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НЕЗАКОННОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ПО СТАТЬЯМ 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Акишева Софья Александровна 

Ширшова Елизавета Александровна 

студенты 

Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал) 
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Аннотация: защита интересов семьи и несовершеннолетних в настоящее 

время является одним из приоритетных направлений политики в нашей стране. 

В статье описываются незаконное усыновление (удочерение) детей и ответ-

ственность за это правонарушение. 

Annotation: the protection of the interests of the family and minors is currently 

one of the priority areas of policy in our country. The article describes the illegal adop-

tion (adoption) of children and the responsibility for this offense. 

Ключевые слова: незаконное усыновление, дополнительные признаки, обя-

зательные признаки, противоправные действия, преступление, личная выгода. 

Key words: illegal adoption, additional features, mandatory features, illegal ac-

tions, crime, personal gain. 

Семейный кодекс Российской Федерации в соответствии с положениями 

Конвенции 1989 г. о правах ребенка ссылается на основные принципы семейного 

права как на принцип приоритета воспитания ребенка в семье (пункт 3 статьи 1) 

и закрепляет право каждого ребенка на максимально возможное проживание в 

семье и воспитание (п. 2 ст. 54) [1].   

Правовой институт усыновления - одна из основных гарантий соблюдения 

этого важнейшего права ребенка в случае утраты им родительской опеки. 
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Согласно Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, усыновление ребенка раз-

решено только соответствующими органами в соответствии с применимыми за-

конами и процедурами [2].  

Семейный кодекс Российской Федерации подробно регулирует причины и 

порядок усыновления (удочерения) детей (Глава 19), установления опеки или по-

печительства (Глава 20) и передачи ребенка в приемную семью (Глава 21). 

В России, согласно международным документам, создана основа нацио-

нального законодательства по защите интересов детей. Так, был принят Феде-

ральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» [4]. В официальных документах подчеркивается 

важность дальнейшего совершенствования правового регулирования правового 

положения несовершеннолетних и усиления правовой защиты семьи и детей в 

Российской Федерации. Важная роль в этом отношении должна отводиться уго-

ловно-правовой защите интересов и прав семьи и несовершеннолетних. Пред-

ставляя собой сложное явление преступность, направленная на нарушение прав 

несовершеннолетних и нарушение семейных отношений, особенно связанных с 

усыновлением (усыновлением) детей, является результатом многих обстоятель-

ств, факторов, социальных причин, влияющих на состояние, структуру, уровень 

данной преступности. 

Незаконные действия, направленные на передачу детей на попечение тре-

тьих лиц, можно понимать как всевозможные нарушения требований процесса 

усыновления, повлекшие общественно опасные последствия. 

Опасность противоправных действий состоит в том, что благополучие ре-

бенка находится под угрозой, права детей нарушаются, и существует риск совер-

шения преступлений против детей. Это также подрывает доверие к госорганам 

(службе опеки и попечительства, сообществу, подтверждающему законность пе-

редачи ребенка в семью) и провоцирует развитие коррупции. 

Постановление Правительства № 275 от 29 марта 2000 г. - какие действия 

признаются нарушением? Следовательно, лица, допустившие следующие типы 
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нарушений, могут нести юридическую ответственность: 

− начало процедуры усыновления в отношении лиц, которые не могут быть 

переданы на попечение третьим лицам;  

− разрешение на усыновление однополыми родителями;  

− передача согласия на удочерение и усыновление партнерами, не состоя-

щими в официальных отношениях;  

− привлечение посредников для облегчения процесса за дополнительную 

плату (распространение информации в СМИ, поиск претендентов) [5].  

Этот список не является исчерпывающим, так как на любом этапе процесса 

могут возникнуть нарушения, угрожающие благополучию малыша. Каждый 

конфликт рассматривается индивидуально. 

Некоторые из незаконных действий, связанных с усыновлением или удо-

черением, включают: 

− усыновление или удочерение детей без согласия родителей, если таковое 

имеется; 

− оформление справок без документов, подтверждающих, что приемные 

родители могут полноценно воспитать ребенка: справка о здоровье, материаль-

ном благополучии, наличии жилья и прочее; 

− отсутствие письменного согласия усыновляемого (удочеряемой) если ре-

бенок достиг 10-летнего возраста. 

− регистрация передачи ребенка иностранным гражданам или лицам без 

гражданства при отсутствии тщательной проверки благосостояния семьи. 

Кроме того, родственники ребёнка или граждане Российской Федерации 

имеют приоритет в случае усыновления или удочерения. 

В случае незаконного усыновления предусмотрено наказание в соответ-

ствии со статьей 154 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для квалифи-

кации действий виновных граждан по данной статье необходимо доказать нали-

чие полного состава преступления [3]. 

Пострадавшим по статье 154 УК РФ может быть только 
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несовершеннолетний ребенок, поскольку его интересы нарушаются, а его благо-

получие находится под вопросом. Люди, которым было отказано в усыновлении, 

люди, которые, как известно, нарушили процесс усыновления, могут обратиться 

в полицию для возбуждения уголовного дела. Мотив - может быть корыстным 

или нет. 

Дополнительные признаки - позволяют понять механизм и причины совер-

шения преступления, а также их правовые последствия. Однако они не влияют 

на возможность привлечения гражданина к ответственности. К ним относятся:   

− если преступник нарушает положения закона с целью получения личной 

выгоды, применяются положения статьи 154 Уголовного кодекса; 

− если причиной нарушений является ускорение процесса усыновления в 

интересах детей, то уголовная ответственность не применяется.  

Статья 154 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

одинаковое наказание за повторение противоправного действия и его соверше-

ние впервые.  

Все санкции налагаются по типу ст. 154 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Исключение составляют факты содействия незаконному усыновле-

нию (удочерению), которое осуществляется без корыстных побуждений, но за-

щищает интересы самих детей. Впоследствии с последующим составлением про-

токола в соответствии со статьей Кодекса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации виновное лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности. 

Основной состав — это обязательные признаки. Отсутствие хотя бы од-

ного элемента исключает возможность привлечения гражданина к уголовной от-

ветственности [6]. К ним относятся:  

Объект преступления - область социальных правовых отношений, в кото-

рую вмешивается преступник. В этом случае отношения возникают между усы-

новителями и усыновленными, приемной семьей и лицом, которое помещается в 

приемную семью.  
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Объективная сторона — это перечень мер, которые могут повлечь за собой 

применение уголовной ответственности. Стандарт не предусматривает строгого 

перечня действий, указывающих на уголовное преступление. В своих поясне-

ниях Верховный суд указывает, что любое нарушение процедуры может быть 

основанием для возбуждения уголовного дела.  

Субъект - лицо, совершившее противоправные действия. К ответственно-

сти по данной статье могут быть привлечены физические лица, изменчивые 

граждане, достигшие 16-летнего возраста (ст. 20 УК РФ). К ним относятся офи-

циальные лица, готовящие документы для усыновления, приемные семьи, ищу-

щие опеки над детьми, и другие участники, которые помогают нарушать законы 

об усыновлении.  

Субъективная сторона — это отношение виновных лиц к преступлению. 

Такие нарушения могут быть совершены только с прямым умыслом. Это озна-

чает, что преступник знал о незаконности своих действий, знал об их послед-

ствиях и возможных наказаниях и хотел, чтобы они произошли. 

Состав преступления носит формальный характер. Это означает, что после 

совершения противоправного действия проступок считается завершенным. Для 

наступления ответственности не имеет значения, наступили последствия или 

нет.  

С субъективной стороны незаконное усыновление характеризуется пря-

мым умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны являются ко-

рыстные побуждения, т. е. стремление получить материальную выгоду от неза-

конного усыновления, установления опеки и попечительства. Типичный пример 

- желание использовать жилую площадь или имущество усыновленного ребенка. 

Необходимо рассмотреть меры ответственности за незаконное усыновле-

ние по статье 154 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае осужде-

ния судья может наложить одно из следующих наказаний:  

− до 40 000 руб. штрафа (или общий размер официального дохода не более 

трех месяцев);  
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− не более 360 часов обязательных работ;  

− исправительные работы до 12 месяцев максимум;  

− арест на срок до 6 месяцев [6]. 

Зачастую действия виновных включают составление нескольких правона-

рушений. В этом случае применяется несколько статей, а наказание выбирается 

с учетом санкций каждой нормы, добавляя наказания частично или полностью - 

по совокупности преступлений.  

Ответственность по статье 154 УК может быть связана со следующими ви-

дами преступлений:  

− злоупотребление служебным положением - статья 285 УК РФ (например, 

когда сотрудник органа опеки и попечительства отдает предпочтение семье за-

явителя по личным причинам, даже если он защищает интересы ребенка);  

− принятие взятки - статья 290 УК РФ (совершение действий государствен-

ных служащих из корыстных побуждений, включающее не только фактическое 

получение вознаграждения, но и ожидание такового по предварительному сго-

вору);  

− изготовление поддельных документов или фальсификация их содержа-

ния - статья 292 УК РФ (применяется только при наличии корыстного мотива);  

− принятие судом заведомо незаконного решения - статья 305 УК РФ (не-

обоснованный отказ в принятии или удовлетворении заявления вопреки право-

вым нормам);  

− подготовка поддельных документов - статья 327 УК РФ (например, фаль-

шивые справки о том, что дети уже переданы на попечение других лиц).   

Наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях осуществляется в том случае, если деяние было 

совершено впервые и без наличия корыстного мотива. В этом случае в отноше-

нии виновных лиц составляется протокол об административном правонаруше-

нии по ст. 5.37 КоАП РФ.  

Все участники, умышленно нарушившие процедуру - родители, 
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потенциальные усыновители, государственные служащие и юридические лица - 

могут быть привлечены к ответственности по данному положению. Единственно 

применимое наказание - штраф, который различается для следующих категорий 

нарушений.  

Санкциями ст. 5.37 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф до 2 000 

руб., для должностных лиц - до 5 000 руб., для организаций - от 200 000 до 500 

000 руб. 

Подводя итог, отметим, что защита интересов семьи и несовершеннолет-

них в настоящее время является одним из приоритетных направлений политики 

в нашей стране. Важную роль в выполнении этой задачи играют уголовно-пра-

вовые меры, призванные гарантировать защиту прав и свобод несовершеннолет-

них от преступного вмешательства в форме незаконного усыновления. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются права работников, а 

также проблемы обеспечения защиты прав работника на достойный труд. Хо-

телось бы отметить, что в России отмечается социальная значимость данной 

проблемы, а также отмечается значение достойного труда как фактора раз-

вития страны в целом.  

Abstract: this article discusses the rights of employees, as well as the problems 

of ensuring the protection of the employee's rights to decent work. I would like to note 

that in Russia, the social significance of this problem is noted, as well as the importance 

of decent work as a factor in the development of the country as a whole. 

Ключевые слова: права работника, обязанности работника, защита, до-

стойный труд, социальная значимость, экономика, безработица, легализация 

труда. 

Keywords: employee rights, employee responsibilities, protection, decent work, 

social significance, economy, unemployment, labor legalization. 

На Руси работники относились к сословию бедных людей, не имеющих 

никакого имущества. Работники в то время не понимали значение материальной 

обеспеченности и находились под покровительством хозяина. Это были совер-

шенные пауперы, которые постоянно находились в состоянии страха смерти от 

голода. По обычаям древней Руси пауперы не имели никаких прав, никакой сво-

боды и представляли огромную массу живого труда. Далее, в условиях внеэко-

номического принуждения, землевладельцы приобретали в собственность кре-

стьянина без его согласия. Права человека были полностью подавлены, а поле 
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личного пространства было свойственно «геометрической точки».  

Экономическая трансформация сопровождалась появлением рабочего во-

проса и необходимостью скорейшего его разрешения. Ощутимая в обществе 

волна забастовок 1880–1990-х гг. свидетельствовала об остроте проблемы. Цен-

тральной властью была инициирована реформа фабричного законодательства, 

которое с 1882 по 1912 г., совершило путь в своем развитии в направлении, нача-

том программой Великих реформ. Главным критерием организации найма труда 

были репрессии и террор. Власть хозяина в законодательстве отыскала объект 

для своего подражания. Абсолютная царская власть над холопами получила эко-

номическую поддержку в модели хозяйской власти. Советская власть, в первые, 

в своих декретах стало закреплять модели принудительного труда (трудовая по-

винность, трудовые армии, мобилизация, монополия найма рабочей силы). В ре-

зультате рабочая сила становится собственностью государства. Вводится госу-

дарственное принуждение к труду под страхом привлечения к уголовной ответ-

ственности (1940 г.).  

В моделях принудительного труда было все учтено, кроме самого главного 

– человека труда. Существование человека не предусмотрено ни государством, 

ни самой природой. Роль человека сведена к абстракции. Человек здесь - как аб-

страктный индивид, занятый только абстрактным трудом. О рабочей силе госу-

дарство вспомнило только в 1970 г. в связи с изданием Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о труде, где в ст. 2 основ появились скромные 

правила о трудовых правах рабочих. В 1992 г. перечень основных прав работника 

был расширен, но их природа осталась также без изменения – обеспечение суще-

ствования работника как физического субъекта.  

Индивидуальные же трудовые права работника (ст. 2 КЗоТ РСФСР в ред. 

1992 г.) были прописаны в новом ТК РФ [2], в котором, с небольшими, но допол-

нениями легли за основу содержания ст. 21. Правовая форма закрепила рабочую 

силу как экономическую категорию на рынке труда. Здесь уже прописан свод 

прав и обязанностей как со стороны работодателя, так и со стороны работника 
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(ст. 2 ТК РФ): 

– право на труд, включая противодействие безработице; 

– заключение трудовых отношений на равноправной и добровольной ос-

нове; 

– запреты на дискриминацию;       

– право на достойную оплату работы; 

– право работников объединяться и действовать с целью соблюдения своих 

интересов; 

– госгарантии для трудящихся и специальные требования к работодателям 

для обеспечения господдержки трудящимся; 

– требования о соблюдении индивидуальных и коллективных договорен-

ностей между работниками и работодателем; 

– требования о социальном страховании и возмещении вреда. 

Всем нюансам трудовых отношений, упомянутых в статье 21 Трудового 

кодекса, посвящена гл. 10 ТК РФ [2]. По условиям статей ТК из гл. 10 в любой 

договор с работником должны быть включены условия, предусмотренные ТК. 

Имеются еще 3 значимых для прав работников аспекта: 

– если какие-либо обязательные по ТК условия не были специально вклю-

чены в индивидуальный договор с работником, это не дает работодателю права 

не выполнять эти условия, он все равно обязан соблюдать ТК (ст. 57 ТК); 

– если в трудовой договор не были должным образом включены какие-

либо сведения, предусмотренные ст. 56, 57 ТК, договор все равно считается дей-

ствительным и прекращать его на таком основании тоже нельзя (ст. 57 ТК); 

– если трудовой договор не был заключен письменно, но работник с ведома 

работодателя был допущен к выполнению трудовой функции, трудовые отноше-

ния считаются оформленными и в отношении них начинают действовать все обя-

зательные условия ТК (ст. 67 ТК). 

Таким образом, любые договорные отношения сторон, в результате кото-

рых работник был допущен к выполнению своей трудовой деятельности, 
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рассматриваются ТК РФ как заключение трудового договора. При этом в отно-

шении трудового договора начинают функционировать все нормативные поло-

жения ТК РФ. 

Как видно, развитие трудового права происходило неоднозначно и сложно. 

Нынешнее законодательство в области трудовых отношений складывается также 

вокруг Конституции РФ [1], норм и принципов международного права, которые 

защищают права работника и находятся в фундаменте работы МОТ. Необходимо 

сказать следующее, в актуальном трудовом правовом поле отсутствует единое 

понятие «права работника». Но этот правовой пропуск замещается различными 

вариациями теоретической науки в сфере трудового законодательства. Более 

тонко, права работника являются определенные законодательством способности 

с целью независимой оценки гражданином собственного состояния, а также воз-

действия на правовое, а также духовное состояние в пределах компании [3].  

По версии МОТ достойной трудовой деятельностью является сводный тер-

мин, который содержит значимые критерии: благоприятные условия, где реали-

зуется трудовая деятельность, соответствующий уровень заработной платы, а 

также соцзащита, когда нет воздействий на гражданина во время осуществления 

своей трудовой деятельности, способность осуществить собственное право го-

лоса. Следовательно, далеко не каждая трудовая деятельность со стороны МОТ 

может поднять материальное положение гражданина, дать гражданину возмож-

ность реализовать собственные желания.  

Понимается следующее, достойную трудовую деятельность требуется по-

нимать в качестве разнородного понятия, которое включает финансовые, а также 

правовые ситуации, которые создают условия с целью эффективной трудовой 

деятельности, которые способствуют получению социального, а также техниче-

ского развития, жизненных сил человека, раскрытию потенциала каждого. Сей-

час вопрос результативности труда активно дискутируется среди теоретиков, а 

также законодателя. Считаю необходимо придерживаться следующей версии 

ученых, общей точной методологии определения результативности трудовой 
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деятельности нет. Также, имеется трудность в установлении производительно-

сти трудовой деятельности в компании, среди компаний, в региональном срав-

нении – отсутствует общая версия на методологию вычисления высокоэффек-

тивных рабочих мест [4].  

Таким образом, есть требование развития теории достойной трудовой дея-

тельности, а также определена данная концепция следующим, работники, у ко-

торых нет комфортных условий трудовой деятельности, вынуждены осуществ-

лять нелегальный труд. Таким образом, перевод трудовой деятельности в закон-

ное правовое поле сейчас очень нужен. Осуществление госпрограмм на совер-

шенствование бизнеса, подъема состояния экономики, и стабильное совершен-

ствование допустимо лишь при помощи результативного осуществления законо-

дательных положений, которые нацелены на создание благоприятных условий 

для граждан, которые осуществляют трудовую деятельность, на хороший уро-

вень трудовой деятельности сотрудников, достаточный уровень зарплаты, обще-

ственную, а также материальную безопасность, открытую структуру налогооб-

ложения и т. п. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования общения 

у детей с нарушениями речи. На основе анализа психолого-педагогической лите-

ратуры выделены особенности развития общения и коммуникативных навыков 

у детей с речевой патологией, обсуждаются коррекционно-педагогические под-

ходы по формированию коммуникативных навыков в игровой деятельности. 

The article deals with the formation of communication in children with multiple 

speech disorders. During the course of our work, we analyze psychological and peda-

gogical literature, indicate the features of this formation and the communicative skills 

in children with speech pathology, discuss correctional and teaching approaches to 

the formation of communication skills during game activities.   

Ключевые слова: общение, коммуникативные навыки, дети с нарушени-

ями речи. 

Keywords: communication, communicative skills, children with speech disorder. 

Одной из приоритетных задач образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья является совершенствование коррекционно-педагогиче-

ского процесса. Как известно, хорошо развитая речь служит средством полно-

ценного общения ребенка и развития его личности. 

Общение является сложным и многогранным процессом, который 
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отражает взаимодействие индивидов, обмен информацией между ними, отноше-

ние людей друг к другу, взаимовлияние их друг на друга, сопереживание и вза-

имное понимание. Общение между детьми дошкольного возраста имеет огром-

ное значение для развития ребенка, поскольку обусловливает появление и накоп-

ление опыта социального взаимодействия, влияет на формирование социального 

статуса ребенка и его самооценку [1, 4].  

Многочисленные психологические исследования показывают, что обще-

ние ребенка с взрослым и со сверстниками, является главным и решающим усло-

вием становления всех психических функций ребенка: мышления, речи, само-

оценки, эмоциональной сферы, воображения.  

В настоящее время проблема коррекционно-педагогического сопровожде-

ния детей с недостатками речи является актуальной в специальной психологии и 

коррекционной педагогике. Различные ее аспекты отражены в исследованиях Р. 

Е. Левиной, Л. С. Волковой, Р. И. Лалаевой, Е. М. Мастюковой, Г. В. Чиркиной, 

Е. В. Лавровой, В. И. Селиверстова, С. Н. Шаховской, Т. Б. Филичевой, Л. И. 

Беляковой и др. 

Анализ работ, выполненных в данном направлении, показывает, что глав-

ная проблема дошкольника с нарушением речи – неумение устанавливать взаи-

моотношения как со сверстниками, так и со взрослыми. Несформированная ком-

муникативная готовность ребенка к обучению в школе приводит к тяжелому по-

ложению детей в коллективе. При нарушениях речи отмечается трудность раз-

вернутого высказывания, данная особенность может быть вызвана как мотор-

ными затруднениями, так и нарушениями языковых операций на уровне процес-

сов, связанных с выбором нужного слова или высказывания. На этом фоне появ-

ляются затруднения введения лексической единицы в систему синтагматических 

связей и парадигматических отношений. Эти специфические особенности отра-

жаются на формировании общения и коммуникативных навыков. В силу ограни-

ченного словарного запаса детям с нарушением речи свойственны малый диапа-

зон коммуникативных действий, сниженная инициативность в общении, 
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трудность согласования своих действий с партнерами по общению, сложности 

поддержания и развития коммуникативных контактов [2, 3].  

У детей с общим недоразвитием речи на фоне системных речевых наруше-

ний задерживается развитие психических процессов и не формируются комму-

никативные навыки. Их несовершенство не обеспечивает процесс общения, а 

значит и не способствует развитию речемыслительной и познавательной дея-

тельности, препятствует овладению знаниями.     

В теории и практике психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи активно ведется поиск коррекционных технологий, обеспе-

чивающих активизацию компенсаторных механизмов и развитие у них комму-

никативной деятельности. 

Наиболее доступным для детей старшего дошкольного возраста видом де-

ятельности, в котором формируются коммуникативные навыки, является игра. В 

игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмо-

циональность, активность, развивающая потребность в общении. Л. С. Выгот-

ский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. Она заключается 

в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается со строгим, без-

оговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное подчинение 

правилам происходит в том случае, когда они не навязываются извне, а вытекают 

из содержания игры, ее задач, когда их выполнение составляет главную ее пре-

лесть. 

В дошкольном возрасте сюжетно ролевая игра является ведущей деятель-

ностью, а общение становится частью и условием ее. В этом возрасте приобре-

тается тот сравнительно устойчивый внутренний мир, который дает основания 

впервые назвать ребенка личностью, хотя и не вполне сложившейся, но способ-

ной к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Организация и руководство играми детей направлены на максимально пол-

ное использование детьми коммуникативных умений и навыков в игровых отно-

шениях и формирование у них положительного отношения друг к другу. 
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Благодаря целенаправленному использованию игры возможно достижение сле-

дующих результатов: 

– развитие интереса у ребенка к положительному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

– формирование невербальных и вербальных средств общения, а также 

средств и способов усвоения общественного опыта; 

– формирование более глубоких представлений о себе, других людях и 

окружающей действительности; 

– формирование навыков адекватного поведения в ближайшем окружении;  

– развитие всех психических функций (эмоциональной сферы и познава-

тельной деятельности). 

Таким образом, проблема формирования коммуникативных навыков у де-

тей с нарушениями речи очень актуальна.  По мнению исследователей, решаю-

щими факторами становления общения ребенка является взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, отношение взрослых к ребенку как к личности, учет 

ими уровня сформированности коммуникативной потребности, активное вклю-

чение игры в процесс коррекционно-педагогического сопровождения детей с ре-

чевой патологией. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы профессиональ-

ного самоопределения, выбора профессии в психолого-педагогической науке, в 

частности в условиях пандемии (коронавируса). Выделены и обозначены фак-

торы, влияющие на этот процесс.  

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of professional 

self-determination, choice of profession in psychological and pedagogical science, in 

particular in the context of a pandemic (coronavirus). The factors influencing this pro-

cess are highlighted and indicated. 
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Обращаясь к проблеме развития любой страны, ее статуса, благополучия и 

успешности социально-экономического развития, закономерно возникает во-

прос о потенциале человеческого фактора [5; 7]. Последнее связывается с твор-

ческим потенциалом, ответственностью человека, личной инициативой, специ-

фикой профессионально-личностного становления и эффективностью этого про-

цесса [2; 4]. 

Делая выбор профессии, у человека возникает либо пространство 
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самореализации, либо стопор в достижении вершин профессионального роста и 

личностного, в частности [1; 3]. 

Следовательно, жизненное самоопределение связано, в большей степени, 

с поиском смысла существования, а также выбором жизненной стратегии. 

Анализ исследований специалистов в рассматриваемой области, обозна-

чает тот факт, что большинство людей зачастую не имеют четкого представления 

о выбираемой профессии, ее востребованности на рынке труда, а тем более не 

ориентируются в профессиональных наклонностях, не соотносят профессию с 

личностными характеристиками и особенностями [5-6]. 

Выбор профессии на первый взгляд представляется одномоментным актом 

принятия решения, но на самом деле, по мнению российского психолога Е. А. 

Климова, он осуществляется по формуле «мгновение плюс вся предшествующая 

жизнь» [4]. Иными словами, момент выбора является завершающей точкой дли-

тельного процесса профессионального самоопределения.  

Однако, опираясь на практику нашей профессиональной деятельности, 

позволим заметить, что лишь у малой части людей рано проявляются способно-

сти общего или же специального порядка и в этой же связи обозначается интерес, 

склонность к какому-либо виду деятельности. В этих условиях закономерно ре-

ализуется целенаправленная подготовка к поступлению, выбору учебного заве-

дения и соответствующей специальности. Но у большинства возникает ситуация 

несовпадения способностей и интереса к профессиональной области [2; 4; 6]. 

