
-Полив с проверкой;
-Полив вдоль борозды.
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«ПОИСТИНЕ СТАЛ ОН УСТАМИ ТУРКМЕНИИ…»
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Аннотация: Статья посвящена творчеству великого мыслителя Востока и
классика туркменской литературы Махтумкули Фраги. В статье подробно
рассмотрены известные произведения поэта, охватывающие широкий спектр
глубоких тем. Основные темы произведений Махтумкули - мечты поэта о
прекрасном будущем отчизны, воспевание народа, восхищение природой
родного края.
Ключевые слова: наследие гениального поэта, чаяния и думы, скорби и
мечты туркменского народа, богатство и благозвучие языка, вдохновение,
патриотизм.
STUDYING THE CREATIVITY OF MAKHTUMGULY FRAGA.
“THE VERY BECAME THE MOUTH OF TURKMENIA…”
Nurmuradova A.B.
Akhmedova J.S.
Shamuradova M.N.
Berkelieva G.T.
Abstract: The article is devoted to the work of the great thinker of the East and
the classic of Turkmen literature Magtymguly Fragi. The article examines in detail
the well-known works of the poet, covering a wide range of deep topics. The main
themes of Magtymguly's works are the poet's dreams of a wonderful future for his
homeland, the glorification of the people, admiration for the nature of his native land.
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Наивысшего подъема туркменская лирическая поэзия достигла в
творчестве великого гениального поэта Махтумкули Фраги, основоположника
туркменской литературы. Любовь к Махтумкули туркменский народ передает
из поколения в поколение. В XIX веке известный венгерский путешественник и
ученый А.Вамбери, побывав в Туркменистане, писал: «В высшей степени
интересное и неизгладимое впечатление произвели на меня те минуты, когда
мне случалось слышать бахши, поющего какую-нибудь из песен Махтумкули
во время торжества. По мере того, как ожесточался воспеваемый бой, певец и
слушатели воодушевлялись все более и более…». Великий киргизский
писатель Чингиз Айтматов, изучая творчество Махтумкули, отметил о роли
туркменского народа в сохранение наследия гениального поэта: «И то, что
слово Махтумкули достигло наших дней, это подвиг туркменского народа.
Махтумкули сохранялся в сердцах туркмен. На устах странствующих бахшидервишей, на больших и малых дорогах, на базарах и караван-сараях, в юртах и
вокруг чабанских костров. Со стихами на устах шли в бой и на плаху. Стихами
Махтумкули встречали рождение человека и оплакивали его кончину. Стихи
Махтумкули вписали свой горький гнев и нескончаемую летопись борьбы за
человека, за справедливость и торжество истины и разума».
Туркмены издавна любили и умели ценить песни бахши, но страстное
внимание и любовь к Махтумкули особые. В его стихах впервые с такой
живостью, полнотой и сопричастностью отразилась трагедия жизни
туркменского народа, его чаяния и думы, скорби и мечты.
Соловью – цветок любимый,
Мне, Фраги, - народ родимый
Стих мой скромный, стих гонимый
Правнук мой произнесет.
(«Певец». Перевод А.Тарковский)
Махтумкули писал не только о народе, но и для народа, и на языке
народа. В то время в поэзии Востока господствовали арабский и персидский
языки. Поэт доказал, что и туркменский язык годен для высокой поэзии, он
одним из первых туркменских поэтов обратился к народной мудрости и
фольклору. Многие слова поэта превратились в пословицы и поговорки.
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Причина такой популярности не только в содержательности его строк, но и в
отточенности и легкости их художественной формы и языка. Бессмертные
строки гениального поэта вознесли туркменский язык на вершину мировой
поэзии, показали все богатство и красоту, благозвучие и тонкость языка.
Махтумкули родился и вырос в одном из самых красивейших уголков
Туркмении – в долине реки Атрек, в селении Геркез. Эти места славятся
неповторимой красотой, удивительным живительным воздухом, напоенным
ароматами цветов, журчанием горных ручейков. Природа родного края
произвела на юного поэта неизгладимое впечатление. Немало чудесных строк
посвятит он красоте родных мест:
И тень и прохлада в туркменских садах!
И неры и майи пасутся в степях;
Рейхан расцветает в охряных песках;
Луга изобильны цветами Туркмении.
(«Будущее Туркмении» перевод А.Тарковского)
Природа была источником вдохновения поэта. В общении с природой
поэт черпал силы для своего творчества, он ощущает себя частью природы.
Он одним из первых туркменских поэтов приходит к мнению, что человек и
природа неразрывно связаны между собой, что только в гармонии с природой
человек достигнет счастья. Красота родного края не только вдохновляла поэта
на чудесные прекрасные стихи, но и исцеляла его: воспоминания о родных
местах помогали поэту пережить самые горькие минуты жизни:
Но там милы для глаз и горы и равнины,
Мы обойдем с тобой сады и цветники,
И рощи встретят нас напевом соловьиным.