Итак, перед человеком возникает вопрос выбора профессии, одновременно 

вынужденный и сложный. Каковы же причины трудностей выбора профессии? 

Во-первых, выбирая одно направление, человек автоматически исключает дру-

гие, альтернативные. Во-вторых, осознанность выбора также не всегда присут-

ствует у человека, а, следовательно, возникает дилемма: какое увлечение «пере-

растет» в профессию, а какое останется в варианте хобби. В-третьих, а может 

быть, и, во-первых, востребована ли профессия на рынке труда, позволит ли она 

реализовать личные профессиональные планы. 
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Последние представляют собой некий алгоритм, возможный путь профес-

сионального развития, самоопределения, который обозначается тремя «китами 

выбора профессии» (модель профессионального выбора Е. А. Климова) [4]. 

В настоящее время исследователи единодушно фиксируют факт изменения 

структуры профессионального самоопределения (Ф. И. Иващенко, Е. И. Климов, 

А. М. Кухарчук, А. Б. Ценципер и др.) [6].  

Поскольку предметом наших изысканий является категория взрослых лю-

дей, то меняется ракурс рассмотрения и осмысления проблемы через призму но-

вой социокультурной ситуации. В этой связи мы говорим о понятии профессио-

нальной мобильности, делаем акценты на изучении факторов психологической 

и социальной направленности, обуславливающих переход из одной профессио-

нальной сферы в другую. 

Двигаясь по пути взросления, человек может совершать несколько выбо-

ров профессии [1; 5], при этом профессиональное самоопределение детермини-

ровано внешними и внутренними факторами. К внешним факторам исследова-

тели причисляют социально-экономические условия, социальную среду, соци-

альную ситуацию. Однако, в процессе взросления, как указывает А.В. Брушлин-

ский, влияние социальных факторов усиливается [3], именно они и побуждают 

человека к смене профессии. 

Пандемия в некотором смысле перевернула сознание людей, они стали 

чаще задумываться о том, как гарантировать себе и своим детям стабильность. 

Резкое изменение образа жизни людей в условиях пандемии COVID-19 не отме-

нило их текущих потребностей, а, напротив, актуализировало их. 

Заметные изменения, преобразования коснулись рынка труда. В этом ас-

пекте, исследователями обозначается, в числе перспективных - техническое, 

биотехническое и IT направления.  

Не менее востребованными, как показал опыт пандемии, являются челове-

коориентированные сферы (образование, медицина, сфера услуг, психология и 

др.). Вместе с тем проживание в условиях изоляции, дистанцирования показало 
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значимость различных компетенций, адаптивности, гибкости поведения чело-

века.  

Следовательно, в ходе пандемии мир значительно изменился, иную трак-

товку получили ценности человека, а также, по-иному стал рассматриваться его 

жизненный путь, что требует особого изучения в реалиях настоящего времени. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность дополнительного профес-

сионального образования, выявлены особенности реализации программ повыше-

ния квалификации и программ переподготовки в соответствии с профессио-
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Key words: additional professional education, student, qualifications, compe-

tence, professional standards. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) является важным 

элементом образовательной деятельности. Роль дополнительного профессио-

нального образования возросла в связи с ускорением научно-технического раз-

вития. Развитие науки техники стимулирует развитие новых направлений 

(например, цифровые технологии, нанотехнологии и т. д.).  В этой связи ДПО 

превращается в отдельное направление образования, объем которого суще-

ственно растет. Неслучайно актуальным становится тезис «от образования на 
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всю жизнь – к образованию через всю жизнь». 

Реализация программ ДПО имеет свои формы и особенности, а именно, 

продолжительность обучения может быть разной, обучающиеся по программам 

ДПО с учетом своего профессионального и жизненного опыта, как правило, ори-

ентированы на анализ конкретных ситуаций, изучение новейших научно-техни-

ческих достижений. Из этого следует, что организация учебного процесса в си-

стеме дополнительного профессионального образования имеет отличия от выс-

шего профессионального образования и базируется на определенных техноло-

гиях, учитывающих специфику взрослой профессиональной аудитории. При 

этом программы дополнительного профессионального образования должны 

быть ориентированы на соответствующие профессиональные стандарты. В этой 

связи к подготовке учебно-методической документации, организации учебного 

процесса, рекламным кампаниям и т. д. предъявляются иные требования по срав-

нению с программами высшего образования. 

Программы ДПО реализуются по двум направлениям, а именно, про-

граммы повышения квалификации и программы профессиональной переподго-

товки. Отличие этих направлений состоит в том, что программы повышения ква-

лификации направлены на повышение профессионального уровня, совершен-

ствование и (или) получение новой компетенции в рамках имеющегося профес-

сионального образования, а программы профессиональной переподготовки 

направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или приобретения дополнительной новой 

квалификации. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

позволять реализовать возможность достижения планируемых результатов и по-

лучения новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

В настоящее время одним из требований к разработке программ ДПО яв-

ляется их соответствие профессиональным стандартам.  В соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, 
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утверждения и применения профессиональных стандартов» профессиональные 

стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 

должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 

работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей органи-

зации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования [2]. 

Следовательно, при разработке и последующей реализации программ по-

вышения профессиональной квалификации необходимо указывать взятый за ос-

нову профессиональный стандарт, обобщенную трудовую функцию, трудовые 

функции, трудовые действия, знания, умения, по которым планируется реализа-

ция программы повышения квалификации. При разработке программ професси-

ональной переподготовки необходимо указать взятые за основу один или не-

сколько профессиональных стандартов по данному направлению и федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования. Провести 

сопоставление терминов из профессиональных стандартов, таких как обобщен-

ные трудовые функции, трудовые функции, трудовые действия, умения, знания, 

с такими терминами из ФГОС ВО, как виды деятельности, компетенции по видам 

профессиональной деятельности, практический опыт, умения, знания, которые 

будут положены в основу разработки и последующей реализации программы пе-

реподготовки. 

В заключении отметим, что в условиях модернизации российского образо-

вания образовательный процесс в системе ДПО должен опираться на професси-

ональные стандарты и способствовать решению задач, заключающихся в повы-

шении уровня профессиональной компетентности специалистов и их 
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конкурентоспособности на рынке труда, в формировании у специалиста способ-

ности принимать ответственные и эффективные решения в сложной ситуации, в 

умении управлять своей карьерой и видеть перспективы развития сферы своей 

профессиональной деятельности. 
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Введенные Федеральные государственные общеобразовательные стан-

дарты (ФГОС) требуют создания в образовательном процессе таких условий, ко-

торые позволят решить стратегическую задачу российского образования, а 

именно: повысить качество образования; достигать новых образовательных ре-

зультатов, отвечающих современным потребностям личности, общества и госу-

дарства. 

Под новыми результатами обучения понимается достижение не только ре-

зультатов по учебному предмету, но также личных и метапредметных результа-

тов. 

Подчеркнем некоторые проблемы современной школы: 

– низкий уровень мотивации обучающихся; 

– информационная перегрузка и, как следствие, снижение памяти и кон-

центрации внимания на необходимой информации; 
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– недостаток времени на заучивание необходимого учебного материала; 

– снижение качества знаний обучающихся и их успеваемости по предмету. 

Следовательно, задача учителя - использовать на уроках эффективные пе-

дагогические методы, вовлекающие учащихся в активную творческую деятель-

ность и помогающие повысить мотивацию и качество знаний по предмету, а 

также ускоряющие процесс обучения, формирование универсальных образова-

тельных компетенций и многое другое. 

Одним из таких педагогических методов может быть метод интеллект-

карты. 

В 1974 году британский психолог Тони Бьюзен, изучавший особенности 

памяти и мышления, придумал уникальный метод запоминания, создания и ор-

ганизации мышления, названный «Метод интеллект-карт», который основан на 

построении интеллектуальных карт и работы с ними [3]. 

На английском языке интеллект-карты называются «mind maps». Слово 

«mind» можно перевести как «разум», а «maps» означают «карты» [3]. 

Ментальная карта — это метод графического отображения информации, в 

котором используется весь интеллектуальный и творческий потенциал человека. 

Структура интеллект-карт имеет преимущества перед другими типами за-

писи информации, поскольку она органично отражает наше реальное мышление. 

Человеческое мышление не линейно, оно имеет ветвящуюся структуру. Нейроны 

в нашем мозге связаны также: каждый нейрон обвивается вокруг сети дендритов 

других нейронов. От одного нейрона по цепочке связи вы можете перейти к дру-

гому нейрону. 

Также отметим, что интеллектуальная карта — это совместная работа ле-

вого и правого полушарий головного мозга, в результате чего повышается эф-

фективность работы мозга. Известно, что левое полушарие мозга отвечает за ло-

гические аспекты, а правое решает абстрактные задачи. 

Выделим основные свойства ментальных карт: 

1. Наглядность. Информация описывается максимально четко. 
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Рисунок 1 – Пример интеллект-карты 

 

2. Привлекательность. Карта должна выглядеть красиво и интересно.  

3. Запоминаемость. Используются цвета и изображения. 

4. Своевременность. Ментальная карта помогает определить, какая инфор-

мация отсутствует. 

5. Творчество. Нахождение нестандартных путей решения проблемы. 

6. Возможность пересмотра.  

Учителю и ученикам необходимо знать основные законы и алгоритм по-

строения интеллект-карт, поскольку непонимание основных законов их постро-

ения приводит к тому, что этот метод теряет свою эффективность в обучении, а 

также может показаться ученику не интересным и бессмысленным. 

Ментальные карты можно создавать быстро и по всем правилам с помо-

щью специальных программ.  

Примеры онлайн-сервисов:  

Mindomo; MAPMYself; Spinscape; Mind42; Text2; MindMap; Ekpenso; 

Bubbl.us; Wisemapping; Glinkr; MindMeister. 

Таким образом, в связи с внушительным потоком информации в 
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современном мире, использование ментальных карт в образовательном процессе 

демонстрирует положительные результаты, так как позволяет выделять, упоря-

дочивать и запоминать главную информацию и успешно воспроизводить ее в бу-

дущем. Кроме того, использование ментальных карт в образовательном процессе 

способствует развитию креативности, критического мышления и памяти обуча-

ющихся. Их можно использовать и при изучении новых тем во время классных 

занятий и при самостоятельном освоении материала. Представление учебной ин-

формации в виде ментальных карт хорошо интегрируется как с традиционной 

системой обучения, так и с различными инновационными технологиями, и явля-

ется альтернативой традиционным способом обработки и передачи информации.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «здоровье»; представлен 

анализ теоретических работ, в которых описаны результаты исследований, 

направленных на исследование формирования здоровой личности школьников. 

Abstract: the article deals with the concept of "health"; presents an analysis of 

theoretical works that describe the results of research aimed at studying the formation 

of a healthy personality of schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, подростки, школа. 

Key words: health, healthy lifestyle, teenagers, school. 

В условиях современного российского общества как никогда важно эффек-

тивное использование методов и средств сохранения и укрепления здоровья для 

максимально полной реализации возможностей подростка в как личной, так и 

профессиональной направленности.  Современные средства массовой информа-

ции много внимания обращают на формирование гармонично развитого, физи-

чески и духовно здорового человека, но не у каждого гражданина есть установка 

на здоровый образ жизни. 

Актуальность здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в 

связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

политического, экологического, военного и психологического характера, прово-

цирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Методологическая база изучения данной проблемы: представители школы 
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Д. Н. Узнадзе (И. Т. Бжалава, Ш. А. Надирашвили и др.) последовательно отста-

ивают идею о существовании первичной (бессознательной) установки, предва-

ряющей и определяющей развертывание любых форм психической активности; 

позиции теории деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В.  Запоро-

жец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.), выдвигают альтернативную позицию, 

согласно которой не деятельность должна выводиться из установки, а установка 

- из деятельности. Современная школа является главным звеном социализации 

растущего поколения. Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» образуют 

между собой взаимосвязи, обозначение которых позволяет, обусловлено выра-

зить их содержание и заимствовать его в педагогической работе. Особенно остро 

возникает вопрос становления и сбережения здоровья молодежи. Для уяснения 

всей важности необходимо учесть, что по определению Всемирной Организации 

Здравоохранения «здоровье» — это не только отсутствие физических дефектов 

и болезней, а состояние полного социального, духовного и физического благо-

получия. Здоровье — это нормальное состояние организма, означающее его со-

гласованное взаимодействие всех органов и функций с внешней средой. Здоро-

вый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, адекватный наследственным 

особенностям организма человека, условиям существования личности, сосредо-

точенный на культуру сбережения, укрепления и восстановления здоровья, не-

обходимого для выполнения индивидуальных и социально значимых функций. 

В педагогическо-психологическом направлении здоровый образ жизни 

рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации (П. 

А. Виноградов, В. А. Сластенин, М. Я. Виленский, А.В. Барышева, Т. А. Ильина). 

Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая - (В. Е. Апа-

рин, Н. М. Амосов, И. И., Брехман, Ю. Л. Лисицын, В. П. Петленко, Н. А. Агад-

жанян); однако четкой грани между ними нет, так как они направлены на реше-

ние одной проблемы - укрепление здоровья личности. 

В настоящее время существует свыше ста определений понятия здоровья. 

Так, в Большой медицинской энциклопедии здоровье трактуется как состояние 
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организма человека, когда функции всех его органов и систем уравновешены с 

внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения (1, с. 355–

356). 

Целью опытно-экспериментальной работы было: разработать и апробиро-

вать программу по формированию здорового образа жизни у детей подростко-

вого возраста. 

Базой нашего исследования были учащиеся 6 класса «А» Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Школа №15 г. Орска». В экс-

перименте учувствовало 23 человека 6 «А» класса. 

Исследование проводилось в 3 этапа: констатирующий; формирующий; 

контрольный. На констатирующем этапе определялись основные проблемы под-

ростков в различных сферах взаимодействия. Задачей являлось изучение каче-

ства здоровья у трудных подростков. В первую очередь изучался здоровый образ 

жизни у трудных подростков. Для этого использовалась анкета «Здоровый ли об-

раз жизни вы ведете?», по результатам которой определялся уровень и характер 

отношения детей к своему здоровью.  Также были использованы тест Дэниэла 

Хорна «Почему я курю», по результатам которого мы определили уровень отно-

шения детей к курению; и тест-опросник Элвина Мортона "Я не алкоголик" для 

выявления алкогольной зависимости. 

Анализируя результаты отечественного и зарубежного опыта, можно сде-

лать вывод о том, что просто сообщать подросткам о пользе или вредном воздей-

ствии того или иного фактора для здоровья недостаточно [3]. Именно поэтому к 

подрастающему поколению необходим определенный подход, который предпо-

лагал бы развитие личностных ресурсов, направленных на осознание ценност-

ного отношения к здоровью. В этом случае можно добиться не только теорети-

ческих знаний, но формирования мотивации и повседневно применяемых навы-

ков здорового образа жизни. [4] На формирующем этапе была запланирована ра-

бота, по формированию здорового образа жизни у трудных подростков, в ходе 

которой проводились мероприятия по воспитанию и формированию у трудных 
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подростков здорового образа жизни, с использованием комплекса форм и мето-

дов.  

На контрольном этапе нужно было выявить и проанализировать резуль-

таты формирования эксперимента, для этого использовались те же формы и ме-

тоды, что и в констатирующем эксперименте.  

На первом этапе исследования были получены следующие результаты: со-

гласно анкетированию у 58% учащихся 6 класса имеют высокий уровень здоро-

вья, средний уровень отмечается у 27% подростков и 15% с низким уровнем. В 

классе преобладает высокий уровень, но следует обратить внимание на тех де-

тей, которые увлекаются вредными привычками, с ними нужно провести меро-

приятия, по воспитанию здорового образа жизни, в целях отказа от них, таких 

выявлено 15 % трудных подростков в классе. 

Также мы провели тесты: тест Дэниэла Хорна; тест – опросник Элвина 

Мортона с трудными подростками для выявления причин не здорового образа 

жизни. Так по результатам, 80% курят, чтобы снять внутреннюю напряженность, 

40% хотят ощущать себя взрослыми, 20% не уверены в себе. 

В результате изучения пристрастия к алкоголю трудных подростков можно 

сделать вывод, что большинство детей склонны к злоупотреблению спиртными 

напитками. Таким образом, 80% трудных подростков склонны к злоупотребле-

нию спиртными напитками, 20% употребляют в не разумных пределах. Из этих 

данных видно, что причина, по которой подростки начинают злоупотреблять это 

склонность к зависимостям. 

С целью профилактики и укрепления знаний нами был проведен формиру-

ющий эксперимент. На этом этапе работа велась с учетом следующих зависимо-

стей здорового образа жизни: курение; употребление алкогольных напитков. В 

ходе формирующего эксперимента для выделения всех компонентов здорового 

образа жизни у трудных подростков мы использовали беседу, тренинг, дискус-

сию, что позволило определить особенности представлений о здоровом образе 

жизни, оценки и отношения трудных подростков к здоровому образу жизни, а 
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также собственное поведение учащихся. После формирующего эксперимента из-

менилось отношение к своему здоровью, стали более ответственно к нему отно-

сится. 

На контрольном этапе определялось, есть ли улучшения от проведенной 

работы. Так согласно анкетированию, у тех подростков у которых наблюдался 

низким уровень здоровья с показателей 15% он стал всего 5%. По результатам 

видно, что все показатели изменились в лучшую сторону. Большинство трудных 

подростков 10% осознали, что необходимо следить за состоянием своего орга-

низма. 

Незначительные изменения произошли по критерию «уровень здоровья» и 

таких 10%. Как объяснили сами подростки, этот процесс очень трудно прокон-

тролировать. Во-первых, они не приучены с детства к правильному режиму пи-

тания, а во-вторых, большая занятость в школе и после учебы не позволяет по-

обедать или поужинать вовремя. Над этим вопросом ребята пообещали порабо-

тать и грамотно распределить время и соблюдать режим дня. В ходе исследова-

ния по формированию здорового образа жизни у трудных подростков, были рас-

смотрены три её компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Формирование понималось, как готовность личности следовать нормам и требо-

ваниям здоровой жизнедеятельности, основанной на сознательной ориентации 

данной личности на определенный способ восприятия, отношения и реагирова-

ния в ситуациях, затрагивающих ее физическое, психическое и духовное здоро-

вье. 

По итогам психолого-педагогической работы трудными подростками был 

обогащён когнитивный компонент на формирование здорового образа жизни: 

улучшились знания о состоянии собственного здоровья, укрепились знания ос-

новных факторов, оказывающих как негативное (повреждающее), так и позитив-

ное (укрепляющее) влияние на здоровье человека. В области поведенческого 

компонента произошли следующие изменения: повысилось место здоровья в ин-

дивидуальной иерархии ценностей подростков, и закрепились представления о 
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норме поведения, соответствующие здоровому образу жизни. Если в начале ис-

следования трудных подростков, тяжело было заинтересовать, то под конец всех 

занятий они стали более заинтересованными, свободно говорили, спрашивали, 

что их интересует.  

Таким образом, можно сказать, что здоровый образ жизни в современном 

мире – это мера цивилизованности и человечности, характеризующая как отдель-

ного человека, так и общество в целом [5]. 
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УДК 378.1 

 

ОСНОВЫ ВОЕННО-НАУЧНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Манченко Елена Викторовна 

преподаватель 

Мерзликин Дмитрий Викторович 

преподаватель 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия им. профессора. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», 

г. Воронеж 

 

Аннотация: в статье изучена роль, задачи и форма военно-научной ра-

боты курсантов в военном вузе. Проанализирована роль преподавателя в изоб-

ретательской и рационализаторской работе курсантов.  

The article examines the role, tasks and form of military scientific work of cadets 

in a military University. The role of the teacher in the inventive and rationalizing work 

of cadets is analyzed. 

Ключевые слова: военно-научная работа, курсанты, преподаватель, 

мышление, исследования. 

Keywords: military scientific work, cadets, teacher, thinking, research. 

Современному офицеру необходимо обладать достаточной компетентно-

стью для решения профессиональных задач в мирное и военное время. Быть не 

только настоящим патриотом, защитником своей Родины, но и быть подготов-

ленным к освоению новых образцов военной техники. В связи с этим очень 

важно формирование продуктивной творческой деятельности. Необходимо кур-

сантам давать возможность развивать самостоятельность в принятии собствен-

ных решений. Именно образовательной среде принадлежит огромная роль в 

творческой самореализации личности. Здесь большую роль играет военно-науч-

ная работа. 
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Военно-научная работа курсантов в системе научной работы тесно связана 

с образовательным процессом. Она способствует развитию у курсантов творче-

ского мышления, способности самостоятельного решения научно-технических 

задач, стремлению к углублению и закреплению полученных знаний, формиро-

ванию интереса к военно-научному творчеству, высоких нравственных качеств ˗ 

вот цели, которые ставят перед собой преподаватели, организуя работу с курсан-

тами и слушателями. 

Военно-научная работа в ВУНЦ ВВС «ВВА» находится в тесной взаимо-

связи с образовательным процессом, рационализаторской и изобретательской 

работой и публикационной деятельностью.  

Военно-научное общество (ВНО) академии включает 33% курсантов. Кур-

санты принимают участие в выполнении научно-исследовательских работ. Так 

курсанты факультета радиоэлектронной борьбы (и информационной безопасно-

сти) совместно с преподавателями заняли призовые места и были награждены 

дипломами Международного салона «Архимед», конкурсов «Инновационные 

технологии в образовательном процессе», «У.М.Н.И.К.», конкурса научных ра-

бот ВУЗов МО РФ, открытом московском конкурсе на лучшую работу студентов 

ВУЗов в области информационной безопасности и международной конференции 

«Гагаринские чтения», а также становились неоднократными победителями Все-

российских конкурсов «Инженер года» и «Студент года». Военно-научная ра-

бота включает и проведение различного рода конференций. Большой отклик 

среди курсантов находит участие во Всероссийской военно-научной конферен-

ции «Суворовские чтения» на тему: «Суворовская система обучения и воспита-

ния войск».  

Преподавателями совместно с курсантами было выполнено около 400 

научно-исследовательских работ по плану научной работы Вооруженных Сил 

РФ, а также по планам органов военного управления. Департаментом экономи-

ческого развития Воронежской области был проведен ежегодный межвузовский 

конкурс инновационных проектов «Кубок инноваций», где ВУНЦ ВВС «ВВА» 
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был признан лучшим инновационным вузом Воронежской области и награжден 

Кубком инноваций. Курсанты принимают участие в рационализаторской и изоб-

ретательской деятельности. А. В. Луначарский писал: «все, что является значе-

нием людского существования, объединяется в творчестве, изобретательстве, 

без него жизнь остановилась бы, преобразилась в монотонное повторение самой 

себя». Ведь творчество ˗ процедура формирования нового, выражение высших 

возможностей человека [2]. 

В изобретательской работе курсанты совместно с преподавателями разви-

вают их творческий потенциал, логику, мышление, организовывают их созида-

тельную деятельность.  Роль преподавателя в организации изобретательской ра-

боты сводится к вовлечению личного состава в творчество, оказании помощи в 

разработке, оформлении предложений, участие в выставках технического твор-

чества. Степень оригинальности и новизны позволяет оценить разносторонность 

творческого мышления, отразить новые подходы в решении творческих задач. 

Основными задачами военно-научной работы является: 

1. Развитие у курсантов творческого мышления. 

2. Обучение навыкам самостоятельного поиска в решении научно-исследо-

вательских задач. 

3. Формирование интереса к военно-научному творчеству. 

4. Выявление талантливых курсантов. 

5. Использование творческого потенциала для решения задач военной 

науки. 

Основными формами военно-научной работы являются: 

1. Участие в изобретательской и рационализаторской работе. 

2. Участие в конкурсах на лучшую научную работу. 

3. Участие в научно-исследовательских конференциях. 

4. Совершенствование учебно-материальной базы. 

5. Внедрение результатов научных исследований в образовательную дея-

тельность. 
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6. Военно-научное сопровождение научно-исследовательских и конструк-

торских работ. 

Преподаватель, руководящий научно-исследовательской работой кур-

санта, оказывает ему практическую помощь в овладении основами и методиками 

научных исследований, консультирует при выборе темы научной работы, состав-

ляет план работы и практически внедряет результаты научной деятельности. 

Наиболее ярко продуктивные процессы творческого мышления у курсантов про-

являются при постановке и решении ими сложных задач, создаваемыми препо-

давателями в ходе работы в военно-научном обществе. Самостоятельный поиск 

в процессе реализации различных идей создает оптимальные условия как для 

усвоения новых знаний, так и для развития творческого мышления. Преподава-

телю необходимо учитывать индивидуальные способности и интересы члена во-

енно-научного общества [3]. Курсанту, в процессе своей работы, необходимо 

сталкиваться с различными источниками информации, тем самым повышать 

свой научный уровень. Посещая заседания научного общества, участвуя в кон-

ференциях всероссийских, межвузовских и международных, формируются 

стремления к углублению знаний и развитию творческого мышления и высоких 

нравственных качеств будущих защитников родины. 