Слаба ли грудь твоя, болит ли голова,
Ты будешь исцелен, придя туда едва
В долинах и горах, где стройны дерева,
Отменные места охоты соколиной.
Махтумкули получил прекрасное образование, он учился в таких
известных медресе как Идрис-Баба и Шир-Гази. Для своего времени он был
энциклопедически образованным человеком. Он был знаком с трудами не
только великих поэтов Востока, но основательно изучил философские труды
Платона, Аристотеля, суфийских ученых и философов. Но самым главным
Учителем и наставником он считал своего отца – известного поэта и мыслителя
Довлетмамеда Азади.
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Молитву вознесу, в надежде облегчить
Страдания свои,
Мне двери в мир наук открыл отец – мудрейший
Мой наставник
(«Не удержит слух мой»)
Творчество Махтумкули пронизано известным трагизмом. Для себя поэт
выбрал литературный псевдоним Фраги, что обозначало разлученный со
счастьем. Поэт сполна испил из чаши жизненных бедствий. Удары судьбы
сыпались на него одна за другой. Но он мужественно переносил все эти
невзгоды. Трагичность его поэзии – обусловлена не только драматическими
событиями его личной жизни (потеря отца – духовного наставника, разлука с
возлюбленной, гибель близкого друга, смерть сына), но и усугублена судьбой
туркменского народа в XVIII веке – это и племенная вражда, это и
разрушительные набеги из Ирана и других мест, это и социальное неравенство
и несправедливость в жизни.
Сердце Фраги, ты сегодня в огне:
Павшие в битвах привиделись мне.
Горькую тризну в печальной стране
Песней надежд оглашать не пристало
(«Нашествие» перевод Ю.Валича)
Поэт принимает жизнь со всей ее трагедией и быстротечностью.
Быстротечность жизни и несовершенство заставляют Махтумкули неустанному
труду на несовершенной земле:
Добро – не частый гость на этом свете:
Люби его и злу не уступай…
Настанет срок – сойдешь в немое царство –
Ни дня, ни часа не теряй!
(«Наставление» перевод А.Тарковского)
Поэт осознавал себя поэтом, отмеченным богом и посланным в мир
служить людям. Образно эта мысль выражена в стихотворении «Откровение»:
Предстали мне, когда я в полночь лѐг,
Четыре всадника: «Вставай, - сказали. –
Мы знак дадим, когда настанет срок.
Внимай, смотри, запоминай», - сказали.
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Почти все великие поэты восточной поэзии посвящались в поэты
божественным провидением, независимо от их желания и воли. Из рук самого
Мухаммеда поэт принимает чашу, дарующую. Просветление:
И плоть мою на муку обрекли,
Я выпил все, что в чаше принесли;
Сгорел мой разум, я лежал в пыли…
«Мир – пред тобой. Иди, взирай!» - сказали
Открылись мне далекие края
И тайные движенья бытия…
…. Открыл глаза и встал Махтумкули,
Какие думы чередою шли!
Потоки пены с губ моих текли
«Теперь блуждай из края в край!» - сказали
(Перевод А.Тарковского)
Мечтой жизни поэта было видеть свой народ объединенным, забывшим
вражду, свободным от иноземного ига:
Как плоть возврата бытия,
Изведав смертный сон, желает,
Окровавленная моя
Душа иных времен желает
Фраги недугом истомлен:
Объединителя племен
Прихода благостного он,
В Туркмению влюблен, желает
(«Желание» перевод А.Тарковского)
Тема объединения туркменских племен в один народ, создание
суверенного государства со справедливым правителем получает широкое
развитие в творчестве поэта, и, по сути, она становится одним из основных
лейтмотивов творческой палитры великого мастера пера. Махтумкули пишет:
В единстве сила всех туркмен, они, сплотившись,
Могли бы осушить Гульзум, и даже Нил могучий.
Теке, йомут, гоклен, языр, алили,
Единому служить мы государству все должны
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Выдающийся мыслитель, певец души туркменского народа,
непревзойденный мастер поэтического слова – Махтумкули Фраги всегда
оставался настоящим патриотом и гражданином родной земли, он всегда жил
надеждами и чаяниями своего народа. Его творчество богато и многогранно,
Оно охватывает различные стороны жизни туркменского общества. Его песни –
это энциклопедия жизни народа. В них отражены исторические события, быт,
нравы, законы, культурные традиции туркмен. Его произведения – гимн
духовного единения, гуманизма, истинного патриотизма, мужества и стойкости
народного духа. Проходят дни, годы, столетия, а поэзия Махтумкули будет
всегда с туркменским народом, а его произведения будут читать в каждом доме
в каждой семье и в минуты радости и в минуты горести. Его творения
составляют духовное богатство и гордость народа и навеки вошли в историю
мировой культуры. Махтумкули – поэт вечности.
Потомка запомнится Махтумкули,
Поистине станет устами Туркмении..
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