 

Список литературы 

1. Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. М., 1996. 

2.  Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. С. 329. 

3. Приказ Министерства обороны РФ № 670 от 12.03.03 г. «Об утвержде-

нии Руководства по организации работы высшего военно-учебного заведения 

Министерства обороны Российской Федерации» / Российская газета. 2003. № 

70.12 апреля. 

 

 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

48 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37  

 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРИ 
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Аннотация: в данной статье представлен комплекс задач, связанных с 

обучением. Формы работы образовательного процесса танцевально-спортив-

ного клуба. Связь теоретической и практической подготовки при проведении 

занятий. Методы организации и осуществления учебно-тренировочной 

деятельности. 

Abstract: this article presents a set of tasks related to training. Forms of work 

of the educational process of the dance and sports club. Connection of theoretical and 

practical training during classes. Methods of organization and implementation of 

training activities. 

Ключевые слова: танцевальное искусство, мастерство педагога, образо-

вательный процесс, спортивный бальный танец, занятия хореографией, твор-

ческий потенциал педагога, спортивно-физическое и нравственное развитие 

учащихся. 

Keywords: dance art, teacher's skill, educational process, sports ballroom 

dance, choreography classes, teacher's creative potential, physical and moral devel-

opment of students. 

Спортивные танцы – это вид спорта, в котором все танцоры находятся в 

постоянном творческом процессе совершенствования.  Для того чтобы учащиеся 

стремились к изучению новых форм и технологий образовательной деятельно-

сти, педагог всегда должен находить новые методики, инновационные пути 
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танцевальной динамики. 

Танцевально-спортивная деятельность, является приоритетным видом ху-

дожественной направленности по подготовке учащихся спортивному бальному 

танцу. Отражая авторские подходы и технологии в организации образователь-

ного процесса, педагоги клуба «Очарования», реализуют авторскую общеобра-

зовательную общеразвивающую программу по обучению детей спортивным 

бальным танцам. 

Работая по авторской программе, педагог организует образовательную де-

ятельность в соответствии с учебно-тематическим планом. Каждое занятие пред-

ставляет собой цепочку одного связующего тематического звена, реализуемого 

в конкретном детском объединении. 

Выбирая танцевальный спорт как вид деятельности, учащиеся получают 

превосходную методику обучения и воспитания личности и приобщения ее к об-

щечеловеческим ценностям. Спортивный бальный танец, сочетает в себе сред-

ства музыкального, пластического, спортивно-физического развития и образова-

ния. Развивается интеллектуальное и духовное начало личности, укрепляется 

психическое и физическое здоровье [1, с. 73]. 

Занятия хореографией развивают также творческие способности, у уча-

щихся воспитывается ощущение красоты, гармонии с музыкой, формируется 

способность передавать в движении определенные эмоциональные состояния, 

различные настроения, переживания, чувства – все это позволяет создать худо-

жественный образ, при выполнении соревновательных упражнений на выступ-

лениях.  

При формировании специфического технико-тактического стиля деятель-

ности, идейных основ поведения, этических норм и навыков, создаются условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творче-

ской самореализации личности ребенка. Таким образом, с помощью хореогра-

фии решается целый комплекс задач, связанных с обучением:  

− всестороннее и гармоническое развитие учащихся;  
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− совершенствование технической подготовленности;  

− повышение уровня развития физических качеств: координационных спо-

собностей, гибкости, силы, выносливости; формирование осанки; 

− воспитание эстетических и творческих способностей; развитие индиви-

дуальности, танцевальности, пластичности [2, с. 94]. 

Работая с детьми, педагог наблюдает, что творческий потенциал детей тре-

бует более широкого развития, углубленной работы над особенностью мышле-

ния и воображения, его эмоциональностью, активностью, развивающейся по-

требностью в движении и общении. Поэтому проблема развития и формирования 

детского творчества средствами хореографического искусства, должна быть ак-

туальной.  

Педагогическое мастерство педагога, заключается в формировании инди-

видуального танцевального почерка танцевальной пары, через создание много-

образной образовательной траектории при обучении учащихся спортивным 

бальным танцам, что ориентирует танцоров на успех: обучение технике соревно-

вательных упражнений, правилам спортивных соревнований; совершенствова-

ние исполнительского танцевального искусства, пробуждение интереса к про-

фессии.  

Существует ошибочное мнение, что основной акцент в образовательной 

деятельности спортивных бальных танцах делается на практику – тренировоч-

ные упражнения, несомненно, это так и должно быть в танцевальной деятельно-

сти, но и теории уделяется достаточное количество времени. 

Теоретическая подготовка на занятии проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, технико-так-

тической, моральной и волевой подготовкой, как элемент практических занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике 

в условиях занятий. Учебный материал распределяется на весь период обучения. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
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занимающихся и излагать материал в доступной им форме. 

В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической под-

готовки можно вносить коррективы. Теоретическая подготовка проводится в 

виде коротких бесед в начале учебного занятия или его процессе. Содержание 

бесед и полнота сведений зависит от возрастных особенностей учащихся. Неко-

торые темы требуют неоднократного повторения, например меры предупрежде-

ния травматизма, оказание первой медицинской помощи, правила соревнований 

и оценка качества исполнения танцевальных движений.  

На занятиях используются следующие методы организации и осуществле-

ния учебно-познавательной деятельности: репродуктивный, словесный, нагляд-

ный, практический, стимулирование учебной деятельности, самостоятельной ра-

боты, контроль. 

Словесный метод, предполагает: рассказ (об известных исполнителях, 

музыке, танцевальных образах, т. д.); описание (перечисление и раскрытие при-

знаков, характерных для того или иного движения); объяснение (изложение 

учебного материала, движения, которое будет исполняться); беседа (диалогиче-

ская форма изложения и освоения учебного материала). 

Наглядно-демонстрационный метод: показ видеофильмов (видеозаписи 

конкурсов, концертных номеров); демонстрация альбомов, иллюстраций и др. 

Объяснительно-иллюстративный: показ танцевальных движений с объ-

яснениями и комментариями; семинары-практикумы с приглашением ведущих 

танцоров России и международного уровня. 

Практический: упражнения – многократное повторение движений с це-

лью формирования, отработки и совершенствования танцевальных умений и 

навыков. 

Проблемно-поисковый: совместный с детьми поиск новых связок, танце-

вальных движений для создания более яркого танцевального образа. 

При этом педагог стремится к тому, чтобы итоговое обсуждение на заня-

тиях, было сформулировано самими детьми, побуждает их к эмоциональной 
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оценке занятия, рефлексии.  

Спортивные танцы, являются уникальной площадкой физического, эстети-

ческого и нравственного развития человека, это спорт и искусство одновре-

менно, это социальная среда, в которой все танцоры находятся в постоянном 

творческом процессе совершенствования [3, с. 25]. 
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Аннотация: в статье раскрыта важность процесса воспитания 

культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. Приобретая 

навыки общения со сверстниками и взрослыми людьми и поведения в обществе, 

ребенок готовится ко взрослой самостоятельной жизни.  

Тhe article reveals the importance of the process of educating the culture of 

behavior in children of senior preschool age. By acquiring skills of communication 

with peers and adults and behavior in society, the child is preparing for adult 

independent life.  

Ключевые слова: культура поведения, воспитание, дети старшего 

дошкольного возраста. 

Key words: culture of behavior, education of children of senior preschool age. 

Воспитание культуры поведения – очень важный аспект работы с детьми. 

Без навыков поведения в обществе ребенок не сможет в нем находиться и задача 

взрослого (воспитателя, родителя) научить ребенка правилам и культуре 

поведения. 

С раннего детства ребенок учится взаимодействовать с окружающим его 

миром, пытается наладить контакт с теми, кто находится рядом. Формировать у 

детей навыки поведения, воспитывать сознательное отношение к чему-либо, 

чувство товарищества нужно определенно с дошкольного возраста. Воспитание 
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культуры поведения начинается с детского сада. Ребенок попадает в новое 

общество, состоящее из ровесников и взрослых, пытается налаживать контакт и 

учится общаться. После будет школа, в которой так же будут новые люди и знать, 

как себя вести, просто необходимо каждому ребенку. Поэтому, воспитание 

культуры поведения должно начинаться именно с дошкольного возраста. 

Интерес к данной проблеме можно объяснить тем, что рамки культуры стали 

изменяться. Многие родители перестали уделять внимание этому аспекту 

воспитания. Искажение понимания культуры поведения и нравственных идеалов 

и привело к актуальности данной темы. 

В современном обществе возрастает потребность в высокообразованных и 

нравственно воспитанных людях, способных вникать в сущность 

экономических, социальных проблем и самостоятельно решать их. Поэтому, с 

ранних лет жизни необходимо формировать у подрастающего поколения 

духовность и культуру взаимоотношений, основанных на общечеловеческих 

нравственных принципах.  

Основой личности выступает нравственность, о чем неоднократно 

подчеркивали психологи и педагоги: С. А. Козлова, В. Г. Нечаева, С. Г. Якобсон. 

Формирование культуры поведения является важнейшей и одной из самых 

сложных задач нравственного воспитания. 

Цель статьи: раскрыть важность процесса воспитания культуры 

поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период в нравственном становлении 

личности. Одним из аспектов нравственного развития является воспитание 

культуры поведения. Проблема воспитания культуры поведения дошкольника 

нашла свое отражение в научных исследованиях отечественных педагогов. Так, 

например, в работах Т. И. Бабаева, Т. И. Ерофеева, М. Н. Сокольникова и др. 

подчеркивается значение культуры взаимопонимания в старшем дошкольном 

возрасте для развития дружеских, гуманных отношений к сверстникам; в работах 

Р. С. Буре, 3. С. Целенко, Е. В. Субботского, Л. С. Римашевской – вопросы 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

55 

 

сотрудничества и партнерства. 

В психолого-педагогической литературе понятие «культура поведения» 

рассматривается как многоплановое, охватывающее «совокупность полезных 

для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности». По набору умений, привычек, манере общения, 

соблюдению правил этикета, составляющих содержание культуры поведения, 

судят об уровне развития человека, его воспитанности [2]. 

С. В. Петерина считает, что эффективное средство воспитания – правильно 

организованный режим, если воспитатель активизирует деятельность детей, 

целенаправленно помогает строить правильные взаимоотношения друг с другом. 

Она определяет культуру поведения дошкольников, как «совокупность полезных 

для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 

различных видах деятельности» [2]. Л. Д. Есина отмечала, что в процессе 

развития ребенок усваивает не только содержание культурного опыта, но 

приемы и формы культурного поведения [1, с. 22]. 

В содержании культуры поведения дошкольников условно можно 

выделить следующие компоненты:  

– культуру деятельности,  

– культуру общения,  

– культурно-гигиенические навыки и привычки. 

Культурно-гигиенические навыки – начинают формироваться с раннего 

возраста и предполагают способность поддерживать чистоту лица, рук, тела, 

прически, одежды, обуви, соблюдение опрятности, культуры еды и т. д. [2]. 

Сформированность культуры поведения важна, когда ребенок идет в 

школу. В 6-7 лет дети начинают понимать смысл культуры поведения и правил. 

В этом возрасте особую значимость приобретают навыки организационного и 

дисциплинированного поведения, самостоятельность поддержания порядка и 

чистоты, умение занять себя интересной и полезной деятельностью [4].  

В психолого-педагогической литературе приводятся различные средства 
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формирования у детей культуры поведения: природа, художественная 

литература, игры и др. [5]. 

На значение раннего приобщения детей к богатствам художественного 

слова обращали внимание такие известные педагоги и психологи, как Л. 

С. Выготский, А.В. Запорожец, А. А. Леонтьев, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова, Е. 

А. Флерина, К. Д. Ушинский и др. Чтение ребенку произведений различных 

литературных жанров (сказки, рассказы, стихотворения, малые фольклорных 

формы – пословицы, поговорки, потешки) развивает у него чувство родного 

языка, внимание к художественному слову, умение воспроизводить эти 

выразительные средства в своих высказываниях, а также опосредованному 

усвоению социального опыта взаимодействия с окружающими [1]. В. Г. Нечаева, 

Р. С. Буре, Г. Н. Година одним из средств формирования культуры поведения 

называют трудовую деятельность. Е. А. Алябьева, Н. Я. Михайленко, В. Г. 

Нечаева, С. В. Петерина считают, что важным средством формирования 

культуры поведения у детей является игровая деятельность. Дидактические игры 

несут большую значимость в этой сфере воспитания, т. к. представляют собой 

сложное педагогическое явление (развитие мышления, обучение, воспитание, 

игра). 

В. И. Петрова и Т. Д. Стульник предлагают использовать в работе с детьми 

этические беседы, в основе которых лежат художественные произведения, 

позволяющие познакомить детей с разнообразными нравственными ситуациями, 

правилами и нормами поведения. Этические беседы способствуют 

формированию у детей нравственных мотивов поведения, помогают объективно 

оценивать события, ориентироваться в любой жизненной ситуации [5]. 

О необходимости культурного воспитания, начиная с раннего возраста, 

заявлял А. С. Макаренко. Он подчеркивал, что делать это надо, когда ещё 

ребенку далеко до грамотности, когда он научится слышать, видеть, говорить. 

По его мнению, в ребенке нужно воспитывать культуру поведения в первую 

очередь. 
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Подводя итог, можно смело сказать, что тема воспитания культуры 

поведения детей дошкольного возраста была и будет актуальна. Многие 

психологи и педагоги писали в свое время о проблеме нравственного 

воспитания. Каждый из них писал о своем видении воспитания культуры 

поведения и о своих способах решения данной проблемы. Рассматривая каждую 

статью вышеуказанных педагогов, можно собрать целостную картину правил 

воспитания культуры поведения и нравственности у дошкольников.  

Изучая материалы по теме, я могу сделать вывод, что данный аспект 

воспитания детей очень важный и сложный как для педагогов, так и для 

родителей. Вопрос о воспитания культуры поведения детей постоянно будет 

появляться снова и снова, т. к. меняется понимание и восприятие культуры 

поведения в обществе и нравственности, появляются новые правила и 

изменяются рамки.  
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Аннотация: в статье рассматривается профессиональная деятель-

ность педагога по реализации программы. Определение путей организации и 

формирования творческой деятельности учащихся. Органическое соединение 

связи между формой танца и внутренним состоянием учащихся в   движениях 

и музыке. Возможности   танцевального воздействия на учащихся по развитию 

художественно-музыкального вкуса.  

Abstract: the article discusses the professional activity of a teacher in the imple-

mentation of the program. Determination of ways to organize and form students ' cre-

ative activities. Organic connection between the dance form and the inner state of stu-

dents in movements and music. Opportunities for dance influence on students to de-

velop artistic and musical taste. 

Ключевые слова: танцевальное искусство; обучение современному танцу; 

развитие способностей к самореализации; музыкально-пластический образ; ме-

тодические аспекты занятия; подбор музыки; компоненты, формирующие ху-

дожественный образ танцора. 

Keywords: dance art; training in modern dance; development of abilities for 

self-realization; musical and plastic image; methodological aspects of the lesson; se-

lection of music; components that form the artistic image of the dancer. 

Танцевальное искусство занимает в жизни человека важное место. Совре-

менный танец способствует развитию творческого, образного мышления, 
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физического развития. Педагог, шаг за шагом органично соединяет связь между 

формой танца и внутренним состоянием учащихся в движениях и музыке, фор-

мирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепо-

щают детей, делают их физически совершенствованными, здоровыми. 

Педагогом была разработана авторская общеобразовательная программа 

«Обучение современному танцу», которая является программой совершенство-

вания и направлена на обучение, развитие у учащихся техники современного 

танца, как деятельности по систематизации накопленных знаний и навыков. Она 

также призвана сформировать профориентацию на продолжение обучения в об-

ласти хореографии. 

Главная задача, педагога в образовательной деятельности, реализация спо-

собов художественного познания окружающего мира через танцевально-музы-

кальное искусство. 

Деятельность педагога заключается в определении путей организации и 

формирования творческой деятельности учащихся, улучшении их психофизиче-

ского состояния посредством хореографии и состоит: 

− в использовании комбинации элементов известных методик и дополне-

нии их инновационными технологиями с применением музыкально - ритмиче-

ских средств обучения в форме сюжетных и игровых занятий; 

− в изменении требований к работе педагога дополнительного образования 

(от умений транслировать и формировать программный объем знаний – к уме-

ниям решать творческие задачи, развивать способности к самореализации путем 

сочетания творческого, личностно-ориентированного, исследовательского под-

ходов) [1, с. 49]. 

Создание педагогом системы формирования организационно-педагогиче-

ских условий, способствующих эффективной работе по развитию творческих 

способностей средствами современного танца, состоит в методике взаимопро-

никновения учащихся и творческих моментов в единый процесс обучения, от 

языка выразительных движений к исполнительскому творчеству, а от него - к 
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«композиционному» творчеству в танце.  

Среди основных компонентов в системе средств выразительности эстети-

ческой структуры современного танца, первостепенную роль играет музы-

кально-пластический образ, воплощающий соединение духовного потенциала 

танцора и его телесной выразительности, обеспечивая, таким образом, становле-

ние одухотворённого мастерства.  

Основная задача занятия, которую преследует педагог в своей деятельно-

сти по хореографии – изучение языка движений, постижение техники, следуя 

принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в 

освоении материала, особое внимание уделяется музыкальному оформлению за-

нятия. Оно должно быть разнообразным и качественным. Музыка подбирается к 

определенной части занятия, каждое движение имеет начало и окончание: опре-

деляется ее структура, темп, ритмический рисунок, амплитуда, характер.  

Как считает педагог, танцевальное образование, является неотъемлемой 

частью развития творческих способностей детей. Неисчерпаемые возможности 

танцевального воздействия на учащихся развивают художественно-музыкаль-

ный вкус, комплекс музыкально-сенсорных способностей. 

Для педагога отработать содержание занятия, методические аспекты, под-

бор музыки, все это является той составляющей танцевального искусства, кото-

рая позволяет наполнить его конкретным художественно-образным смыслом и 

определить способность учащихся в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями, раскрыть заложенную у них идею-настроение. Органичность в 

каждом танцевальном движении, подчеркивает манеру и выразительность ис-

полнения. Все эти характеристики взаимосвязаны и являются неразрывными 

компонентами, формирующими художественный образ танцоров современного 

танца [2, с. 67]. 

На занятиях совершенствование танца не должно становиться самоцелью 

у учащихся, превращаться в механическое повторение танцевальных движений, 

а должно носить художественно-творческий характер, где учитываются 
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индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Так как общеобразовательная программа рассчитана на три года. На вто-

ром году обучения идет процесс формирования опорно-двигательной системы 

учащихся. Учащиеся впервые пробуют свои силы на сцене, большое внимание 

уделяется технике исполнения комбинаций, сценической выразительности, 

освоению манеры исполнения движений.  

На третьем году обучения идет процесс закрепления умений и навыков, 

приобретенных за два года обучения: работа над сценическим мастерством; уча-

щиеся принимают участие в постановочной деятельности, получают 

допрофессиональную подготовку.  

Работа  педагога над качеством  исполняемого движения в танце, вариации  

над его выразительностью, точным исполнением ритмического рисунка, 

техникой исполнения, являются важнейшим средством хореографического  

мастерства в подготовке танцоров современных танцев. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности контроля реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с за-

держкой психического развития на уровнях начального и основного общего об-

разования. В частности, описаны направления цели, виды, формы, внутришколь-

ного контроля. Приведены примеры методов контроля урочной и внеурочной де-

ятельности. 

The article considers the features of monitoring the implementation of adapted 

basic General education programs for children with mental retardation at the levels of 

primary and basic General education. In particular, the directions of the goal, types, 

forms, and intra-school control are described. Examples of methods for monitoring 

regular and extra-curricular activities are given. 

Ключевые слова: адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма, внутришкольный контроль, задержка психического развития, методы 

и формы контроля. 

Keywords: adapted basic General education program, intra-school control, 

mental retardation, methods and forms of control. 

Контрольно-аналитическая и регулятивно-коррекционная деятельность 

являются важнейшей управленческой функцией и одной из составляющих годо-

вого плана работы школы. 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

63 

 

Внутришкольный контроль представляет собой вид деятельности по уста-

новлению соответствия всей системы работы школы общегосударственным тре-

бованиям (или нормативам), это систематическая проверка состояния образова-

тельной деятельности педагогов. 

Цели внутришкольного контроля: проведение анализа и прогнозирования 

тенденций развития образовательной деятельности; совершенствование меха-

низма управления качеством образования (формирование условий и результатов 

образования); повышение качества образовательных услуг в школе. 

Контроль призван совершенствовать образовательную деятельность в со-

ответствии с задачами адаптированных основных образовательных программ 

Учреждения, с учётом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Основными видами внутришкольного контроля являются тематический, 

фронтальный и комплексный.  

Кроме того, по организационной форме внутришкольных контроль тоже 

разделяется: персональный; тематически – обобщающий; классно-обобщающий; 

предметно-обобщающий; комплексно-обобщающий. 

Наиболее значимые функции ВШК: планово-организационная; кон-

трольно-диагностическая; информационно-аналитическая; коррективно-регуля-

тивная; стимулирующе-развивающая. 

Контроль реализации АООП планируют так, чтобы не дублировать другие 

процедуры ВШК, ВСОКО и самообследования.  

В связи с введением стандартов дополнительно к привычным вопросам 

контроля целесообразно обозначить следующие направления:  

– контроль результатов освоения обучающимися АООП соответствую-

щего уровня обучения; 

– контроль соответствия структуры и содержания АООП (и вносимых в 

нее изменений) требованиям стандарта; 

– контроль условий реализации АООП (кадровых, материально-
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технических, психолого-педагогических, информационно-методических). 

Выбор вышеуказанных направлений обусловлен тремя известными груп-

пами требований ФГОС ОО. Во всех трех направлениях мы видим аббревиатуру 

ООП, поэтому в статье более подробно остановимся на вопросе контроля реали-

зации АООП, т. к. это является условием и средством обеспечения качества об-

разования.  

Порядок контроля реализации АООП устанавливают локальным актом – 

Положением о ВШК. План контроля реализации АООП доводят до сведения пе-

дагогического коллектива. По каждому направлению плана готовят справку.  

План контроля реализации АООП может иметь различную структуру, в 

нашем образовательном учреждении он входит в общий план внутришкольного 

контроля. На рисунке 1 представлен фрагмент плана ВШК на декабрь текущего 

года. 

 

Рисунок 1 - Фрагмент плана ВШК 

 

Очередность направлений определяется с учетом должностных обязанно-

стей, занятости, целесообразности для конкретного календарного периода. К 

примеру, чтобы получить данные по динамике индивидуальных достижений 

учащихся, необходимо организовать входную диагностику и оценку по итогам 

освоения АООП. Входную диагностику целесообразно планировать в первые два 

месяца учебного года, а оценку по итогам проводить в конце учебного года. 
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План контроля утверждает руководитель соответствующим приказом. 

Наличие приказа дает должностному лицу, осуществляющему контроль, право 

устанавливать вид и метод контроля, посещать урочные и внеурочные занятия, 

изучать документацию педагога, учащихся. Обязательным содержанием в плане 

должны быть: соответствие структуры АООП требования ФГОС; выполнение 

объема АООП: рабочих программ по предметам учебного плана, рабочих про-

грамм курсов внеурочной деятельности; качество урочных и внеурочных заня-

тий; индивидуальные достижения учащихся; эффективность программ в составе 

АООП, например, программа развития УУД, программа коррекционной работы, 

программа воспитания и социализации; деятельность методических объедине-

ний. 

Рассмотрим последовательно особенности реализации направлений ВШК 

по реализации АООП. 

Чтобы провести контроль соответствия структуры АООП требованиям 

ФГОС, необходимо подготовить шаблон самооценки АООП, в котором распре-

делить критерии по разделам АООП: целевому, содержательному, организаци-

онному. 

На особом контроле необходимо держать соответствие рабочих программ 

требованиям ФГОС. Следует подвергать экспертизе состав и качество оценоч-

ных материалов, которые включены в рабочие программы и готовить отдельную 

справку по их качеству. На основе полученных данных анализируется, какие раз-

делы и компоненты АООП требуют доработки. При необходимости организуют 

коллегиальное обсуждение. В случае внесения корректив готовится приказ о вне-

сении изменений в АООП. 

Контролю подлежит выполнение учебного плана и плана внеурочной дея-

тельности, составленных на учебный год. Это объем АООП, измеряемый в часах.  

Урочные занятия контролируют на соответствие требованиям действую-

щих стандартов и по позициям здоровьесбережения. Для контроля соответствия 

требованиям стандартов используют технологическую карту урока. При 
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необходимости ее можно дополнить анализом мотивационных ресурсов урока, 

анализом урока на предмет формирования УУД. 

Внеурочные занятия также контролируют на предмет соответствия требо-

ваниям ФГОС. Контроль проводят выборочно; выбирают внеурочные занятия, 

которые предполагают активную деятельность учащихся. Посещение занятий 

сочетают с просмотром видеозаписей. Итоги посещения дополняют результа-

тами анкетирования учащихся. 

Достижения в урочной деятельности контролируют на основе сводной ве-

домости успеваемости, размещенной в журнале успеваемости. Для контроля до-

стижений во внеурочной деятельности можно использовать балльно-рейтинго-

вую модель учета единиц портфолио. Эта информацию сводится в справку, где 

указывается список учащихся, классных руководителей и наиболее характерные 

проблемы, требующие принятия мер по их разрешению; отмечаются позитивные 

моменты, достижения.  

При контроле реализации АООП НОО контролируйте эффективность: 

программы формирования УУД; программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся; программы формирования экологической культуры и 

ЗОЖ. 

При контроле реализации АООП ООО контролируйте эффективность: 

программы развития УУД; программа коррекционной работы; программы вос-

питания и социализации обучающихся. 

Деятельность методических объединений контролируются с целью стиму-

лирования руководителей к обеспечению качества образования. 

Основной метод контроля – изучение протоколов заседаний методических 

объединений.  

Мониторинг – средство контроля. Это системное сопровождение процедур 

контроля, которое позволяет накапливать информацию для комплексного ана-

лиза результатов.  

В рамках контроля реализации АООП мониторингу подлежат: динамика 
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личностных образовательных результатов учащихся; динамика сформированно-

сти/развития УУД; динамика предметных образовательных результатов; дина-

мика условий реализации ООП, включая кадровые ресурсы. 

Содержание мониторинга определяют прежде, чем составляют план кон-

троля, чтобы в ходе контроля подготовить необходимую информацию. 

По итогам мониторинга пишется справка. Справка ВШК – локальный до-

кумент, с помощью которого фиксируют итоги контроля, выводы по контролю и 

меры, которые необходимо предпринять. 

Для каждого вида контроля методы общие:  

– экспертиза документов: локальных нормативных актов; программно-ме-

тодической документации педагогических работников; учебной документации 

обучающихся; журнала успеваемости; журнала внеурочной деятельности/фа-

культативов; дневников учащихся; 

– посещение/просмотр видеозаписи учебных занятий и мероприятий: уро-

ков; курсов внеурочной деятельности; внеурочных мероприятий; 

– изучение мнений: индивидуальные беседы; анкетирование; 

– диагностики/контрольные срезы: административные контрольные пись-

менные работы; онлайн-тесты.  

По итогам мониторинга готовят аналитический доклад. Он необходим, 

чтобы принять управленческое решение: вынести результаты контроля на об-

суждение коллегиальным органом управления ОО; провести повторный кон-

троль с привлечением внешних экспертов; привлечь к дисциплинарной ответ-

ственности должностных лиц; поощрить работников. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности работы 

концертмейстера в классе хореографии. Обобщая личный опыт, авторы де-

лится мыслями о той роли и задачах, которые приходится решать в ходе этой 

деятельности. 

Annotation: in this article is considered particular qualities of a concertmas-

ter’s activity in the choreography class. Having summarized personal experience, the 

authors communicate their opinion of role and goals, which they have to decide in the 

process of accompaniment. 

Ключевые слова: концертмейстер, аккомпаниатор, метроритм, темп, 

музыкальная фраза, мелодия, гармония. 

Keywords: concertmaster, accompanist, metro rhythm, tempo, musical phrase, 

melody, harmony. 

Долгие годы работы в этой сфере привели авторов к мысли о том, что хо-

реографический аккомпанемент – это, все-таки, аккомпанемент особого рода. Он 

имеет свои особенности и определенную специфику. Обобщить опыт, поде-

литься мыслями о той роли и задачах, какие приходится осуществлять концерт-

мейстеру хореографического класса ДМШ, и побудили автора к написанию дан-

ной статьи. 

В своей работе концертмейстер должен, на наш взгляд, решить несколько 
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задач: во-первых, правильно оформить урок в музыкальном отношении; во-вто-

рых, решить некоторые педагогические задачи; в-третьих, для плодотворной ра-

боты необходимо тесное взаимодействие концертмейстера с педагогом – хорео-

графом. Остановимся немного подробнее на каждой из них [5]. 

Музыкальное поддержание урока – это дело первостепенной важности. 

Прежде всего, весь урок должен быть полностью музыкально оформлен, начиная 

от поклонов в начале и конце, до упражнений у станка и на середине зала. 

Именно от музыкального руководителя зависит умение учеников слышать музы-

кальную фразу, ориентироваться в характере музыки, динамике, ритмическом 

рисунке. Это прививает юным танцорам эстетический вкус, заставляет все дви-

жения соотносить с музыкой. Только музыка должна подбираться в соответствии 

с требованиями хорошего вкуса. Однако, исходя из личного опыта, убеждаешься, 

что не все учащиеся одинаково хорошо воспринимают музыкальный материал, 

даже если он идеально соответствует танцевальному движению по метроритму. 

Ведь самое главное, чтобы музыка нравилась, доставляла эстетическое удоволь-

ствие, была настроена «в унисон» со вкусами воспитанников. И здесь, исходя из 

опыта, нужно отталкиваться от возрастных особенностей учащихся. 

Теперь, что касается педагогических задач, стоящих перед музыкантом – 

концертмейстером. Чему может научить детей концертмейстер в плане музы-

кального образования? Это, прежде всего: выделять в музыке главное и переда-

вать движением различный характер музыки (ритмическое, мелодическое, дина-

мическое начало). Это можно делать на любых этапах занятий: и в упражнениях, 

и в танцевальных этюдах. 

Педагог-концертмейстер должен научить детей разбираться в основных 

музыкальных характеристиках. Ученики должны знать, что основу произведения 

составляет мелодия, в которой заложена главная музыкальная мысль. Мелодию 

невозможно представить без ритма. Также учащиеся должны иметь представле-

ние о метре в музыке, как чередовании тяжелых звуков с более легкими. Нема-

ловажно понимание такой музыкальной характеристики, как темп. Все эти 
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основные понятия танцующие дети должны уметь определять и понимать. А это 

уже основы музыкальной грамоты. Ритм, мелодия, метр, гармония, тембр – это 

музыкальный язык, без знания которого невозможно правильное восприятие му-

зыки. Нужно научить детей слышать начало мелодии и конец, от этого зависит 

выполнение «команд»: начало движения вместе с началом мелодии и окончание 

движения вместе с ее завершением. Нужно научить воспитанников «уклады-

вать» движение в музыкальную фразу. Для лучшего эффекта, не лишним здесь 

окажется использование некоторых упражнений и игр: чтобы лучше усвоить та-

кое понятие как метроритм, можно прохлопывать ритмические рисунки имен, 

фамилий, понравившихся детям простых стихов, небольших музыкальных про-

изведений на 2\4, 3\4, 4\4. 

Для определения сильных и слабых долей в музыке возможно чередование 

хлопков рук с ударами ног. Очень хорошо здесь подходит игра «Умный плато-

чек» (передавание платочка по кругу на сильную долю произведения). 

Для определения музыкальных регистров, строения музыкальной 

фразы, возможно использование таких игр, как «Кто живет в лесу», «Лужа», 

«Мост», «Снежинки». В них конец музыкально-танцевальной фразы акцентиру-

ется различными движениями, такими, как притоп, хлопок, прыжок, соскок на 

обе ноги и так далее. Ходьба и бег с разной скоростью, игры «Солнышко и дож-

дик», «День и ночь» способствуют правильному определению темпа во время 

упражнений. Таким образом, все эти упражнения и игры способствуют не только 

изучению на практике музыкального языка, но и развивают способность к им-

провизации, навыки осознанного движения под музыку в пространстве. 

И, последнее, работа в хореографическом коллективе требует от концерт-

мейстера не только глубоких знаний музыки, но и основ хореографии, т. к. от 

этого зависит умение поставить свое пианистическое искусство на службу танца 

и способствует более тесному взаимодействию с педагогом – хореографом. А 

для этого приходится овладевать музыкальной терминологией, чтобы знать, о 

каком упражнении идет речь. Несмотря на то, что музыкальные термины 
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итальянского происхождения, а хореографические – французского, концертмей-

стер должен знать их, чтобы понимать педагога-хореографа, чтобы правильно 

подобрать музыкальное сопровождение к любому упражнению. Он, кроме того, 

должен иметь четкое представление о том, как то или иное движение выполня-

ется, ясно видеть структуру каждого элемента упражнения, накладывая на него 

музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками 

помогать движению. И, главное, самому свободно ориентироваться в нотном 

тексте [3]. 

Таким образом, главное, по нашему мнению, чем надо руководствоваться 

при подборе музыкального материала, это степень художественности исполняе-

мой музыки, и ее способность доставить удовольствие своей гармоничностью. 

Следовательно, и использовать предпочтительнее классические образцы. Глав-

ное, подбирая музыку урок за уроком, нужно для себя конкретно и четко пред-

ставлять, как то или иное движение или упражнение будет «ложиться» на нее, 

ведь музыка должна звучать на уроке не сама по себе, она должна помогать тан-

цевать. И, бесспорно, все исполнение музыки на занятиях должно быть профес-

сионально.  
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Аннотация: в статье рассмотрены примеры внедрения искусственного 

интеллекта в экономику и бизнес, способствующие эффективному росту и раз-

витию организаций и предприятий. 

The article discusses examples of the introduction of artificial intelligence in 

economics and business, which contribute to the effective growth and the development 

of organizations and companies. 
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Ещё в начале 20 века английский математик Алан Тьюринг задался вопро-

сом «может ли машина думать?». Позже он опубликовал работу, в которой были 

отражены проблемы «умных машин» и исследования в этой сфере.  Сам термин 

«искусственный интеллект» впервые появился в 1956 году. Он был введён Джо-

ном Маккартни и имел следующее определение: «система, которая ведёт себя и 

рассуждает, как человек». Более точную формулировку в 1980-х годах предло-

жили ученые Барр и Файгенбаум. Итак, искусственный интеллект (ИИ) – это об-

ласть информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компь-

ютерных систем, способных выполнять задачи, которые связаны с человеческим 
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разумом, т. е. понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать про-

блемы и т. д.  

Ведущими организациями, которые используют ИИ, являются Facebook, 

Google, Apple. Так, например, Facebook использует ИИ для обнаружения неже-

лательного контента (насилие, терроризм, возбуждение ненависти по определён-

ным признакам и т. д.), предотвращения самоубийств, а также для изучения пред-

почтений пользователей, чтобы предложить продукт, который может быть им 

интересен.  

Искусственный интеллект начинает появляться в бизнес-аналитике. Ис-

пользуя программное обеспечение на основе ИИ, компании могут обрабатывать 

огромные объемы как исторических данных, так и данных в реальном времени, 

делая высокоточные прогнозы. Это позволяет производителям оптимизировать 

свою ценовую стратегию и управление цепочками поставок. Было доказано, что 

программное обеспечение для ценообразования на основе ИИ оказалось более 

быстрым и точным, чем традиционные методы, которые были «игрой» в догадки. 

Кроме того, поскольку искусственный интеллект берет на себя весь процесс 

сбора и анализа данных, можно полностью избежать человеческих ошибок при 

использовании передового аналитического программного обеспечения. По дан-

ным исследовательской компании Aberdeen предприятия, которые выявляют по-

требности и желания клиентов с помощью прогнозной аналитики, могут увели-

чить свои доходы на 21% в годовом исчислении по сравнению со средним пока-

зателем в 12% [2]. 

Уже несколько лет искусственный интеллект очень успешно борется с фи-

нансовым мошенничеством. ИИ особенно эффективен в предотвращении мо-

шенничества с кредитными картами, которое в последние годы растет в геомет-

рической прогрессии в связи с ростом электронной коммерции и онлайн-тран-

закций. Системы обнаружения мошенничества анализируют поведение клиен-

тов, местонахождение и покупательские привычки и запускают механизм без-

опасности, когда что-то, кажется, не в порядке и противоречит установленной 
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схеме расходов. Американская финансовая компания Plaid гордится своими воз-

можностями по выявлению мошенничества. Ее сложные алгоритмы могут ана-

лизировать взаимодействия при различных условиях и переменных и создавать 

множество уникальных шаблонов, которые обновляются в режиме реального 

времени. Plaid связывает банк с клиентским приложением для обеспечения без-

опасности финансовых транзакций [1]. 

Среди бизнесменов и инвесторов сегодня большой популярностью пользу-

ются robo-advisor’ы. Робо-эдвайзер – это цифровая платформа, которая, исполь-

зуя искусственный интеллект, предоставляет услугу финансового планирования 

на основе алгоритмов практически без вмешательства человека. Робот-консуль-

тант собирает необходимую информацию о финансовом положении клиента, его 

целях, затем на основе этих данных они определяют возможные риски и предо-

ставляют определенные рекомендации по вложениям. В 2019 году в России пер-

вым аккредитованным робо-эдвайзером стал сервис «Советник по инвестициям» 

платформы «ВТБ Мои Инвестиции», которым уже пользуются более 55 тысяч 

клиентов [3]. 

Полезным дополнением для интернет-магазинов могут служить чат-боты. 

Chatbot – это программное обеспечение искусственного интеллекта, которое мо-

жет имитировать разговор (или чат) с пользователем на естественном языке че-

рез веб-сайты или мобильные приложения для обмена сообщениями. Чат-боты 

оптимизируют взаимодействие между людьми и службами, повышая качество 

обслуживания пользователей. В то же время они предлагают компаниям новые 

возможности для улучшения процесса привлечения клиентов и повышения опе-

рационной эффективности за счет снижения типичных затрат на обслуживание 

клиентов. 

H&M – одна из компаний, которая демонстрирует прекрасный пример 

внедрения чат-бота. Бот H&M предлагает наряды и общую стоимость для всех 

предметов; если пользователю не нравится предложенный наряд, чат-бот выбе-

рет другой. Постоянно растущие продажи H&M в течение прошлого года, а 
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также 11 новых онлайн-рынков H&M, свидетельствуют о положительных ре-

зультатах внедрения чат-бота [4]. 

Если производители хотят снизить эксплуатационные расходы и повысить 

производительность, то следует переходить на роботизированную автоматиза-

цию процессов. Интеллектуальное распознавание символов позволяет автомати-

зировать различные повседневные, трудоемкие задачи, которые занимали ты-

сячи рабочих часов. Программное обеспечение с поддержкой искусственного 

интеллекта проверяет данные и генерирует отчеты в соответствии с заданными 

параметрами, просматривает документы и извлекает информацию из форм (при-

ложений, соглашений и т. д.). Использование роботизированной автоматизации 

процессов для повторяющихся задач устраняет место для человеческой ошибки 

и позволяет финансовому учреждению переориентировать усилия рабочей силы 

на процессы, которые требуют участия человека. 

Искусственный интеллект – это быстро развивающая отрасль, однако, 

важно понимать, что мы все ещё находимся на ранних стадиях внедрения ИИ в 

экономику и бизнес. Компании и предприятия, которые находят правильное со-

четание стратегической интеграции и реализации крупномасштабных инициатив 

ИИ, скорее всего, смогут лучше достичь своих целей по сокращению расходов, 

увеличению доходов и повышению качества обслуживания клиентов, что позво-

лит им использовать ИИ для получения конкурентного преимущества. 
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Аннотация: в статье изучены основные задачи, которые выполняет ди-

видендная политика, утверждённая на предприятии, а также факторы выбора 

дивидендной политики и факторы, влияющие на её выбор. Были рассмотрены 

основные подходы к формированию дивидендной политики предприятия с выде-

лением сильных сторон каждой из них. В статье был сделан вывод о том, 

насколько важен правильный выбор дивидендной политики предприятия и на 

что этот выбор может повлиять. 

The article examines the main tasks that the dividend policy, approved at the 

enterprise, performs, as well as the factors of choosing a dividend policy and factors 

affecting its choice. The main approaches to the formation of the company's dividend 

policy were considered, highlighting the strengths of each of them. The article con-

cluded how important the correct choice of the company's dividend policy is and what 

this choice can affect. 

Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, формирование диви-

дендной политики, классификация подходов к выплате дивидендов. 

Keywords: dividends, dividend policy, formation of dividend policy, classifica-

tion of approaches to dividend payment. 

Понятие «дивидендная политика» может означать практику принятия ру-

ководством решений о выплате дивидендов – распределении денежных средств 

между акционерами. 
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Проблема дивидендной политики – одна из самых спорных вопросов в 

сфере финансов.  

Изучение дивидендной политики привлекает внимание ученых-финанси-

стов с середины прошлого века.  

Они попытались решить ряд вопросов, связанных с дивидендами, и сфор-

мулировать теории и модели для объяснения поведения корпоративных дивиден-

дов.  

Сегодня вопрос дивидендной политики очень актуален, так как люди стре-

мятся увеличить свои доходы, вкладывая средства в акции компании и в резуль-

тате ее хозяйственной деятельности получать прибыль в виде дивидендов.  

Дивиденды — это часть чистой прибыли, приходящаяся на участников 

(владельцев) в соответствии с долей их участия в уставном капитале общества. 

Дивидендная политика компании — это совокупность стратегических и 

операционных решений по распределению результатов деятельности компании. 

Загадка дивидендов была не только постоянной проблемой в финансах, но 

и остается нерешенной. Блэк (1976) описал это как «головоломку», и с тех пор 

было проведено огромное количество исследований.  

Аллен, Бернардо и Уэлч (2000, стр. 2499) резюмировали сложившуюся 

точку зрения, когда пришли к выводу, что «хотя в литературе был выдвинут ряд 

теорий, объясняющих их повсеместное присутствие, дивиденды остаются одной 

из самых сложных загадок в корпоративных финансах». 

В целом дивидендная политика может рассматриваться как совокупность 

мероприятий направлениях на распределение чистой прибыли на тезаврованную 

(направленная на формирование собственного капитала предприятия с целью 

финансирования инвестиционной и операционной деятельности) и потребитель-

скую части. 

Дивидендная политика в области развития должна быть адаптирована к 

индивидуальным потребностям каждой компании с учетом ее финансовых и эко-

номических показателей, возможностей и потребностей в привлечении 
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инвестиционных ресурсов и угрозе потери контроля над существующими акци-

онерами. Основной целью дивидендной политики должно быть повышение эко-

номической безопасности и повышение инвестиционной привлекательности ак-

ционерных обществ в долгосрочной перспективе [2, с. 58]. 

Понимание фирм как «действующих предприятий» положило начало фун-

даментальной практике фирм решать, какую долю дохода (а не активов) они 

должны возвращать инвесторам, и привело к появлению первых правил выплаты 

дивидендов (Frankfurter and Wood, 1997). 

Основными задачами дивидендной политики являются [5, с. 325] (рис. 1.1): 

Рис. 1.1. Задачи дивидендной политики 

 

Дивидендная политика — это совокупность методов и мер управления 

прибылью, которые должны оптимизировать пропорции между частями, пред-

назначенными для выплаты дивидендов или используемыми для инвестиций. 

Существенная роль дивидендной политики компании характеризуется сле-

дующими ключевыми положениями: 

– дивидендная политика является важнейшей частью политики распреде-

ления прибыли, основной целью которой является улучшение благосостояния 
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владельцев бизнеса; 

– дивидендная политика – это главный инструмент, с помощью которого 

можно влиять на рыночную стоимость предприятия; 

– особенности дивидендной политики – это показатель инвестиционной 

привлекательности; 

– на выбор дивидендной политики влияет карьера персонала предприятия, 

дополнительная социальная защита работников; 

– выбранный тип дивидендной политики влияет на платежеспособность 

предприятия [2]. 

На выбор дивидендной политики влияют следующие факторы (рис. 1.2): 

 

Рис. 1.2 Факторы выбора дивидендной политики 

 

Выбор дивидендной политики зависит от внешних, так и от внутренних 

факторов (рис. 1.3). 

Дивидендная политика также может служить способом информирования 

инвесторов о прибыльности компаний, что доказал Джордж. Lintner, чтобы уста-

новить тесную связь между прибылью и дивидендом. По словам Линтнера, ком-

пании стремятся стабилизировать или умеренно увеличить дивиденды, что при-

даст привлекательности с точки зрения инвесторов. Также можно будет 
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расширить деятельность посредством реинвестирования прибыли. 

 

Рис. 1.3 Внутренние и внешние факторы выбора дивидендной политики 

 

Поэтому в состав дивидендной политики входят цели и задачи, которые 

устанавливаются управляющей компанией в отношении выплаты дивидендов, 

сочетание методов и средств их достижения. 

По мнению Е. А. Шубы, применение теорийол зависимости размера диви-

дендовол и цены акций дало возможность выработать следующие подходы к 

формированиюол дивидендной политики – «умеренный», «консервативный» и 

«агрессивный». Каждый из данных подходов подобает определенному типу ди-

видендной политики [1, с. 279-282]. 

Таким образом, дивидендная политика — это подходы и концепции, кото-

рые применяются при принятии решений о распределении прибыли между вы-

платой дивидендов и реинвестированием в производство. 

В свою очередь, существует большое многообразие вариантов распределе-

ния средств при принятии решения их выплаты акционерам компании. 
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Рис. 1.4 Подходы к формированию дивидендной политики 

 

Выбор дивидендной политики предприятия является крайне важным ас-

пектом построения эффективной деятельности предприятия, так как правильный 

выбор методов распределения прибыли влияет на инвестиционную привлека-

тельность компании и её рыночную капитализацию в целом. 
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УДК 659 

 

МЕСТО И РОЛЬ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНАТОРНО- 

КУРОРТНОМ БИЗНЕСЕ 
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Аннотация: в широком смысле под управлением общественным мнением 

понимают выстраивание взаимоотношений общества и государственных орга-

нов или коммерческих структур, в том числе для объективного осмысления со-

циальных, политических или экономических процессов.  

Ключевые слова: санатории, PR, реклама, бизнес, курорт, связи с обще-

ственностью. 

Современные санаторно-курортные комплексы, постоянно подвергаются 

влиянию со стороны внешней среды. В этих условиях они должны приспосабли-

ваться к изменениям, уметь формировать и накапливать потенциал, который спо-

собен обеспечить не только своевременную и адекватную реакцию на воздей-

ствия внешней среды, но и построить благоприятные отношения с различными 

группами общественности. 

Работа с общественностью определяется специалистами как деятельность, 

направленная на формирование, координацию и управление общественными 

связями. 

Санаторный бизнес относится к сфере услуг, а основная задача учрежде-

ний, действующих в данной сфере – сохранение постоянных клиентов и привле-

чение новых посредством формирования и поддержания позитивного мнения и 

отношения со стороны потенциальных клиентов. Комплексное, регулярное и 

грамотное использование PR-инструментария, в рамках единой концепции и об-

щего плана воздействия на целевую аудиторию, способно популяризировать 
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имидж и поддержать репутацию любой организации, и помочь ей занять одну из 

лидирующих позиций на рынке. 

Санаторный бизнес относится к сфере услуг, а основная задача учрежде-

ний, действующих в данной сфере – сохранение постоянных клиентов и привле-

чение новых посредством формирования и поддержания позитивного мнения и 

отношения со стороны потенциальных клиентов. Комплексное, регулярное и 

грамотное использование PR-инструментария, в рамках единой концепции и об-

щего плана воздействия на целевую аудиторию, способно популяризировать 

имидж и поддержать репутацию любой организации, и помочь ей занять одну из 

лидирующих позиций на рынке. 

Чаше всего в санаториях существует отдел маркетинга и рекламы, который 

и занимается позиционированием предоставляемых услуг. 

PR в санаторном бизнесе – еще слабо освоенная, многогранная и исключи-

тельно перспективная сфера. Задача связей с общественностью состоит в том, 

чтобы сформировать положительное отношение и доверие клиента к предложе-

ниям в области санаторно-курортного бизнеса на длительную перспективу. 

Грамотно разработанная и удачно воплощаемая в жизнь PR-политика, спо-

собна наладить отношения с клиентами, сформировать позитивный имидж в гла-

зах общественности, поддерживать репутацию и продвигать собственное пред-

ложение.  

Анализ теоретических работ отечественных и зарубежных исследователей 

позволяет сделать вывод о том, что особенности связей с общественностью 

именно в санаторно-курортном бизнесе рассматриваются крайне фрагментарно. 

В своей основе санаторно-курортная сфера применяет тот же PR-инстру-

ментарий, что и другие отрасли. В то же время имеются и специфические осо-

бенности [2].  

Современный санаторно-курортный бизнес живет в условиях острой кон-

куренции, что стимулирует внимание к предпочтениям потребителей в области 

предоставляемых услуг. Грамотно разработанная и поступательно воплощаемая 
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в жизнь PR-политика, способна наладить отношения с клиентами, сформировать 

позитивный имидж в глазах общественности, поддерживать репутацию и про-

двигать собственное предложение. 

Основная целевая аудитория санаторно-курортного комплекса – это паци-

енты, проходящие реабилитационный период, дети и пожилые люди, которые 

нуждаются в отдыхе и обследовании, а также работники, которые трудятся в 

опасных или вредных условиях. Вторичной целевой аудиторией санаторно-ку-

рортных заведений являются граждане среднего возраста, которые желают от-

дохнуть, пройти обследование, получить необходимую консультацию специали-

ста по вопросам своего здоровья и рекомендации по профилактике различных 

заболеваний. 

Во многом, степень удовлетворения клиента зависит от того, насколько со-

трудник, в обязанности которого входит применять на практике навыки PR-спе-

циалиста, умеет создать общее пролонгированное приятное впечатление в отно-

шении курорта, санатория и предоставляемых ими услуг и обеспечить реализа-

цию набора тех PR-средств, которыми располагает учреждение (приветственный 

коктейль при заселении; корзины с фруктами в номерах; приветственные 

письма; организация регулярных автобусных рейсов между санаторием и цен-

тром города, аэропортом и железнодорожным вокзалом и т.п.). 

Для лучшего понимания потребностей потенциальных клиентов специали-

сту по связям с общественностью следует отслеживать изменения рыночной 

конъюнктуры в области санаторно-курортного бизнеса, что поможет своевре-

менно внести поправки в стратегию и тактику экономического поведения орга-

низации и в поиске выгодных партнеров. Важными стратегическими партнерами 

в санаторно-курортном бизнесе могут стать туристические фирмы, с которыми 

предпочтительно иметь договорные отношения, обеспечивающие постоянный 

контакт. 

Для того чтобы правильно позиционировать себя на рынке санаторно-ку-

рортных услуг следует сформировать корпоративную миссию компании, 
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которая с положительной точки зрения будет определять основную деятельность 

санатория для целевых групп общественности и отражать социально значимую 

роль организации. Корпоративная миссия санаторно-курортного комплекса 

должна включать в себя две обязательные составляющие: отдых и лечение. 

В современный период практически невозможно популяризировать соб-

ственную деятельность без участия средств массовой информации. Специалист 

по связям с общественностью должен выстраивать четкую информационную 

стратегию, под которой понимается логически продуманный, выверенный, по 

срокам и финансам, план подачи информации в СМИ, и обеспечивать контакты 

со средствами массовой информации на непрерывной основе. Данный подход 

даст возможность получить ожидаемый положительный результат. 

Привлекая к сотрудничеству средства массовой информации, следует де-

лать упор на специализированные масс-медиа, аудитория которых входит в це-

левую группу компании. Чаще всего, при работе со СМИ, специалисты по связям 

с общественностью в области санаторно-курортного бизнеса, предпочитают ре-

кламу, как наиболее эффективный и доступный способ позиционирования учре-

ждения. 

Стоит отметить, что надежные контакты со СМИ могут быть обеспечены 

только при высоком профессионализме специалиста PR, его умением преподно-

сить в грамотной привлекательной форме материал, интересный по содержанию, 

основанный на достоверных фактах, документах [1]. Несколько удачно разме-

щенных и грамотно сформулированных сообщений, способны на больший ре-

зультат, чем, множество пустых, безграмотных сообщений. 

Только комплексный подход сможет обеспечить синергию результатов. 

Информирование целевых аудиторий должно осуществляться посредством раз-

личных коммуникационных каналов. При этом можно использовать разнообраз-

ные информационные поводы: сто процентная загрузка; посещение учреждения 

известными персонами; проведение интересных PR акций, конференций, круг-

лых столов, праздников; интервью с руководителем организации; участие в 
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специализированных выставках и т. п. 

Следует помнить, что отдельные, не связанные между собой мероприятия, 

могут стать высокозатратными и неэффективными, если не учитывать главную 

стратегию организации. 

Наличие собственного печатного издания и присутствие организации в ги-

перпространстве (собственный web-сайт) способно существенно повысить эф-

фективность PR-деятельности.  

Профессионально организованная и грамотно управляемая PR-деятель-

ность предприятий санаторно-курортной отрасли способствует формированию 

позитивного имиджа, что в свою очередь приводит к устойчивому уровню раз-

вития на рынке предоставляемых сферой услуг и делает отрасль привлекатель-

ной для работы и сотрудничества. 
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Маркетинг – это деятельность, совокупность институтов и процессов, ко-

торые обеспечивают создание, информирование, доставку и обмен предложе-

ний, имеющих ценность для потребителей, клиентов, партнеров и общества в це-

лом [1, с. 11]. Гостиничный маркетинг – это она из систем управления гостинич-

ным предприятием, предполагающая тщательный учет процессов, происходя-

щих на рынке для принятия хозяйственных решений [1, с. 11]. 

Сущность маркетинга в гостиничном деле проявляется непосредственно во 

время раскрытия основных категорий и понятий, а также определений, которые 

применяются к гостиничным продуктам и услугам. В современном маркетинге 

требуется делать намного больше, чем просто создать продукт, который будет 

удовлетворять потребности гостей, установить приемлемую цену и обеспечить 

доступность для всех целевых групп. Гостиницы так же обязаны осуществлять 

коммуникацию с клиентами. Важно учитывать, что в содержании этих коммуни-

каций не должно быть ничего лишнего или случайного, в ином случае у пред-

приятия значительно снизится прибыль из-за расходов на осуществление непо-

средственно коммуникации и из-за нанесенного ущерба имиджу гостиницы. 
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Что касается новейших трендов маркетинга в гостиничном бизнесе, то их 

необходимость в последнее время объясняется такими изменениями рынка, ко-

торые способствуют возникновению новых потребностей и возможностей удо-

влетворения нужд гостей. Конкурентная борьба и ещё целый ряд других немало 

важных требований рынка услуг стимулирует гостиничную индустрию во внед-

рении инновационных трендов. Важность использования инновационных техно-

логий обусловливается тем, что меняются потребительские требования и за-

просы. 

Современный отель должен быть ориентирован на постоянное совершен-

ствование услуг, форм и методов маркетинга, поэтому политика маркетинга гос-

тиничного предприятия предполагает разработку инновационных подходов, по-

вышение лояльности гостей, а также расширение каналов рынка сбыта [3]. 

Инновационная деятельность в гостиничном предприятии, как правило, 

развивается в двух направлениях: 

1. Обеспечение материально-технических условий гостиничных услуг; 

2. Расширения ассортимента услуг гостиниц. 

Маркетинговым инновациям присущи, креативное развитие, реализации 

различных маркетинговых идей. Важность маркетинговых инноваций заключа-

ется в том, что они способствуют формированию благоприятного имиджа отеля 

в одном из многих сегментов рынка, увеличению прибыльности, снижению ре-

сурсоёмкости услуг и, одновременно, обеспечить доступность для клиентов по 

стоимости, цене, времени, и месту оказания. 

Новейшие маркетинговые тренды являются одной из составных частей 

всей маркетинговой стратегии отеля. Сама концепция инновационного марке-

тинга предусматривает процесс исследования рынков, который включает в себя 

анализы клиентов, возможных угроз и рисков при ведении новой инновации, а 

также анализ сильных и слабых сторон при условии конкуренции, подбор и раз-

работку непосредственно конкурентной стратегии, контроль маркетингового 

плана и оперативный маркетинг [3]. 
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Для того чтобы понять, насколько важны для предприятия именно марке-

тинговые инновации, нужно исследовать мировой опыт по внедрению таких ин-

новаций. Наиболее преуспевающими в этом направлении являются крупные 

фирмы таких стран, как США, Япония, страны Европы и другие страны первого 

мира. 

Чтобы систематизировать представленные примеры, необходимо разде-

лить их на три группы по типу инновационных технологий. В первой группе 

находятся инновации, которые направленны на индивидуальное обслуживание 

гостя. Такой технологией представлена система запоминания индивидуальных 

предпочтений постоянных гостей отеля и системы, которые можно настроить 

под предпочтения гостя. 

Такими инновациями обладают отели сети «Starwood». Гости могут вос-

пользоваться своим личный iPhone в качестве ключа от гостиничного номера. 

Эта инновационная система называется «SPG Keyless», по словам создателей, 

она является первой в своём роде мобильной системой в гостиничной индустрии. 

Такой тип технологий позволяет клиентам не только экономить время, но и 

быстро получить доступ в номер отеля, а сотрудникам – предоставлять более 

персонифицированный сервис. 

Однако существует аналог представленной ранее инновации. Она служит 

примером внедрения технологий распознавания гостя с помощью его отпечатка 

пальца. Так, например, в Испании, в отеле под названием «Ushuaia Ibiza Beach» 

руководство предоставляет такую услугу зарегистрированным гостям, они могут 

выполнять необходимые операции при помощи отпечатков своих пальцев: осу-

ществлять оплату услуг гостиницы, предоставлять и получать необходимую ин-

формацию, производить процедуру бронирования непосредственно в отеле, но и 

на предприятиях, находящихся на ее территории, система позволит гостю рас-

платиться безналичным способом. 

Следующая группа представлена техническими и технологическими инно-

вациями, которые позволяют осуществлять процессы на предприятии с 
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наилучшими на данный момент технико-технологическими показателями. В 

группу входят машины, механизмы, аппараты, коммуникации, оборудование и 

технологии, использующиеся персоналом для осуществления своей профессио-

нальной деятельности. К данной группе относятся инновации, используемые для 

налаживания более эффективного процесса бронирования. 

Например, разработки ведущих мировых компаний, которые представ-

лены в виде программного обеспечения для смартфонов различных, распростра-

нённых брендов. Они предназначены для того, чтобы гость мог сам заказать 

услугу бронирования, а также ряд дополнительных услуг абсолютно любых оте-

лей мира. 

К примеру, гостиница «Montcalm London Marble Arch» в настоящее время 

является первым сервисным предприятием в Великобритании, в котором обслу-

живающий персонал будет использовать устройство, называющееся «Google 

Glass». Гаджет представляет собой очки с операционной системой. В нём ис-

пользуются дисплей, микрофон, камера и датчик GPS. Данными очками можно 

управлять своим голосом, нажатием на дужку и даже движением головы. 

Устройство предназначается для помощи работникам отеля в целях предостав-

ления наиболее полной и качественной информации клиентам гостиницы по 

всем необходимым вопросам и конечно осуществлять некоторые части произ-

водственных операций. 

Третья группа представляет собой инновации, ориентированные на биз-

нес-гостей, и обладает техническими и технологическими новшества, которые 

используют клиенты как в специализированных помещениях (бизнес-центрах, 

конференц-залах отеля), так и в рабочей зоне номера. Так, например, гостинич-

ная сеть «NH Hotel Group» в Испании, является одним из лидеров в индустрии 

бизнес-отелей Европы. Они запустили голографическую 3D-технологию, кото-

рая предназначена для организации виртуальных встреч и мероприятий. Техно-

логия называется «High Tech Made Easy» и является уникальной, потому что со-

четает в себе мультимедийные возможности LED-экрана и 3D-эффект 
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виртуального присутствия [2]. 
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На сегодняшний день кредит является одним из условий развития совре-

менной экономики, ее составным звеном. Именно поэтому банковское кредито-

вание физических лиц получило очень широкое распространение. Для банков это 

одно из приоритетных и прибыльных направлений деятельности, поскольку 

даже те банки, которые никогда этого не делали, заинтересовались кредитова-

нием физических лиц. На данный момент в России, в современных условиях, 

кредитование физических лиц осуществляется всеми коммерческими банками. 

В свою очередь все без исключения банки в обязательном порядке прове-

ряют своих потенциальных заемщиков на кредитоспособность. Кредитоспособ-

ность заемщика оценивается с целью обеспечения максимального возврата де-

нежных средств. Она зависит от многих факторов, каждый из которых должен 

быть изучен и оценен. Именно поэтому важнейшей задачей банка является ми-

нимизация кредитного риска и формирование надежного кредитного портфеля. 
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Для этого все банки применяют современные методы оценки кредитоспособно-

сти, а также разрабатывают собственные методики, используя международный 

опыт, статистические исследования и экономическую ситуацию в стране, чтобы 

получить эффективную оценку [2].  

Основными методами оценки кредитоспособности физического лица явля-

ются оценка на основе финансовых показателей платежеспособности, скоринг, 

кредитная история, андеррайтинг [3].  

Наиболее распространенным методом оценки кредитоспособности явля-

ется метод определения платежеспособности физического лица. Этот метод за-

ключается в расчете среднемесячного дохода физического лица (в основном бе-

рется доход за последние полгода) на основании документов, подтверждающих 

доход заемщика. Подтверждением дохода является справка 2 НДФЛ, выданная 

предприятием, в которой работает заемщик, а также банковская справка об 

остатках средств на карточных/депозитных счетах заемщика и др. Иными сло-

вами, банк учитывает общую сумму доходов заемщика, размер удержаний, 

НДФЛ, различные взносы, уплаченные алименты, совокупность обязательств по 

предоставленным поручительствам, а также учитывается доход поручителей или 

созаемщиков. Все эти документы служат основанием для проведения анализа 

платежеспособности физического лица. В случае если же заемщик является пен-

сионером, то он подтверждает свой доход справкой из Пенсионного фонда или 

выпиской со счета, а также подтверждает свой статус пенсионера пенсионным 

удостоверением. Кроме перечисленных выше характеристик, сотрудник банка 

также обязан учитывать рыночную ситуацию и прогнозируемые изменения, 

риски, с которыми может столкнуться банк, и другие факторы [1].   

Платежеспособность заемщика рассчитывается как произведение средне-

месячного дохода физического лица и срока кредита, учитываемого в месяцах, а 

также коэффициента. Коэффициент может меняться в зависимости от дохода 

клиента и устанавливается каждым банком индивидуально. Если же в течение 

предполагаемого срока кредита платежеспособность заемщика изменяется во 
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времени, например, заемщик достигает пенсионного возраста, то общая плате-

жеспособность рассчитывается как сумма платежеспособностей за различные 

периоды. Для поручителя платежеспособность рассчитывается таким же обра-

зом. 

Еще одним методом оценки платежеспособности заемщика выступает 

бальная оценка заемщика (скоринг). Данная система применяется большинством 

российских банков в силу своего удобства и объективности по отношению к по-

тенциальному заемщику, этот метод используется при выдаче потребительского 

кредита.  

В системах скоринга используются несколько переменных, дающих в 

сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. В Случае если такой 

балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометиру-

ющей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального за-

емщика не достигает предельного уровня и не имеется смягчающих обстоятель-

ств, то в кредите будет отказано. Абсолютно каждый банк способен проверить 

платежеспособность своего клиента. Для этого специалисту необходимо ввести 

ваши данные, как персональные (возраст; пол; семейное положение; наличие или 

отсутствие детей), так финансовое положение (ежемесячный доход и его дина-

мика за определенный период времени; трудовой стаж на одном месте и 

насколько вы склонны менять место работы; занимаемая должность; имеющиеся 

долговые обязательства; а также наличие или отсутствие дополнительных источ-

ников дохода).  После чего система оценивает вас и предоставляет кредитный 

(скоринговый) балл. 

Более того, в прошлом году была внедрена на портале государственных и 

муниципальных услуг система скоринга, и каждый россиянин теперь может 

узнать сам свой личный кредитный рейтинг, на основе своей личной кредитной 

истории.  

Также стоит отметить, что кредитные учреждения индивидуально разраба-

тывают скоринговые системы, и они могут существенно различаться по объему 
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критериев и их оценки у разных банков. Однако все же у данного метода име-

ются как плюсы, так и минусы. К преимуществам скоринговых систем можно 

отнести: разрабатываются индивидуально под каждый банк; используются со-

временные разработки; быстро оценивают кредитоспособность потенциального 

заемщика; эффективно управляют накопленной информацией; предотвращают и 

выявляют попытки мошенничества; и другие. К недостаткам можно отнести: по-

стоянную доработку и обновление скоринговых систем, так как со временем про-

исходит изменение экономических и социальных условий, а также изменение са-

мих условий кредитования. Еще одной проблемой скоринга является сложность 

определения того, какие характеристики должны быть включены в модель и ка-

кие весовые коэффициенты должны им соответствовать.  

Кредитный андеррайтинг также является методом оценки кредитоспособ-

ности физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим для ряда кре-

дитных заявок, по сложным кредитам или спорным бальным оценкам заявка рас-

сматривается андеррайтером вручную, допускается рассмотрение заявки не-

сколькими уровнями андеррайтера. Ручной метод используется, если кредит яв-

ляется ипотечным или сумма кредита велика. Заемщик должен доказать банку 

свою финансовую независимость в течение всего срока кредитования. Андеррай-

тинг оценивает риск появления возможности невозврата кредита заемщиком с 

помощью факторов, которые относятся к кредитоспособности и платежеспособ-

ности потенциального заемщика. Решение о возможности получения кредита и 

его размере принимается после тщательного анализа всей собранной банком ин-

формации о клиенте, принимается решение о возможности получения кредита и 

его размере. Как и в случае со скоринговой системой, каждый банк разрабаты-

вает свою собственную методологию андеррайтинга, применяя различные кри-

терии и их весовые коэффициенты. Надежность заемщика в андеррайтинге опре-

деляется исходя из таких факторов, как уровень дохода физического лица, про-

фессия, уровень образования, наличие имущества, успешность самого физиче-

ского лица в современных экономических условиях. Результатом андеррайтинга 
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будет решение о предоставлении или частичном предоставлении кредита, либо 

об отказе в нем. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день не 

существует единой методики оценки кредитоспособности физических лиц, по-

скольку банки используют различные технологии, методы и программы для бо-

лее точного расчета кредитного рейтинга заемщика, а также пытаются разраба-

тывать и модифицировать их с учетом внешних факторов, таких как уровень ин-

фляции, состояние экономики страны и степень кредитоспособности населения. 

Стоит также отметить, что совокупность применяемых в настоящее время мето-

дов позволяет не только оценить текущую кредитоспособность потенциального 

заемщика, но и прогнозировать их изменения в будущем и учесть возможность 

возникновения кредитного риска. 
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Аннотация: статья отражает авторский подход к оценке эволюции 

торгово-экономических отношений России со странами европейского конти-

нента. Показано, что развитие указанных отношений во все времена характе-

ризовалось предельным прагматизмом: в случае необходимости иностранному 

капиталу предоставлялись существенные преференции, а как только необходи-

мость в этом снижалась или прекращалась, незамедлительно восстанавливался 

статус-кво.  

The article reflects the author's approach to assessing the evolution of trade and 

economic relations between Russia and the countries of the Europe. It is shown that 

the development of these relations at all times was characterized by extreme pragma-

tism: if necessary, foreign capital was granted significant preferences, and as soon as 

the need for this decreased or stopped, the status quo was immediately restored. 
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Россия, европейские страны. 
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Торгово-экономические отношения нашей страны и государств европей-

ского континента восходят корнями к событиям тысячелетней давности. Первые 

контакты в этой сфере были установлены ещё во времена Киевской Руси и 
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всячески поддерживались и укреплялись. Например, во внешнеполитической и 

внешнеэкономических сферах деятельности Ярослав Мудрый в большей мере 

полагался не на военную силу, а на укрепление политических связей с Европой, 

чему в полной мере служили брачные союзы с ведущими европейскими монар-

хами.  

Так, брак Анны Ярославны с французским королем был на тот момент 

весьма выгоден для Франции, поскольку Русь, благодаря предыдущим завоева-

ниям, была больше и богаче любой из европейских стран [1]. Следует отметить 

также высокую культуру Киева, в частности, значительный уровень грамотности 

среди жителей Руси. Анна Ярославна, по свидетельствам современников, была 

весьма просвещённой и образованной правительницей для своего времени и 

пользовалась во Франции большим уважением. 

Между тем, религиозные противоречия между католиками и православ-

ными еще в XI столетии предопределили разрыв в политических и торгово-эко-

номических отношениях между Русью и странами западной Европы, который за-

вершился монголо-татарским игом. Политические и полноценные экономиче-

ские связи начали восстанавливаться только спустя два века, во второй половине 

XV века, когда в освобождённой Московской Руси заново начала формировалась 

государственность. В этой связи экономические контакты концентрировались в 

первую очередь в Великом Новгороде: европейское сырье использовалось во 

многих ремесленных производствах, вплоть до выпуска денежных знаков; Нов-

город активно торговал со странами Северной и Западной Европы, а торговые 

партнёры открывали свои представительства на землях друг друга. 

Показательно, что развитие торгово-экономических отношений во все вре-

мена характеризовалось предельным прагматизмом. В случае необходимости 

иностранному капиталу предоставлялись существенные преференции. Так Иван 

Грозный предоставил право беспошлинной торговли в России отдельным ан-

глийским компаниям, давая в ряде случаев деньги взаймы без «роста», освобож-

дая дворы иностранных купцов от податей и повинностей, вплоть до чеканки 
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английских денежных знаков на отечественных монетных дворах. После того, 

как геополитическая ситуация изменилась, а отечественное купечество набра-

лось достаточного опыта, привилегии английским купцам постепенно уменьша-

лись. В 1649 г. воспользовавшись как предлогом революцией в Англии, все 

льготы англичанам были ликвидированы, английские купцы были высланы, что 

незамедлительно привело к диверсификации внешнеэкономических связей с 

другими европейскими партнерами, прежде всего, из Голландии. 

С течением времени к различным сферам жизни Руси привлекалось все 

больше иностранцев. При Алексее Михайловиче службу при Московском дворе 

несло множество офицеров из Европы, обучавших русское войско военному 

делу, приглашались зарубежные архитекторы, художники и другие мастера. Не-

которые служилые люди из числа европейцев вошли в составленную при царевне 

Софье Бархатную книгу, включавшую фамилии наиболее знатных родов и по-

служившую отправной точкой становления так называемого столбового дворян-

ства – высшей российской аристократии. 

Однако самые радикальные перемены в отношениях между нашей страной 

и Европой произошли при Петре Великом, который стремился, помимо прочего, 

к укреплению экономического сотрудничества и торговых связей с европей-

скими странами. Эти связи развивались и при следующих монархах, в особенно-

сти активно – во второй половине XVIII столетия, в правление Екатерины Вели-

кой. Их развитие продолжилось в XIX веке: западные фирмы принимают все 

большее широкое участие в функционировании российской экономики, прежде 

всего – в тяжёлой промышленности, железнодорожной отрасли (в частности, в 

строительстве Транссибирской магистрали), а также в банковской сфере. 

С начала следующего столетия на первый план выходят финансовые отно-

шения между Россией и европейскими государствами, которые активно инвести-

ровали в российскую экономику (в первую очередь – Франция, Великобритания 

и Германия). Европейские банки также принимали активное участие в экономи-

ческой жизни России. Крупнейшие мировые банки (Credit Lyonnais, Banque de 
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Paris et des Pays Bas) открывали представительства в России и участвовали в тор-

гах с отечественными ценными бумагами на фондовых биржах. В конце XIX в. 

Россия получила статус одного из наиболее значимых партнеров европейского 

капитала, в первую очередь – французского, а к началу ХХ в. французским бан-

ковским организациям принадлежало более 20% капитала отечественных бан-

ков.  

К началу первой мировой войны более 30% отечественных ценных бумаг 

общей стоимостью более 7,5 миллионов рублей котировались на парижской, 

лондонской и других фондовых биржах.  

Российские финансово-промышленные альянсы формировались при непо-

средственном участии капитала стран Европы, что привело к определенной за-

висимости российской экономики от европейских инвестиций. Впрочем, преуве-

личивать степень этой зависимости было бы ошибкой: необходимость торгово-

экономического сотрудничества осознавалась всеми сторонами. 
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В настоящее время вопрос обеспечения национальной экономической без-

опасности страны стоит перед большинством государств мира, а также и перед 

Россией [2]. Увеличивается степень бедности и растет имущественное разделе-

ние населения, что приводит к нарушению социального баланса. 

Конкурентоспособность товаров многих российских производителей 

очень низкая, поэтому для государства присуще сокращение производства особо 

важных отраслей промышленности, а также подрыв научно-технического 
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потенциала по причине распада имеющихся научных коллективов и нарушения 

технологической целостности научных исследований. 

Кроме этого, имеет место увеличение затрат бюджета страны на погаше-

ние долгов извне. На данный момент во всех сильных государств-участников 

международной арены можно увидеть рост развития инноваций и динамичное 

продвижение передовых технологий. Сохранение суверенитета на фоне данных 

стран выступает для Российской Федерации вопросом стратегической важности. 

По этой причине, в обращении к Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года 

Президентом РФ было сказано: «внедрить масштабную системную программу 

развития экономики нового технологического поколения, так называемой циф-

ровой экономики», которая была утверждена постановлением Правительства РФ 

от 28 июля 2017 года [3]. Эта программа предполагает введение инноваций, спе-

циальных информационных механизмов во все сферы жизни: как в экономику, 

так и в политику [1]. Стоит отметить, применение передовых технологий изме-

няет жизнь в лучшую сторону: становится гораздо проще процесс управления 

бизнесом, производством, любой компанией, усовершенствуются коммуника-

тивные связи между государством и обществом и так далее.  

Но, в рамках развития цифрового пространства Российская Федерация 

встретилась с новыми угрозами и опасностями, которые могут нарушить эконо-

мические и производственные возможности государства. Государству нужно в 

короткие сроки разрешить все возможные угрозы, для того чтобы они не привели 

к социальному дисбалансу. В данном подтексте экономическая безопасность вы-

ступает как подсистема национальной безопасности.  

В современном мире самая большая угроза – это киберпреступность, кото-

рая увеличивается быстрыми темпами. В таких условиях перед государством 

стоят задачи: защитить персональную информацию человека, обеспечить без-

опасность коммерческим информационным системам, обезопасить рабочую 

среду, технологии и инструменты. В настоящее время именно киберпреступ-

ность находится на втором месте после техногенных катастроф. Вредоносные 
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программы регулярно влияют на информационную среду. Поэтому службы ин-

формационной безопасности постоянно развиваются и находят «лекарства» от 

угроз нападения.  

К примеру, происходят массированные атаки doc-файлами на HR-отделы 

организаций. Но бывают случаи, что киберпреступникам помогают сами же ра-

ботники компаний. Зачастую причина слабой защиты от киберпреступников – 

это маленькая заработная плата ИТ-персонала, что введет к отсутствию высоко-

квалифицированных специалистов, которые могут сформировать стратегию без-

опасности предприятия. 

Вторая большая угроза для России – это безработица, которая связана с 

применением новых технологий в производстве, т. е. с роботизацией. Замена лю-

дей на машины привело к уменьшению рабочих мест, потому что один компью-

тер приравнивается к работе нескольких людей.  

Сейчас основа конкурентоспособности любого государства – это миними-

зация угроз и рисков цифровой экономики и, конечно же, обеспечение защиты 

информационной среды.  

По вышеописанным причинам Российским государством введены меры по 

обеспечению экономической безопасности в рамках цифровой экономики.  

1. Регулярный обмен данными об информационных ситуациях и техноло-

гиях защиты между предприятиями и определенными компаниями на междуна-

родном уровне, то есть сотрудничество российских компаний с Европолом и Ин-

терполом по улучшению процедур информирования. 

2. Активное развитие и распространение цифровой «гигиены» начиная со 

школы, которая отражается в образовательных программах. В школах есть от-

дельные уроки по киберграмотности и знаний информационной безопасности. 

[4]. 

3. Большое количество банков защищают свои информационные потоки, 

применяя систему «клиент – банк» – это система, которая дает возможность кли-

ентам делать обработку банковских документов с рабочих мест, находящиеся на 
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удалении друг от друга, на компьютере или телефоне [5]. Эта система обеспечи-

вает большой уровень безопасности, так как она записывает в журнале операций 

действия каждого пользователя, который имеет доступ к системе. 

Передача данных проводится в зашифрованном виде, вход в систему по-

требует ввести логин и пароль, а каждое платежное поручение, которое отправ-

ляется в системе «клиент-банк», нужно подтвердить электронными подписями 

первого и второго лица компании. 

Итак, Россия в рамках цифрой экономики имеет определенные вызовы в 

области обеспечения экономической безопасности. Каждый день преподносит 

новые угрозы, по этой причине, перед государством стоит цель обеспечить без-

опасность своей стране, находить решения из трудностей и защитить информа-

ционную среду. 
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Аnnotation: the article reveals the principles in risk management, characteris-

tics, implementation features when creating the structure and process of risk manage-

ment in companies. Clarified that adherence to the principles allows you to manage 

the influence of uncertainty in achieving goals in practice. 

Keywords: standard, risk management, company values, uncertainty, manage-

ment decisions. 

It is necessary to consider what changes have been introduced by the standard 

GOST R ISO 31000—2019 Risk management, which affects various types of enter-

prise activities in interaction with the external environment. The 2019 document sets 

out the principles under which risk management will become more effective and the 

value of the company will increase. By defining a strategy, making informed manage-

ment decisions, the organization strives to achieve its goals. Risk management (RM) 

is part of the corporate governance of an organization and is fundamental to governance 

at all levels. MR contributes to the improvement of the organization's management 

system, taking into account the external and internal environment of the organization, 

including human behavior and cultural factors, may require adaptation or improvement 

for more effective, efficient and consistent implementation. 

Risk is understood as the consequence of the influence of uncertainty on the 

achievement of the set goals, and the consequence of the influence of uncertainty must 
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be understood as a deviation from the expected result or event, it can be positive or 

negative. The goal of risk management (RM) is to create and protect the values of the 

organization to increase productivity, encourage innovation, and the goals can be dif-

ferent in content (economy, tourism, scientific activity, investments, digital technolo-

gies, healthcare, ecology, industrial clusters [1-5], banking [6-9]), and purpose (prod-

uct, process, tactical, strategic, organization-wide, project-related, etc.). 

Risk management (RM) is the coordinated action of the leadership and manage-

ment decisions of a company in the area of risk. In this case, the source of risk: material 

or intangible, and the event: single or multiple, definite, undefined or an event without 

consequences (hazardous event, incident, defeat, emergency). The consequences can 

be classified as: definite, uncertain, mi, positive, negative, qualitative, quantitative. In 

risk management (RM), control is understood as measures aimed at changing risk, cov-

ering the processes, policies, devices, methods, means used to modify the risk, which 

do not always lead to the expected results of changing the risk. 

Comparative risk assessment used in making a risk treatment decision is seen as 

the process of comparing the results of a risk analysis with risk criteria to determine 

risk acceptability. 

Principles in risk management (RM) establish the characteristics of effective and 

efficient risk management, reflect its values and explain its purpose and purpose, being 

the basis of risk management, they should be taken into account when creating the 

structure and process of risk management in companies. 

Effective risk management requires adherence to the principles: 

− integration. 

− structuredness and complexity. 

− adaptability. 

− involvement. 

− dynamism. 

− based on the best available information. 

− consideration of behavioral and cultural factors. 
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− continuous improvement. 

Principles (RM) Manifestation in practice 

integration Integrated risk management is an integral part of all organizational 

activities 

structuredness and complex-

ity 

A structured and integrated approach to risk management pro-

motes consistent and comparable results 

adaptability The structure and process of risk management are customized and 

proportional to the external and internal environment of the organ-

ization, its goals 

involvement Engagement lies in the appropriate and timely participation of the 

stakeholders so that their knowledge, views and opinions are taken 

into account. This leads to increased awareness and information 

content within risk management. 

dynamism Risks can arise, change or disappear as the external and internal 

environment of the organization changes. Risk management antic-

ipates, detects, recognizes and responds to these changes and 

events in an appropriate and timely manner. 

based on the best available in-

formation 

Historical and current data, as well as forecast expectations are 

used as input data. Risk management explicitly addresses any con-

straints and uncertainties associated with inputs and expectations. 

Information must be relevant, clear and accessible to all parties 

involved 

consideration of behavioral 

and cultural factors 

Human behavior and culture significantly influence all aspects of 

risk management at every level and stage 

continuous improvement Risk management is continually improved through training and 

experience 

 

Thus, it is the adherence to the principles (RM) that allows you to manage the 

influence of uncertainty regarding the achievement of goals in companies. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются современные аспекты 

налогообложения малого и среднего бизнеса. Развитие экономики любой страны 

напрямую связано с особенностями налогообложения, в частности, малого и 

среднего бизнеса, развитие которого во многом определяет темпы экономиче-

ского развития.  Особенности налогообложения малого и среднего предприни-

мательства зависят от страны, от форм собственности, от льгот, которые 

предоставляются тем или иным видам деятельности предприятий. 

Ключевые слова: налогообложение, государственная поддержка, малый 

бизнес, средний бизнес, налоговые льготы. 

Annotation: this article discusses modern aspects of taxation of small and me-

dium-sized businesses. The development of the economy of any country is directly re-

lated to the peculiarities of taxation, in particular, small and medium-sized businesses, 

the development of which largely determines the pace of economic development. The 

specifics of taxation of small and medium-sized businesses depend on the country, on 

the forms of ownership, and on the benefits that are provided to certain types of busi-

ness activities. 

Keywords: taxation, state support, small business, medium business, tax bene-

fits. 

Малое и среднее предпринимательство не всегда может точно 
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спрогнозировать уровень своих доходов, результаты исхода той или иной небла-

гоприятной ситуации. Размер убытков может быть губительной для мелкого про-

изводителя. 

Большинство стран всеми силами стимулируют и поддерживают деятель-

ность малого и среднего бизнеса. В 2007 году был принят Федеральный закон № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». В настоя-

щее время – это основной документ, регулирующий отношения в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства, определяющий понятия субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, виды и формы их поддержки. В соответ-

ствии с ним к малым предприятиям относятся юридические лица с количеством 

сотрудников от 16 до 100 человек включительно и с выручкой от реализации то-

варов (работ, услуг) до 800 млн. руб. К средним предприятия относятся юриди-

ческие лица с численностью работников от 101 до 250 человек и объемом вы-

ручки до 2 млрд руб. [1]. 

На сегодняшний день предусмотрено несколько режимов налогообложе-

ния для малого и среднего предпринимательства: 1 общий (ОСН) и 4 специаль-

ных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, НПД) [2].  

Общая система налогообложения (ОСН, традиционная) – налоговый ре-

жим, который учитывает уплату большого числа налогов (налог на прибыль; 

НДФЛ для ИП и юридических лиц; НДС, стразовые взносы и иные налоги). Та-

кая система в обязательном порядке используется теми плательщиками, чьи об-

стоятельства не подходят под другие системы налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения (УСН, упрощенка) – особый нало-

говый режим, который чаще всего считается наиболее выгодным для уплаты 

налогов и ведения отчетности. Используя УСН, предприниматели и организации 

платят только один налог в соответствии с заранее выбранной ими облагаемой 

базой.  

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД, «вмененка») – налоговый ре-

жим, который применяется только в отношении конкретных видов деятельности, 
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например розничная торговля. ЕНВД считается исходя из размера предполагае-

мого дохода предпринимателя, который устанавливается государством.  

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – налоговый режим, кото-

рый необходим специально для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Использовать ЕСХН имеют право лишь те ИП и организации, у которых доход 

от сельскохозяйственной деятельности составляет больше 70%.  

Патентная система налогообложения (ПСН) – особый налоговый режим, 

который могут применять только индивидуальные предприниматели, при этом 

среднее количество наемных сотрудников не должно превышать 15 человек. 

Данный режим подразумевает получение патента, заменяющего уплату налога 

на получаемые предпринимателем доходы на срок не более 12 месяцев. 

Налог на профессиональный доход (НПД) – новый налоговый режим для 

самозанятых граждан и ИП, который применяется с 2019 года. Особенностью 

данного режима служит то, что у плательщиков не должно быть наемных работ-

ников и они не могут заниматься торговлей. Лимит на годовой доход — 2,4 млн 

рублей. Налогом облагается весь полученный доход, расходы при этом не учи-

тываются. 

В современных условиях основными проблемами систем налогообложе-

ния предприятий малого и среднего бизнеса являются: 

– сложность современной системы налогообложения; 

– высокий уровень налогового нагрузки; 

– налоговая отчетность; 

– нестабильность налогового законодательства. 

Главной задачей государства считается создание эффективной системы 

налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса, создающей стимулы для 

развития предпринимательства. Основными направленностями государственной 

помощи малого и среднего предпринимательства являются [3]: 

– составление благоприятного предпринимательского климата;  

– уничтожение нормативно-правовых и административных барьеров;  
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– расширение доступа к финансовым ресурсам. 

Организованная работа в данных направлениях позволит внести каче-

ственные изменения и повысить эффективность деятельности предприятий. 

Основными направлениями совершенствования системы налогообложе-

ния малого и среднего бизнеса являются [1]: 

– улучшение налогового законодательства с целью его упрощения, прида-

ние прозрачности, снижения налоговых ставок; 

– группировка налогов, которые имеют одинаковую налоговую базу; 

– установление жесткого оперативного контроля за соблюдением налого-

вого законодательства; 

– четкое установление налогов по уровням финансовой системы. 

Помимо проблем существуют и положительные стороны в организации си-

стемы налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса, например, в 

инновационной сфере, науки и техники, имеются определенные льготы.  

Система налоговых изменений в отношении малого и среднего бизнеса 

должна отвечать следующим критериям [4]: 

1. Прозрачности - все результаты проведенных реформ видны, отсут-

ствуют скрытые процессы; 

2. Непротиворечивости - при решении разногласий не были образованы 

новые проблемы; 

3. Сохранение устойчивого состояния динамического равновесия. 

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства реализуются в рамках государственных программ и включают в себя:  

– финансовую, имущественную, информационную поддержку МСП;  

– создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров;  

– создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд;  

– поддержку внешнеэкономической деятельности и межрегионального 
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сотрудничества МСП;  

– меры по защите прав и законных интересов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за их деятельностью. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что без выполнения дальней-

шего преобразования системы налогообложения предприятий малого и среднего 

предпринимательства невозможно обойтись, поскольку грамотность и простота 

уплаты налога является важным моментом в возрастании мотивации к развитию, 

без которого невозможно повышение конкурентоспособности страны. 
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Аннотация: рассмотрены актуальные вопросы виртуальных технологий 

при работе с персоналом на российских предприятиях. Исследованы основные 

вопросы, касающиеся кадровых бизнес-процессов предприятия в современных 

условиях, проанализированы изменения в процессах подготовки и обучения на 

предприятиях, описаны тенденции развития программ корпоративного обуче-

ния сотрудников в виртуальном формате.  

Ключевые слова: VR-технологии, обучение, виртуальное обучение, персо-

нал, кадровый менеджмент. 

Технический прогресс не оставляет предприятиям выбора, и каждой ком-

пании приходится искать новые подходы к решению как старых, так и новых 

задач. При этом от персонала требуются самые актуальные навыки и уровень 

подготовки не ниже среднего по отрасли. Но как добиться такого, если в наше 

время рабочие условия меняются каждый день, а специалисты выходят из учеб-

ных заведений подготовленными только теоретически? В настоящее время од-

ной из востребованных и активно внедряемых технологий подготовки персонала 

на предприятии являются технологии виртуальной реальности. 

Во всем мире в условиях пандемии и экономического кризиса на предпри-

ятиях разрабатываются современные методы и способы защиты кадровых ресур-

сов, зачастую назначают отдельных представителей или даже создают комитеты 

по охране труда и технике безопасности сотрудников в кризисных ситуациях. 
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Руководителям необходимо принимать активные меры для защиты своих со-

трудников, не забывая при этом об их постоянном развитии. 

По мере того, как COVID-19 распространяется по всему миру, все пред-

приятия изо всех сил пытаются адаптироваться к новому образу жизни. В то 

время как некоторые компании были вынуждены уволить сотрудников или со-

кратить их количество, другие смогли продолжить работу, переведя своих со-

трудников на удаленную работу, чтобы придерживаться принципов социального 

дистанцирования.  

Однако даже в таких условиях были предприятия, в которых было необхо-

димо продолжать нанимать и обучать новых сотрудников для решения возрос-

шей деловой активности или для реализации ключевых стратегических инициа-

тив.  

При этом если раньше важность виртуальных образовательных процессов 

на предприятии не была очевидной, то теперь она стала актуальной и необходи-

мой, поскольку сейчас беспрецедентные времена, когда руководители пытаются 

управлять персоналом в условиях пандемии COVID-19.  

Хотя технологии виртуальной реальности (VR, virtual reality) присут-

ствуют на российском и мировом рынке более 20 лет, изначально они вызывали 

интерес преимущественно у промышленного сектора и опасных производств, 

поскольку являлись довольно дорогостоящими. Однако сегодня VR-технологии 

получают все большее распространение во многих отраслях. В промышленном 

сегменте, энергетике, опасном промышленном производстве VR-технологии ре-

шают две ключевые задачи – обучение и проектирование. Они позволяют проек-

тировать и демонстрировать в формате 1:1 отдельные машины, агрегаты и узлы, 

а если говорить об обучении – максимально погружают пользователя-обучае-

мого в процесс.  

Современные компании, которые занимаются энергетикой, где высоки 

риски причинения вреда здоровью персонала и дорогостоящему оборудованию, 

заинтересованы во внедрении решений, способствующих предотвращению 
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нештатных ситуаций. Одно из них – VR-технологии, они являются компонентом, 

а иногда и самостоятельным инструментом для проведения тренингов на так 

называемых VR-тренажерах. Такие тренажеры позволяют отрабатывать опера-

ции, которые критичны в чрезвычайных ситуациях, осваивать отдельные техно-

логические процессы, процедуры обслуживания оборудования. Тренинги 

на виртуальных тренажерах проводятся, по сути, на копиях реальных объектов 

и оборудования. Применяются и компьютерные тренажерные комплексы – 

в этом случае определенная последовательность действий моделируется 

на экране компьютера. Подключив 3D-и VR-тренажеры к компьютерным систе-

мам, можно смоделировать максимально реалистичную ситуацию на каком-либо 

объекте. 3D-и VR-тренажеры позволяют отработать действия в ситуациях, кото-

рые считаются критичными, но происходят редко. Незаменим 3D и VR-тренажер 

и в случаях, когда большое количество персонала, распределенного по разным 

территориям, выполняет схожие операции и нужно регулярно тестировать его 

знания, обучать работе с новым оборудованием. Весомое преимущество VR-тех-

нологий в том, что они могут применяться в виде приложения для обычных 

планшетов, подключенных к общей системе.  

Таким образом, виртуальное обучение может дополнять существующие 

программы и поддерживать непрерывность обучения в условиях долгосрочного 

закрытия предприятия, что все и наблюдали совсем недавно.  

В процессе исследования были рассмотрены различные научные источ-

ники российских и зарубежных авторов, посвященные антикризисному управле-

нию, кадровому менеджменту и обучению персонала предприятия.  

Методологическая основа проведенного исследования представлена мето-

дами научного обобщения, сравнительного анализа, комплексным и системным 

подходами.  

В условиях антикризисной трансформации, вызванной пандемией COVID-

19, компании подстраивают свои бизнес-процессы под новые условия хозяйство-

вания: 
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− примерно 5% предприятий отменили доплаты на компенсацию обедов и 

проезд до места работы,  

− 24% опрошенных компаний приостановили отбор персонала,  

− большинство компаний сократили программы обучения сотрудников, а 

32% – временно приостановили процесс обучения. 

Но большинство все равно стремится переводить эти процессы на дистан-

ционный формат: 

− почти половина компаний (49%) перевела очные собеседования в он-

лайн-формат,  

− 55% перевели часть обучения в онлайн-форму и часть отложили на позд-

ний срок.  

Некоторые из введенных сейчас практик компании рассматривают как оп-

ции для введения на регулярной основе: 

− удаленная работа (36%),  

− онлайн-отбор (46%),  

− онлайн-обучение (41%). 

Таким образом, согласно статистике, виртуальное обучение персонала в 

условиях антикризисной трансформации предприятия вполне перспективно. 

Сегодня виртуальное образование персонала на цифровых платформах в 

условиях антикризисной трансформации предприятия используется все чаще, 

что приводит к необходимости изучения его перспектив. Для этого в первую оче-

редь обозначим его преимущества:  

1. Высокая интерактивность виртуального обучения персонала в условиях 

антикризисной трансформации предприятия. 

В традиционной образовательной среде использовался в основном один 

канал коммуникации – это личное общение между преподавателем (бизнес-тре-

нером, коучем и т. п.) и обучающимися работниками.  

В эффективной же виртуальной аудитории появляется несколько таких ка-

налов. Например: 
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− обмен мгновенными сообщениями,  

− голосовой чат, 

− видеоконференции. 

Это позволяет обучающимся работникам общаться наиболее удобным для 

них способом. При этом позволяя преподавателю легко адаптироваться к инди-

видуальным потребностям каждого обучающегося.  

Таким образам, виртуальные занятия обеспечивают такую же обратную 

связь, как и очные занятия, а общие рабочие области также помогают поддержи-

вать глубокое взаимодействие с материалами курса. 

2. Совместное виртуальное обучение персонала в условиях антикризисной 

трансформации предприятия. 

Одна из самых больших проблем при переходе в пространство цифрового 

обучения – это потеря физического взаимодействия с другими людьми. Хотя это 

и серьезная проблема, преподаватели не должны жертвовать совместным обуче-

нием в цифровом пространстве.  

Имеется множество технологий, позволяющих превратить данную про-

блему в преимущество – существуют готовые платформы, которые позволяют 

проводить групповые занятия, аналогичные работе в парах или небольших груп-

пах в физическом классе.  

Обучающиеся сотрудники также могут работать вместе с помощью общих 

файлов, цифровых досок и многого другого. 

3. Разнообразие контента при виртуальном обучении персонала в условиях 

антикризисной трансформации предприятия. 

Многие преподаватели уже используют интерактивные доски в учебной 

аудитории, а виртуальные классы предоставляют аналогичные преимущества, 

позволяя вводить файлы различных типов, встраивать мультимедиа и получать 

доступ к широкому спектру обучающих материалов. 

Теперь выделим проблемы перехода из физического обучающего про-

странства в цифровой формат. 
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Совершенно очевидно, что переход к пространству цифрового обучения 

дает множество преимуществ, но при этом создает и ряд проблем, таких, как: 

1. Конфиденциальность и защита данных. 

При использовании виртуальной образовательной среды необходимо убе-

диться, что все программное обеспечение соответствует требованиям безопасно-

сти, прежде чем внедрять его.  

Здесь важно внимательно подумать, как новые программы используют и 

собирают данные, чтобы избежать обвинений в нарушении прав. Это позволит 

обеспечить защиту конфиденциальности обучающихся. 

2. Кибербезопасность. 

Кадровые службы и ИТ-службы предприятий должны обеспечивать за-

щиту всего программного обеспечения, используемого для обучения работни-

ков. Обычно это простая задача, поскольку обучающиеся сотрудники исполь-

зуют устройства, предоставленные компанией.  

Однако в ситуации дистанционного обучения, когда обучающиеся и пре-

подаватели используют свои собственные компьютерные (и другие) устройства, 

предприятия также должны обучать этих участников защите и кибербезопасно-

сти. 

3. Доступность технологий. 

Сегодня существует множество замечательных новшеств, которые помо-

гают продолжить образовательный процесс на предприятии в виртуальном фор-

мате (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и т. п.).  

Однако до сих многие люди, имеющие низкие доходы, не всегда имеют 

возможность приобрести подобные устройства в индивидуальное пользование и 

используют одно устройство на семью. 

Поскольку среда обучения продолжает развиваться, то организации, внед-

ряющие виртуальное обучение, должны стремиться предоставить всем сотруд-

никам равные возможности. 

Ситуация, которая в данный момент сложилась во всем мире по причине 
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пандемии COVD-19, вынуждает предприятия адаптировать свои HR-системы. 

По сути, это новая реальность, к которой все компании должны адаптироваться 

в кратчайшие сроки.  

Стоит отметить, что поскольку компании продолжают развиваться за пре-

делы физического пространства, крайне важно уметь воспользоваться преиму-

ществами новых технологий для создания взаимосвязанной и гибкой образова-

тельной среды на предприятии.  

В мире технологии виртуальной реальности активно применяются в про-

мышленности, авиации, автопроме, производственном секторе, и там универси-

теты готовят специалистов для обслуживания VR-установок, в России же не хва-

тает квалифицированных кадров. И это является основным препятствием для 

внедрения данных технологий на большинстве российских предприятий в совре-

менных условиях. 

При этом необходимо расширять набор образовательных инструментов и 

технологий, но важно сохранять личную конфиденциальность работников, убе-

дившись, что все они имеют равные возможности для обучения. 
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Аннотация: финансовое состояние предприятия характеризуется сово-

купностью показателей, отражающих процесс формирования и использования 

его финансовых средств. Рассмотрены основные методы и этапы для оценки 

финансового анализа предприятия. В статье использовались методы теорети-

ческого исследования. В заключение можно будет диагностировать, на каком 

уровне находиться финансово - хозяйственная деятельность предприятии. 

Ключевые слова: анализ, финансы, прибыль, ликвидность, рентабель-

ность, задолженность, эффективность. 

Анализ финансового состояния является важнейшим инструментом в жиз-

недеятельности финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Осо-

бенно в условиях нестабильной экономической ситуации предприятию необхо-

димо правильно оценивать и анализировать финансовое положение. От управ-

ленческих решений зависит, в каком направлении будет двигаться предприятие, 

несутся экономические и юридические последствия. 

Финансовый анализ – расчет отдельных показателей и их совокупности, их 

коэффициенты и динамики роста (падения) с целью увеличения чистой прибыли, 

финансовой устойчивости и финансовой независимости предприятия. 

Финансовый анализ – это ценный ресурс, который стоит использовать для 

исправления ошибок до того, как последствия станут слишком серьезными. Та-

ким образом, одним из его основных преимуществ является точное знание о 
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ситуации на предприятия, способствует принятию решений и созданию планов 

действий. Еще одно из самых очевидных преимуществ, которые он предлагает – 

это возможность четко определить возможности и угрозы, существующие в 

окружающей среде, внутренние сильные и слабые стороны, чтобы эксплуатиро-

вать первое и работать над последними, помогает повысить эффективность 

управления за счет получения точных данных о внешнем и внутреннем экономи-

ческом направлении. 

Главная задача финансового анализа это целесообразное применения всех 

имеющихся финансовых ресурсов для приобретения наибольшей прибыли. 

Результаты подобного анализа необходимы всем, кто непосредственно 

связан с предприятием: инвесторам, менеджерам, поставщикам, кредиторам, ак-

ционерам, руководителям предприятий, а также налоговой службе. 

Важный показатель финансового анализа бухгалтерская информация. Бла-

годаря этим данным можно подготовить отчет, отражающий финансовое поло-

жение компании, в котором она работает. Наиболее важными финансовыми дан-

ными являются уровни задолженности, прибыльности, ликвидности и финансо-

вой точки безубыточности. 

Практикой сформированы основные методы финансового анализа, среди 

которых можно выделить следующие: 

– чтение бухгалтерской отчетности; 

– горизонтальный анализ; 

– вертикальный анализ; 

– трендовый анализ; 

– сравнительный анализ; 

– факторный анализ; 

– метод финансовых коэффициентов. 

Чтобы знать, как выполнить этот анализ, первое, что нужно прояснить, что 

этот процесс состоит из трех основных этапов, в рамках которых определяется 

ряд конкретных задач. Эти этапы заключаются в следующем: 
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1. Предварительная стадия. 

Можно сказать, что это этап установления контакта, в котором должны 

быть установлены различные факторы, а именно: 

– Цели, которые вы хотите достичь с помощью анализа; 

– Оценка типа пользователя, который находится перед информацией, ко-

торая будет получена. То есть, если вы являетесь администратором организации 

или ее кредитором; 

– Информация, которая должна быть собрана для адекватного проведения 

анализа, а также степень точности, которой должна обладать такая информация; 

– Индексы, которые будут использоваться для подготовки анализа. 

2. Формальный анализ. 

Как только вышеупомянутое сделано, мы переходим к технической разра-

ботке исследования. Для достижения поставленных целей необходимо будет 

применить необходимые методы и инструменты. Таким образом, различные рас-

четы, графики и концептуальные карты должны быть выполнены для структури-

рования и представления соответствующих данных для анализа. 

3. Реальный анализ. 

Когда вы знаете, чего хотите достичь, и информация была найдена и струк-

турирована, вы должны перейти к качественному этапу, на котором необходимо 

выполнить следующее: 

– Изучение информации, полученной на предыдущем этапе; 

– Выявление проблем и их причин; 

– Выдача суждений о ситуации; 

– Подход альтернатив и решений; 

– Выбор наиболее действительных альтернатив; 

– Реализация альтернатив. 

Это будет последний этап развития финансового анализа, хотя работа еще 

не завершена. 

Финансовые показатели являются важной частью анализа и должны быть 
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приняты во внимание на третьем этапе диагностики. Эти показатели, следую-

щие: 

Индикатор ликвидности – определяет способность компании выполнять 

свои краткосрочные финансовые обязательства и силу своей финансовой и каз-

начейской базы; 

Показатель задолженности – фактор, раскрывающий возможности органи-

зации заключать договорные обязательства и финансировать операции и инве-

стиции за счет собственного капитала; 

Показатель рентабельности – предоставляет данные о способности компа-

нии обеспечивать себя с течением времени. То есть это указывает на то, какую 

устойчивость имеет компания; 

Показатели эффективности – фактор позволяет узнать, является ли способ 

управления ресурсами и управления компанией наилучшим из возможных. Глав-

ным образом, это основано на связи между затратами на сырье и конечным про-

дуктом. 

Таким образом, нетрудно понять, что финансовая диагностика предлагает 

очень ценную и важную информацию для обеспечения хорошего темпа и преем-

ственности любой организации. И способствует его развитию в будущем. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу раскрытия ресурсного потенци-

ала интернет-коммуникации в профессиональной самореализации современных 

студентов с точки зрения владения и использования русского языка. Дано 

осмысление роли информационно-коммуникативных технологий в сфере совре-

менного образовательного процесса. Приведены примеры особенности употреб-

ления языковых единиц в студенческой субкультуре. 

The article is devoted to the issue of disclosing the resource potential of Internet 

communication in the professional self-realization of modern students from the point 

of view of the possession and use of the Russian language. There is given the under-

standing of the role of information and communication technologies in the field of mod-

ern educational process. There are given examples of the peculiarities of the use of 

language units in the student subculture. 

Ключевые слова: глобальная сеть, интернет, информация, коммуникация, 

студенческая субкультура. 

Keywords: global network, the Internet, information, communication, student 
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subculture. 

В настоящее время глобальная сеть играет важную роль в жизни каждого 

человека. Ведь интернет – это не только источник получения информации, но и 

один из способов коммуникации. Вследствие общения в интернет-пространстве 

русский язык подвергается большим изменением, так как каждый пользователь 

глобальной сети вносит свой вклад в изменение языка с помощью выражения 

собственного мнения. Наша цель - проанализировать особенности использова-

ния русского языка молодежной субкультуры на примере студенческого сооб-

щества. Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью осмысле-

ния роли информационно-коммуникативных технологий в образовательной 

среде высшей школы. 

В своём исследовании мы опирались на  работы зарубежных и отечествен-

ных ученых, посвященных феномену молодежной субкультуры: Д. Рисмена, Д. 

Хэбдиджа, М. Брейка, С. И. Левиковой, В. Р. Дольник, Е. Л. Омельченко и др. 

Сформированные в науке представления о молодежной субкультуре с опорой на 

положения диссертационной работы И. М. Сотникова позволили нам выделить 

и рассмотреть феномен студенческой субкультуры, как части молодежной 

среды, и охарактеризовать специфику интернет-коммуникации в различных суб-

культурных социальных группах студентов. В работе И. М. Сотникова были вы-

делены следующие субкультурные группы в рамках общей студенческой суб-

культуры: «идеалисты», «прагматики», «карьеристы», «поплавки», «случай-

ные». Данное деление позволяет не только констатировать дифференцирован-

ность групп в вопросах стиля жизни, отношения к образованию, но и в словарном 

запасе, который используют студенческие субкультуры. 

В своей работе мы определяем студенческую субкультуру как одну из 

форм социокультурного пространства, которая является активной частью обще-

ства и участвует в реализации образовательной практики.  

На современном этапе развития общества значение интернет-коммуника-

ции возрастает как источник быстрой информации, обеспечивающий знаниями. 
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Поэтому современная студенческая субкультура формируется и развивается в 

атмосфере глобальной информационной сети, и современные технологии явля-

ются системообразующими факторами получения и трансляции знаний, умений 

и навыков. Мы можем говорить о стремительно развивающейся машинной (ком-

пьютерной) коммуникации в студенческой субкультуре, позволяющей получать, 

анализировать, применять большие объемы информации. И весь этот информа-

ционный блок трансформируется в языке студентов для передачи информации 

друг другу. В связи с этим язык как средство общения в коммуникативном про-

странстве претерпевает большие изменения. 

Дифференциация студенческой субкультуры позволяет выделить специ-

фические особенности владения русским языком. Так, самый «чистый» язык ис-

пользуют «идиалисты», остальные рассматриваются нами критически, т. к. 

именно в этих группах происходит «отхождение» от норм русского языка. Для 

проведения исследования в данной работе мы использовали метод контекстного 

анализа сайтов студенческого сообщества, а также провели социологический 

опрос среди студентов университета. На основе проведённого исследования мы 

определили следующие категории особенностей использования русского языка 

студенческим сообществом: 

1 лексические изменения.  

А) Жаргоны: кавайный, лампово, общага, уник, долги, стипуха, корифей, 

трендовый, препод, семак, сетка.  

Б) Термины: новые слова: дэдлайн, ребрейдинг, спикеры, тренинг, ко-

учинг, функционал.  

В) Аббревиатура: МЦ, ЦВ, эко-отель, студофис. 

2 Замена письма картинками (эмодзи) – замена слов, отвечающих за опи-

сание эмоционального состояния или оценки говорящего. 

В результате исследования мы пришли к следующему: русский язык дей-

ствительно подвергается изменениям в среде молодёжной субкультуры. Измене-

ния языковых норм влияют на формирование современного русского языка. 
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Интернет-коммуникация становится сегодня одним из главных социокультур-

ных факторов, которые активно участвуют в формировании культуры професси-

ональной самореализации студентов, приобретая ведущее значение в сфере сту-

денческой субкультуры. В настоящее время мы можем говорить о том, что не до 

конца раскрытый потенциал особенностей использования русского языка в ин-

тернет-коммуникация требует дальнейшего изучения и научного мониторинга, 

потому что, на наш взгляд, является одним из главных факторов развития куль-

туры профессиональной самореализации студентов. 
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Аннотация: в статье представлена проблема мотивации студентов к за-

нятиям физической культура. Также рассматривается проблема сохранения и 

отношение студентов к здоровью, положительное воздействие аэробики на 

студентов. 

Abstract: the article presents the problem of motivating students to physical cul-

ture lessons. The problem of preservation and attitude of students to health, the positive 

impact of aerobics on students is also considered. 

Ключевые слова: студенты, физические нагрузки, аэробика, архитек-

тура, физическая культура. 

Keywords: students, physical activity, aerobics, architecture, physical culture. 

Проблемa сохранения и укрепления здоровья подрaстающего поколения 

былa и остается одной из вaжнейших проблем человеческого обществa. Нa сего-

дняшний день лишь звучaт призывы быть здоровым, a социальнaя средa и реаль-

ная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении 

сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических и инфекционных забо-

леваний, а также современный уровень урбанизации, научно-технического про-

гресса, комфорта является причиной хронического «двигательного голода»  

Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных 
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зaведениях, в значительной степени содействуют подготовке студентов к буду-

щей профессионaльной деятельности. Многочисленные примеры подтвер-

ждают, что выпускники вузов, активно занимающиеся во время учебы физиче-

ской культурой и спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях производ-

ства. 

Студент должен осознавать всю важность занятий спортом, т. к. во время 

них формируются здоровый образ жизни и способность искоренить ряд физио-

логических нарушений, которые связаны с дисфункциями сердечно-сосудистой 

и других систем. Также немаловажным критерием в формировании мотивации 

является двигательная активность. 

Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направ-

ленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и ра-

ботоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической куль-

турой и спортом — это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от пер-

вых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиоло-

гических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных за-

нятий спортом  

Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных заведе-

ниях, в значительной степени содействуют подготовке студентов к будущей про-

фессиональной деятельности. Многочисленные примеры подтверждают, что вы-

пускники вузов, активно занимающиеся во время учебы физической культурой 

и спортом, успешно трудятся в сложнейших условиях производства. 

Вместе с тем факты говорят о том, что еще не в полной мере используются 

все возможности физического воспитания в ходе подготовки студентов к высо-

коэффективному труду. Многие выпускники, например, не владеют навыками 

использования физической культуры и спорта в трудовом процессе, простей-

шими двигательными навыками, необходимыми в производственной деятельно-

сти. Например, студенты архитекторы затрачивают много энергии и сил, сидя за 

чертежами и работами, что плохо влияет на опорно-двигательную систему 
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студента. Занятия аэробикой – это оптимальный вариант для людей с малопо-

движным образом жизни, так как время занятий от 10 до 40 минут вполне доста-

точно, чтобы привести себя в форму. 

Рассмотрим один важный результат систематических занятий спортом, ко-

торый положительно влияет на состояние здоровья человека. Это позитивное 

воздействие аэробики на костную систему. Во время занятий аэробикой разви-

вается такое важное физическое качество, как сила различных мышечных групп, 

а выполнение аэробных упражнений длительностью до 40 минут способствует 

развитию выносливости. Вырабатывает ловкость и координацию движений. 

Аэробика - комплекс упражнений, в которых дыхательные движения соче-

таются с движениями тела, опорно-двигательного аппарата. Главное в этих 

упражнениях - правильное дыхание, именно на его координацию и облегчение 

направлены разнообразные движения. Основная физиологическая направлен-

ность классической аэробики - развитие выносливости, повышение функцио-

нальных возможностей кардиореспираторной и опорно-двигательной системы. 

Аэробные упражнения относятся к таким видам физической нагрузки, ко-

гда необходимо наличие кислорода в течение продолжительного времени. Они 

предъявляют организму требования, заставляющие его увеличивать потребление 

кислорода. В результате происходят благоприятные изменения в легких, сердце 

и сосудистой системе. Можно сказать, что регулярные занятия аэробикой повы-

шают способность организма пропускать воздух через легкие, увеличивают об-

щий кровоток, причем кровь эффективнее осуществляет одну из своих основных 

функций - транспорт кислорода. Современная аэробика не является новым видом 

физической культуры. Это одна из разновидностей гимнастики, а также танце-

вальной и хореографической подготовки. 

Аэробика оказывает позитивное воздействие на костную систему. Костная 

ткань постоянно обновляется. Регулярные физические упражнения могут спо-

собствовать увеличению плотности костей. Разработка отдельных суставов уве-

личивает их подвижность, а разнообразные упражнения вырабатывают ловкость 
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и координацию движений. 

Мотивы посещения занятий физической культуры у студентов могут быть 

различны: в основном, те студенты, которые довольны занятиями, ходят на них 

ради своего физического развития и укрепления здоровья, а те, кто не удовлетво-

рен - посещают их ради зачетов, и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов 

и долгов.  

К сожалению, с каждым годом становится все больше студентов, не удо-

влетворенных занятиями физической культурой. Причины этого могут быть раз-

ные, но, одной из главных является отсутствие мотивации и осознание важности 

и необходимости занятий физической культуры и спортом. 
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Аннотация: в статье представлены результаты расчета удельной 

устойчивости пашни агроландшафта. Установлено, что пашня занимает 

43,7% площади района. Коэффициент уровня естественности для пашни со-

ставляет 0,29. Таким образом, устойчивость агроэкосистемы в 3 раза меньше, 

чем природных. 

Annotation: the article presents the results of calculating the specific stability 

of arable land in the agricultural landscape. It is established that arable land occupies 

43.7% of the area of the district. The coefficient of naturalness level for arable land is 

0.29. Thus, the stability of the agroecosystem is 3 times less than that of natural ones. 

Ключевые слова: пашня, распаханность территории, коэффициент 

уровня естественности, устойчивость пашни. 

Key words: arable land, plowed areas, the ratio of the level of naturalness, sus-

tainability of arable land. 

Сельское хозяйство оказывает большее воздействие на природную среду, 

чем любая другая отрасль народного хозяйства, так как оно воздействует на 

огромные площади, что приводит к изменению ландшафтов [2]. 

Самое сильное влияние на природную среду оказывает земледелие [4]. Его 
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факторы воздействия таковы: уничтожение естественной растительности на 

сельскохозяйственных угодьях, распашка земель; обработка (рыхление) почвы, 

особенно с применением отвального плуга; использование минеральных удобре-

ний и ядохимикатов; мелиорация земель [1]. 

Октябрьский район располагается на севере Приазовской природно-хозяй-

ственной зоны Ростовской области. Эта зона характеризуется высокими: плот-

ностью, промышленной, транспортной нагрузкой и сельскохозяйственной осво-

енностью. Территория Октябрьского района относится к южной климатической 

зоне недостаточного увлажнения. 

Район характеризуется высоким уровнем сельскохозяйственного исполь-

зования с развитым растениеводством, а в недалеком прошлом – животновод-

ством. 

Большая часть сельскохозяйственных угодий Октябрьского района – паст-

бища и пашня, занимающие соответственно 51,4% и 43,7% площади района, 

многолетние насаждения составляют всего 0,1%, а древесно-кустарниковая рас-

тительность защитного значения 1,5%. В общей сумме сельскохозяйственные 

угодья составляют 95,2% от общей площади. 

Экосистемы освоенной части агроландшафта не утрачивают полностью 

природосберегающие свойства, и, следовательно, в определённой степени обла-

дают как устойчивость и стабильностью, так и регенерирующей способностью. 

Коэффициент устойчивости – это величина, отражающая долю экологиче-

ских функций, которые выполняет агроэкосистема, заменившая природную эко-

систему.  

Коэффициент устойчивости – сложные интегральные показатели, которые 

на основе учёта продуктивности, доли изымаемой продукции, длины вегетаци-

онного периода, динамики общего покрытия, противоэрозионных и почвосбере-

гающих свойств, степени воздействия на среду в процессе производства и иных 

качеств определяют соответствие агроэкосистем и иных экосистем освоенной 

части агроландшафта свойствам эталона – соответствующей природной 
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экосистеме (травянистой степной растительности, лугу, лесу) [3]. 

Кроме того, коэффициенты учитывают также степень антропогенного воз-

действия, структуру, возраст и иные качества всех экосистем ландшафта (табл. 

1). 

Таблица 1 - Расчёт удельной устойчивости пашни 

 
Структура посевных пло-

щадей 

Процент от 

пашни (a) 

Коэффициент для отдель-

ных культур (b) 

a*b 

Пашня всего 100 - - 

Пар 29,7 0 +-0 

Зерновые всего 

   в т.ч оз. всего 

50,7 - - 

35,5 0,4 14,2 

Яровые беспропашные 

 из них пропашные 

13,7 0,27 3,699 

1,5 0,35 0,525 

Зернобобовые всего 0,16 0,28 0,0448 

Технические всего  

в т.ч. подсолнечник 

1,9 - - 

1,1 0,35 0,385 

Овощебахчевые 0,43 0,40 0,172 

Кормовые пропашные 0,5 0,40 0,2 

Однолетние травы всего  5,3 0,45 2,385 

Многолетние травы всего 11,3 0,82 7,006 

∑(a*b)=28,6168                                                                                     

 

                                                                (а*в) 

           Коэффициент для пашни =      ---------- 

                                                                          100 

где: а – процент в структуре посевных площадей той или иной культуры; 

в – коэффициент уровня естественности этой культуры. 

Коэффициент уровня естественности (КУЕ) для пашни: 

28,61/100 = 0,29. 

Таким образом, устойчивость агроэкосистемы в 3 раза меньше, чем при-

родных. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается нестандартные задачи 

как средство развития логического мышления учащихся 5-6 классов на уроке 

математики, приведены определения таких понятий, как «мышление», 

«логическое мышление», «нестандартные задачи». Актуальность данного 

исследования заключается в том, что задачей математического образования 

является вооружение учащихся общими приемами мышления, 

пространственного воображения, развитие способности понимать смысл 

поставленной задачи, умение логично рассуждать, усвоить навыки 

алгоритмического мышления.  

This article examines non-standard tasks as a means of developing logical think-

ing of students in grades 5-6 at a mathematics lesson, provides definitions of such con-

cepts as "thinking", "logical thinking", "non-standard tasks".  The relevance of this 

study lies in the fact that the task of mathematical education is to equip students with 

general methods of thinking, spatial imagination, develop the ability to understand the 

meaning of the task, the ability to reason logically, and learn the skills of algorithmic 

thinking.   

Ключевые слова: мышление, логика, логическое мышление, математика, 

нестандартные задачи. 
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Мышление — это процесс решения вопросов, направленный на 

приобретение новых знаний. Человек появляется при отсутствии умения 

мыслить, только с его задатками. Они научатся размышлять со временем в ходе 

жизненной практики, в общении со старшими и своими сверстниками, а также в 

процессе обучения. 

Логическое мышление — это тип мышления, сущность которого 

заключается в оперировании суждениями, предположениями, выводами на 

основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями, или 

совокупностью мыслительных логически достоверных действий или операций 

мышления, связанных с причинно - следственными законами, позволяющими 

координировать имеющиеся знания с целью описания и преобразования 

объективной действительности. Проще говоря, логика — это способность 

мыслить поэтапно и сопоставлять факты [1]. 

О человеке, у которого хорошо развито логическое мышление, говорят, что 

он основательный мыслитель, дисциплинированный рассуждатель. Как правило, 

он не ошибается в своих рассуждениях и выводах. Это ценнейшее качество 

возникает и развивается главным образом в процессе изучения математики, 

потому что математика есть практическая логика, в которой каждое новое 

положение получается с помощью строго обоснованных рассуждений, 

основанных на ранее известных положениях, то есть строго доказывается. 

Нестандартные задачи способствуют формированию логического 

мышления. Кроме того, они считаются сильным средством активизации 

познавательной работы, активизируя у ребенка большой интерес и желание 

работать. Нестандартные задачи — это задачи, для решения которых в курсе 

математики отсутствуют общие правила и положения, определяющие точную 

программу их решения.  

Для урока следует подбирать нестандартные задания таким образом, чтобы 

их можно было решать устно. Эти задания, на мой взгляд, должны быть 
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направлены на развитие интеллекта, умения сравнивать, догадываться, делать 

выводы. Вы можете начать урок с коротких интеллектуальных минут. Вот 

пример нестандартных задач [2]. 

Задача 1. Масса цапли, стоящей на одной ноге 12 кг. Сколько будет весить 

цапля, если встанет на 2 ноги? 

Решение:  

Вес цапли не изменится, если она встанет на 2 ноги. Поэтому ответом в 

данной задаче будет число 12. 

Задача 2. Число 66 надо увеличить в полтора раза, не производя над ним 

никаких арифметических действий. Как это сделать? 

Решение:  

Нужно написанное число 66 перевернуть “вверх ногами. Число 99 и будет 

ответом. 

Задача 3.  Илья открыл книгу и обнаружил, что сумма номеров левой и 

правой страниц – 25. Чему равно произведение этих номеров? 

Решение:  

Так как левая и правая страницы, то номер правой на 1 больше номера ле-

вой. 

(25 – 1) : 2 = 12. 

Значит, это страницы 12 и 13. 

Поэтому: 12 ∙ 13 = 156. 

Ответом будет являться число 156. 

В конце хотелось бы отметить, что использование нестандартных задач на 

уроках математики дает возможность развивать познавательную активность уча-

щихся. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод канбан, как средство по-
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В обучении используются устоявшиеся методы и способы передачи ин-

формации, но для начинающего студента есть время адаптации, чтобы перенять 

все эти методы и начать их эффективно использовать. В большей степени это 

прослеживается, когда по каждому предмету отдельный преподаватель состав-

ляет свой учебный материал, дополнительную литературу, всевозможные ста-

тьи, публикации и другие работы, а студенту необходимо всё записать и запом-

нить, чтобы в дальнейшем верно использовать. Но так, как такая информация в 

основном подается в начале семестра и по всем предметам сразу, студенту не 

всегда просто уловить все, что хочет донести преподаватель и уже в ходе обуче-

ния, студент начинает узнавать про дополнительные материалы от преподава-

теля, которые значительно повышают эффективность обучения. Часто студентам 

внутри группы требуется посмотреть список одногруппников, их номер теле-

фона или другую информацию. Такая же потребность может быть и в отношении 

преподавателей. Вся эта информация, которая однозначна нужна студенту, часто 
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разбросана по разным частям сети, а в некоторых ситуациях становится совсем 

не доступна. Способом решения этой проблемы может послужить использование 

метода канбан. 

Канбан — система организации производства и снабжения, позволяющая 

реализовать принцип «точно в срок». Слово «канбан» по-японски означает «ре-

кламный щит, вывеска». 

Метод канбан основан на создании доски со списками, которые содержат 

задания или информацию. Создание самой доски позволяет собрать все в одном 

месте и сделать прозрачным для всех. Использование списков позволяет разбить 

задания и информацию по категориям. Сами задания и информация служит для 

непосредственной передачи какой-либо мысли. 

Простота и наглядность этого метода позволяет студентам быстро разо-

браться в информации. Формат работы с доской предполагает удобную работу 

для того, кто занимается наполнением доски вплоть до автоматизации этого 

труда. А так-как новая информация «добавляется» к той, что уже была известна, 

то скорость нахождения новой информации увеличивается. 

Данный метод использовали сотрудники компании «Toyota» для оптими-

зации производственных процессов. По их словам, метод канбан позволяет со-

здать представление о текущих делах и держать его в голове, благодаря ассоци-

ативным связям. То есть, посмотрев один раз на таблицу и возвращаясь к ней со 

временем, мы запоминаем и держим в голове состояние дел. Примером совре-

менной доски можно считать доску Trello (Рисунок 1). 

Процесс наполнения доски по методу канбан логичен и понятен. Сначала 

доска должна быть создана, на нее должна быть помещена начальная информа-

ция (универсальная для всех групп), далее уже по инструкциям (которые поме-

щены в эту же доску) старосты добавляют карточки с предметами текущего се-

местра, создают список группы, карточку с новостями и остальную информацию 

по своему желанию. Далее преподаватели имеют возможность добавлять инфор-

мацию на карточки по своим предметам, а также такие структуры как профком 
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студентов или новостное бюро вуза получает доступ на добавление информации 

на карточку «Новости». 

 

 

Рисунок 2 – Пример доски Trello 

 

И самое главное, каждый студент получает возможности редактирования 

этой доски. Это позволяет снять со старосты задачу добавлять всё самостоя-

тельно на доску: если кто-то из студентов получил материалы от преподавателя 

или другую информацию, он может выложить ее на доску. 

Таким образом мы получаем гибкую систему с доступным интерфейсом, 

который может освоить каждый за короткий промежуток времени. А также си-

стему, которая поможет студенту быстро оценивать новую или находить нуж-

ную информацию. 

Одним из важных плюсов этого подхода можно выделить то, что на доске 

всегда находится актуальная информация. Так как каждый может редактировать 

доску, устаревшие объявления будут удаляться и ничего не помешает быстрой 

работе с доской. Еще одним плюсом можно считать то, что можно настроить 

приоритеты внутри доски, такие способы выделения объявления, как выделение 

цветом, стикером или датой окончания объявления можно привлечь внимание на 
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более важные карточке на доске. 

Еще одним дополнением к функциям доски можно отметить создание ин-

дивидуального чек листа для пользователей. Например, создатель карточки мо-

жет создать чек лист с тремя пунктами: 

− написать заявление; 

− отправить заявление; 

− проверить ответ. 

Далее, каждый индивидуально сможет отмечать какие из этих пунктов он 

выполнил, а соответственно сможет отдавать себе наглядный отчет о процессе 

выполнения и, помимо этого, например староста или преподаватель, сможет ве-

сти статистику по выполнению заданий. 

 

Список литературы 

1. Егупова, М. В. Изучение практических приложений геометрии в школе 

/ М. В. Егупова. - М.: Московский педагогический государственный универси-

тет, 2011. - 848 c.  

2. Канбан для рабочих. - М.: Институт комплексных стратегических иссле-

дований, 2012. - 183 c.  

3. Прояненкова, Л. А. Технология формирования действий по применению 

в реальных ситуациях элементов физических знаний. Рабочая тетрадь / Л. А. 

Прояненкова. - М.: Прометей, 2016. - 761 c. 

4. Канбан и «точно вовремя» на Toyota. Менеджмент начинается на рабо-

чем месте. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 5628 c. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

147 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 62 

 

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Сайлауов Айдос Аскарович 

студент 

Ешімбай Ербол Серікұлы 

магистр наук 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 

Аннотация: в данной статье представлены транзитные возможности 

Республики Казахстан. Будут представлены сведения об увеличении и эффек-

тивном использовании процесса транспортировки пшеницы по транзитным пу-

тям. 
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Выгодное экономико-географическое расположение Казахстана в центре 

континента, Европа-Азия позволяет стать неотъемлемым звеном трансконтинен-

тального моста. Казахстан является частью мировой транспортной системы. В 

большинстве стран основным поставщиком зерна является наше государство. 

Среди импортеров казахстанского зерна особое место занимает государствам 

Персидского залива и стран Прибалтики.  

В решении социально-экономических проблем, возникающих в процессе 

развития зерновых зон, транспорт зерна и используемый вид транспорта играют 

ключевую роль в обеспечении внутренних и внешнеэкономических связей. В 

связи с этим происходит сокращение транспортируемых страниц, т. е. оптимиза-

ция страниц-программ. Сроки доставки зерна напрямую зависят от выбора 

маршрута перевозки по железной дороге [1, с.44]. Для перевозки грузов в 

соответствии с требованиями заказчиков важны следующие показатели 
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качества: 

– сохранность при транспортировке; 

– экономия объема груза получателям; 

– максимальное сокращение времени доставки. 

В силу географического расположения Казахстана техническая 

оснащенность железнодорожного узла наряду с наличием магистральных сетей 

играет ключевую роль транзитного звена в евразийском направлении. Через 

территорию республики проходят трансконтинентальные маршруты, 

соединяющие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и 

Дальнего Востока, Европы. 

Также важное значение для Казахстана имеет коридор ТРАСЕКА 

(TRACEKA) с выходом в Европу, как альтернативный российский вариант, 

который позволяет через Каспийское море выйти из центральноазиатской 

территории в европейские государства, через Черное море-на Кавказ. На рисунке 

1 представлена западная ветвь железных дорог Казахстана по состоянию на 1 

января 2019 года. 

 

Рисунок 1 - Железнодорожная карта западных веток 
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Разработка проекта ТРАСЕКА по паромной зоны Актау, обеспечивающей 

эксплуатируемые в Каспийском бассейне автомобильные транспортные и 

железнодорожные пути, и реализация проекта «Север-Юг» позволит порту для 

проведения экспортных и импортных перевозок в Республике Казахстан. Проект 

TRACEKA появился по инициативе Европейского союза, который имеет четыре 

основополагающие цели: 

– выход на мировой рынок с переходом России на территорию для 

поддержания экономической и политической стабильности, открытие новых 

расширенных транспортных маршрутов; 

– расширение регионального сотрудничества; 

– дальнейшее интенсивное использование возможностей программы 

TACIS (ТАСИС ) для привлечения финансирования за счет сети международных 

финансовых организаций; 

– соединение направления TRACEKA с трансевропейскими линиями. 

Главным направлением повышения качества труда является совершен-

ствование транспортных технологий и транспортной техники, повышение без-

опасности. 

Влияние стоимости услуг железнодорожного транспорта на конкуренто-

способность отечественной продукции на внутреннюю и внешнюю торговлю со-

храняется в будущем [2, 40 с.].  В настоящее время железнодорожная система 

очень хорошо развита в северной части Казахстана, где ранее проходила всесо-

юзная магистраль «Восток-Запад». В остальных частях республики железнодо-

рожная сеть развита недостаточно и представлена двумя меридианами, то есть в 

Восточную и центральную части и филиалами Ташкент-Шымкент-Актобе-

Уральск-Самара Орск и Оренбург.  

В последние годы сотрудничество со странами Каспийского побережья с 

выходом в Персидский залив является перспективным. В настоящее время улуч-

шаются отношения между Ираном и его соседними арабскими странами, кото-

рые заинтересованы в экспорте зерна и сельскохозяйственной продукции 
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железнодорожным и водным транспортом, особенно казахстанскими товарами 

на первом месте. Отметим, что в 2013 году объем экспорта и импорта казахстан-

ских грузов –4,2 млн. долл. тонн и 87,4 тыс. тонн из Ирана. Экспорт и импорт 

иранских грузов, следующих транзитом по территории Казахстана-4,2 млн. долл. 

с учетом сложения населения стран Персидского залива из Ирана в 22,3 тыс. 

тонн, можно прогнозировать рост экспорта сельскохозяйственной продукции, в 

первую очередь пшеницы и др. зерновых культур [3, 55 с.]. 

В последние годы Казахстан активно наращивает объемы экспорта пше-

ницы. Учитывая, что объем производства пшеницы составляет 14-22 миллиона 

тонн, внутренний спрос-7-8 миллионов тонн, Казахстан имеет возможность экс-

портировать от 10 до 15 миллионов тонн высококачественного зерна. Кроме 

того, планируется увеличить пропускную способность действующего терминала 

в Актау до 1 миллиона тонн, что также внесет весомый вклад в экспорт пшеницы. 

В связи с внедрением логистики в странах с рыночной экономикой 

пересматривается политика в сфере транспорта. Транспорт имеет приоритетное 

значение в системе товарооборота. Ожидается, что в дальнейшем технико-

эксплуатационные особенности отдельных видов транспорта обеспечат 

надежное место на рынке транспортных услуг, особенно в условиях высокого 

спроса на перевозки мелких отправлений. Соответственно, автоматизированная 

обработка грузов, процессы контейнеризации и пакетной упаковки будут 

способствовать ускорению развития информатики в области грузоперевозочных 

работ. 
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Аннотация: в статье изучена экономическая теория, а также комплекс 

радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. Эти ре-

формы, как декларируют постулаты «шоковой терапии», «…направлены на 

оздоровление экономики государства и вывод её из кризиса», аргументы сто-

ронников, аргументы противников. 

The article examines the economic theory, as well as a set of radical economic 

reforms based on this theory. These reforms, as the postulates of "shock therapy" de-

clare, "... are aimed at improving the state's economy and bringing it out of the crisis", 

arguments of supporters, arguments of opponents. 

Ключевые слова: шоковая терапия, теории, аргументы разных сторон, 

разные мероприятия шоковой терапии.  

Keywords: shock therapy, theories, arguments from different sides, different 

measures of shock therapy. 

Одним из самых известных явлений в отечественной экономике послед-

него десятилетия прошлого века стала так называемая шоковая терапия в России 

(1992). 

В основе шоковой терапии лежит набор комплексных мер, которые при-

званы способствовать быстрому выходу государства из кризиса. Но, к сожале-

нию, далеко не всегда эти меры дают тот эффект, которого от них ожидают, а в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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некоторых случаях, при неправильном их применении, могут даже усугубить си-

туацию. 

К типовому комплексу мероприятий при проведении шоковой терапии от-

носят: 

– сокращение количества денег в обороте; 

– моментальное применение свободного ценообразования; 

– принятие бездефицитного бюджета; 

– значительное сокращение уровня инфляции; 

– приватизация некоторых государственных предприятий. 

Шоковая терапия в России (1992) была далеко не единственным примером 

реализации подобного инструмента в мировой истории. Данный комплекс мер 

применялся в различных странах мира как раньше, так и позже. 

Суть «шоковой терапии» в нашей стране была заключена в быстром устра-

нении социализма. Ее теоретическое обоснование выражалось в крайне либе-

ральном настрое западной экономической мысли, представленной М. Фридма-

ном, Ф. Хайеком и Л. Мизесом. 

Командой Б. Н. Ельцина был разработан сценарий применения теории. Он 

включал два этапа. В первом периоде нужно было совершить следующие дей-

ствия: 

1. Установить свободу цен. 

2. Рост доходов организаций от повышения цен освободить от контроля. 

3. Снять ограничения увеличения зарплаты производственных ветвей, бан-

ковской сферы и торговли. 

4. Уменьшить контроль над государственной собственностью и перелива-

нием денежных накоплений в фонд потребления. 

5. Ограничить и разрушить инвестиционный спрос. 

6. Завысить прибыль предприятий. 

7. Осуществлять покупки в валютных знаках. 

8. Переключить инвестиционные ресурсы на потребительский рынок. 
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9. Создать платежный кризис, который вызовет резкое падение производ-

ства и приостановит поступление платежей в бюджет. 

10. Выпустить 1,5 триллиона заменителей денег в виде ваучеров. 

11. Открыть доступ к российскому рынку и внутреннему денежному обра-

щению рублевой интервенции других стран. 

12. Освободить поток долговых капиталов за границу и др. 

Сторонники теории 

«Шоковая терапия» имеет своих кумиров, одним из главных ее идеологов 

является экономист Джеффри Сакс. После изучения его теории у нее появился 

ряд сторонников сначала в Германии, а затем в других странах. Правительство 

немецкого государства за один год упразднило ценовой контроль и государ-

ственную поддержку предприятий. Предпринятые действия дали эффект старто-

вого толчка, который вылился в германское экономическое чудо. Страна превра-

тилась в государство с развивающей экономикой. 

Авторы «шоковой терапии» в России считали, что экономика страны ана-

логична хозяйству других государств. Но не было учтено, что большинство ин-

ститутов были разрушены, уничтожена рыночная экосистема, подавлены обяза-

тельные нормы предпринимательского поведения. Сторонниками теории в Рос-

сии были Е. Т. Гайдар, А. Н. Шохин, А. Б. Чубайс, А. А. Нечаев. В правительство 

часто приезжали американские консультанты для оказания помощи в реализации 

программы. 

Противники 

Оппонентов «шоковой терапии» в нашей стране было достаточно много. 

Это и люди, стоявшие у власти, которые не входили в команду Егора Гайдара, а 

также сами граждане. Основными аргументами считались: высокий уровень ин-

фляции, безработицы, спад производства, рост социальной напряженности, по-

литическая нестабильность, зависимость экономики от иностранных инвестиций 

и так далее. Развитые макроэкономики опираются на готовую правовую базу, 

отточенную практику правоприменения, ее урегулированность, чего в нашей 

https://yandex.ru/turbo/syl.ru/s/article/168383/new_inostrannyie-investitsii-inostrannyie-investitsii-v-ekonomike-rossii-zakon-ob-inostrannyih-investitsiyah?parent-reqid=1607175411363337-521337001913599393800233-production-app-host-man-web-yp-94&utm_source=turbo_turbo
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стране на тот период не существовало. 

Итоги применения шоковой терапии 

Довольно неоднозначные для страны итоги имело применение такого эко-

номического механизма, как шоковая терапия в России (1992). Плюсы и минусы 

в краткосрочном периоде явно свидетельствовали о преобладании негативных 

последствий. 

Среди главных отрицательных явлений нужно выделить значительный 

рост инфляционных процессов, граничащих с гиперинфляцией, стремительное 

сокращение реальных доходов граждан и обнищание населения, увеличение раз-

рыва между различными слоями общества, падение объема инвестиций, сокра-

щение ВВП и промышленного производства. 

В то же время многие эксперты считают, что именно благодаря примене-

нию метода шоковой терапии России удалось избежать страшной гуманитарной 

катастрофы и голода. 

Причины неудачи 

Относительная неудача применения шоковой терапии в России объясня-

ется тем, что далеко не все элементы классической схемы были в точности со-

блюдены. Например, метод шоковой терапии подразумевает сокращение уровня 

инфляции, а в РФ, наоборот, она достигла невиданных прежде размеров. 
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Аннотация: в статье изучены основные аспекты стоматологической 

процедуры фотоотбеливания зубов и определение степени наносимого вреда 

здоровью из-за применения ультрафиолетового излучения. Данная процедура не 

направлена на оздоровление зубов, а является сугубо эстетическим стоматоло-

гическим мероприятием, которое влечет за собой негативные последствия для 

здоровья как пациента, так и врача.  

The article examines the main aspects of the dental procedure of photo-whiten-

ing of teeth and determining the degree of harm caused to health due to the use of 

ultraviolet radiation. This procedure is not aimed at improving the health of the teeth 

but is a purely aesthetic dental event that entails negative consequences for the health 

of both the patient and the doctor. 

Ключевые слова: фотоотбеливание зубов, ультрафиолетовое излучение, 

стоматология, конъюнктивит, кератоз. 

Keywords: photo-whitening of teeth, ultraviolet radiation, dentistry, conjuncti-

vitis, keratosis. 

Ультрафиолетовое излучение – это невоспринимаемая человеческим гла-

зом коротковолновая часть солнечного спектра, которая обладает электромаг-

нитным характером и фотохимической активностью. 
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Благодаря своим свойствам ультрафиолет успешно применяют в меди-

цине, поскольку оно способно менять химическую структуру клеток и тканей, 

оказывая различное воздействие на человека.  

Ультрафиолетовое излучение находит широкое применение в стоматоло-

гии. В диагностике стоматологических заболеваний используют люминесцент-

ные методы, основанные на способности тканей и их клеточных элементов под 

действием ультрафиолетовых лучей изменять свой цвет. Как правило, этот спо-

соб применяют для выявления зубного налёта, кариеса. 

Но следует понимать, что ультрафиолет – это электромагнитное излуче-

ние, которое оказывает не только положительное влияние на организм человека. 

Ультрафиолетовые лучи вызывают в нуклеиновых кислотах изменения, которые 

влияют на рост, деление, наследственность клеток.  

Сегодня широко распространено фотоотбеливание зубов – это стоматоло-

гическая процедура отбеливания зубов ультрафиолетовым излучением. Способ 

фотоотбеливания заключается в применении перекиси водорода и ультрафиоле-

тового излучения, которое активизирует процесс окисления для эффективного 

отбеливания.  

Процесс фотоотбеливания разделяют на 5 основных этапов: 

− осмотр полости рта, устранение налета; 

− нанесение на эмаль геля с перекисью водорода; 

− на зубы направляют ультрафиолетовую лампу. Время воздействия – 10 

минут, требуется несколько повторений; 

− удаление геля; 

− обработка зубов фторсодержащим лаком, чтобы минимизировать веро-

ятность деминерализации эмали. 

В состав практически любого осветляющего раствора или геля входит пе-

рекись водорода. Она разлагается на воду и кислород, за счет молекулы послед-

него, которая проникает в зуб и высвобождает молекулу пигмента, осуществля-

ется процедура отбеливания зубов.  
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В процессе выполнения фотоотбеливания происходит четырехкратное об-

лучение, которое приводит к сильнейшему повреждению глаз и кожи, на кото-

рые могут попасть лучи во время проведения процедуры. Эффект можно срав-

нить с тем, если бы пациент год находился под палящим солнцем, не заходя в 

тень. Соответственно, это может привести к развитию некоторых болезней. 

Так, наличие ультрафиолетового излучения может привести к развитию 

конъюнктивита, атрофии сетчатки глаза, помутнению хрусталика. Излучение 

свободно проникает сквозь прозрачные оптические среды глаза (роговицу, стек-

ловидное тело, хрусталик) и воздействует на сетчатую оболочку глаза.  

Кератоз — состояние кожи, возникающее под воздействием высокой дозы 

УФ-облучения. Ультрафиолет индуцирует р53-зависимый апоптоз кератиноци-

тов эпидермиса. В развитии кератоза большое значение имеет УФ-индуцирован-

ная мутация гена-супрессора опухолей ТР53. Базальные кератиноциты с мутант-

ным ТР53 не подвергаются апоптозу, что позволяет им передавать генетические 

аномалии новым клеткам.  

При микроскопии кератотических очагов обычно заметны диспластиче-

ские изменения базального слоя эпидермиса, сопровождающиеся паракератозом. 

Происходит увеличение размеров ядер, гиперхроматоз, рост митотической ак-

тивности или атипичный характер митозов, цитоплазматическая бледность. Вы-

росты диспластического эпидермиса могут распространяться вглубь сосочко-

вого слоя дермы. В эпидермисе наблюдается гиперкератоз с дисплазией базаль-

ных кератиноцитов и формированием небольших выростов, распространяю-

щихся в сосочковый слой дермы. 

Кератоз может появиться в областях, которые подвержены активному воз-

действию ультрафиолета при фотоотбеливании— это лицо, шея. Аналогичные 

поражения на губах называются актиническим хейлитом. 

Атрофия эпидермиса - гистопатологический процесс, связанный с умень-

шением количества рядов и размеров его клеток и проявляющийся истончением 

эпидермиса вследствие апоптоза клеток 
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УФ излучение угнетает клетки Лангерганса, находящиеся в шиповатом 

слое эпидермиса, уменьшая не только их непосредственное количество, но и сни-

жая функциональную активность. Клетки Лангерганса отвечают за иммунный 

надзор, механизмы иммунной защиты кожи оказываются нарушены. Возникает 

риск возникновения меланомы. 

Следует заметить, что отрицательное воздействие на зубные ткани ультра-

фиолетовое излучение не оказывает.  

Таким образом, процедура фотоотбеливания влечёт за собой развитие раз-

личных заболеваний кожи и глаз, а также возможно развитие злокачественных 

новообразований. Безусловно, при соблюдении основных правил техники прове-

дения подобной процедуры отбеливания зубов риск нанесения вреда здоровью 

невысокий, однако даже при самой надёжной защите существует опасность в 

связи с достаточно высокой дозой облучения.  И во многих случаях для каждого 

пациента существует своя вероятность, которая зависит от индивидуальных фи-

зиологических особенностей: цвет кожи, пигментация на участках кожи, реакция 

на УФ излучение и т. п. 
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Аннотация: анализ особенностей развития инновационных процессов в 

сельском хозяйстве свидетельствует о наметившемся десятилетнем переходе 

этих отраслей к инновационному типу развития, основанному, с одной сто-

роны, на совершенствовании инновационной деятельности непосредственно в 

производственной сфере, а с другой − на создании и внедрении эффективных 

инновационных механизмов в систему маркетинга и сбыта. Однако нехватка 

финансовых ресурсов и изношенность производственного оборудования в соче-

тании с нестабильным уровнем спроса на продукцию определяют необходи-

мость создания гибкой системы инновационного механизма развития агропро-

мышленного комплекса, который поможет сбалансировать использование 

внешних и внутренних возможностей развития с учетом динамично меняю-

щейся рыночной среды. 

Abstract: the analysis of the features of the development of innovative processes 

in agriculture indicates the emerging ten-year transition of these industries to an in-

novative type of development, based, on the one hand, on improving innovation activ-

ities directly in the production sector, and on the other − on the creation and imple-

mentation of effective innovative mechanisms in the marketing and sales system. 
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However, the lack of financial resources and worn-out production equipment, com-

bined with the unstable level of demand for products, determine the need to create a 

flexible system of innovative mechanism for the development of the agro-industrial 

complex, which will help to balance the use of external and internal development op-

portunities, taking into account the dynamically changing market environment. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный путь, агропро-

мышленный комплекс, сельское хозяйство, Республика Беларусь. 

Keywords: innovative development, innovative way, agro-industrial complex, 

agriculture, Republic of Belarus. 

Инновационное развитие — это не только важнейший инновационный 

процесс, но и выработка системы факторов и условий, необходимых для его осу-

ществления.  

Инновационная направленность мировой экономики накладывает большие 

издержки на качество и конкурентоспособность продукции, а ограниченный до-

ступ к ресурсам инновационного развития подчеркивает необходимость эффек-

тивного использования инновационных механизмов агропромышленного разви-

тия. 

Республика Беларусь вступает в пятую пятилетку XXI века, которая 

направлена на обеспечение перехода на инновационный путь устойчивого соци-

ально-экономического развития страны. Этот переход должен происходить в 

сложнейших условиях мирового экономического развития, которые определя-

ются последствиями пандемии COVID-19, возрастающим влиянием общества на 

природу при использовании минеральных и топливно-энергетических ресурсов, 

запасы которых ограничены, и нарастанием экономических, политических, куль-

турных и других противоречий между экономически развитыми и развивающи-

мися странами. 

Инерционный вариант развития АПК республики характеризуется относи-

тельно низким уровнем конкурентоспособности белорусских продовольствен-

ных товаров, низким уровнем инвестиционной активности и высокой степенью 
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зависимости сельского хозяйства от внешних факторов (погоды, мировых цен на 

продовольствие и энергоносители). На сегодняшний день наблюдается отстава-

ние фактических результатов сельскохозяйственного производства от возможно-

стей их получения при полном и правильном использовании научно-техниче-

ских достижений. Например, продуктивный потенциал растений и животных ре-

ализуется на уровне, не превышающем 45-50 % генетически детерминирован-

ного. 

Следует отметить, что Республика Беларусь исчерпала возможности нара-

щивания производства за счет масштабных (экстенсивных) факторов, поэтому 

необходимо обеспечить переход на инновационный путь развития, включающий 

модернизацию экономики, внедрение новых технологий, а также максимальное 

использование интеллектуальных ресурсов страны [1]. 

Основной целью развития страны на период до 2030 года является переход 

Республики Беларусь к постиндустриальному обществу и инновационному 

развитию экономики при гарантировании всестороннего развития личности, 

повышении стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной 

окружающей среды [2]. 

Для достижения этой цели необходимо перейти на инновационный путь 

развития. В соответствии с этим, в республике разрабатываются и реализуются 

программы инновационного развития. Так, Государственная программа иннова-

ционного развития Республики Беларусь на 2021-2025 года, направлена на 

реализацию приоритетов социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2021–2025 гг. в области эффективных инвестиций, формирования и 

ускоренного развития высокотехнологичных секторов национальной 

экономики, обеспечение важнейших направлений государственной 

инновационной политики, приоритетных направлений научной, научно-

технической и инновационной деятельности на 2021–2025 гг. и дальнейшего 

развития Национальной инновационной системы [3].  

Данная программа предусматривает развитие АПК через постепенный 
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выход белорусского сельского хозяйства на инновационный путь. Поэтому в 

рамках направления «Агропромышленные и продовольственные технологии» 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2021-2025 года предусмотрена реализация следующих проектов: 

1) развитие органического сельского хозяйства на основе аутентичного 

растительного сырья; 

2) создание комплексов точного земледелия с возможностями оценки со-

стояния растительного покрова на используемых в хозяйственном обороте зем-

лях в режиме «реального времени» с применением современных цифровых тех-

нологий, методов использования беспилотных средств (для обработки посевных 

земель и аэрофотосъемки), космического зондирования для оптимизации сроков 

и методов обработки и уборки урожая; 

3) повышение уровня защиты в сфере биологической безопасности живот-

ных путем внедрения принципиально новых кормовых добавок, профилактиче-

ских и лечебных препаратов для дезинфекции животноводческих помещений, 

предупреждения заболеваемости скота; 

4) производство пищевых продуктов с заданными свойствами с использо-

ванием биологически активных веществ и их комплексов на основе местных ви-

дов экологического сырья; 

5) производство персонализированного лечебного и профилактического 

питания, в том числе сухих молочных смесей на основе натурального козьего 

молока без содержания коровьего молока для детей раннего возраста; 

6) внедрение роботизированных систем выполнения производственных 

операций для создания животным комфортных, соответствующих биологиче-

ским потребностям, условий содержания; 

7) формирование эффективной системы мониторинга заболеваний сель-

скохозяйственных животных и птицы, производство средств их диагностики, 

профилактики и терапии; 

8) строительство стационарных и мобильных заводов по переработке 
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отходов животноводства в замкнутом энергоэффективном цикле в органические 

удобрения нового поколения; 

9) разработка и внедрение наукоемких технологий производства и приме-

нения микробиологических препаратов и биологически активных соединений 

для сельского хозяйства; 

10) расширение генофонда животных и растений на основе селекционно-

генетических разработок; 

11) повышение урожайности на основе создания новых сортов и гибридов 

растений с заданными морфологическими, физиологическими, иммунологиче-

скими, биохимическими и другими признаками; 

12) организация высокотехнологичных агропромышленных производств 

полного цикла [3]. 

Предполагается качественный рост инвестиций с целью замещения им-

порта ряда продовольственных товаров, повышение потенциала экспорта сель-

ского хозяйства Республики Беларусь для превращения сельского хозяйства из 

потребителя государственных ресурсов в донора белорусской экономики за счет 

улучшения ценовой ситуации на мировом аграрном рынке. Основной объем ин-

вестиций будет направлен на технологическую модернизацию через техническое 

перевооружение отрасли.  

В то же время следует отметить, что уровень загрузки производственных 

мощностей в аграрном секторе к 2020 году достиг 90-95 % по сравнению с 55-60 

% в 2010 году. Только повышение производительности труда, основанное на 

прогрессивных достижениях мировой аграрной науки в аграрном секторе, при-

ведет к качественному повышению уровня жизни сельских и малых городов, ро-

сту сельскохозяйственного производства и повышению внутренней конкуренто-

способности отечественного агропромышленного комплекса. 

Инновационный вариант развития сельского хозяйства предполагает до-

стижение качественно нового технологического уровня производства, стимули-

руемого экстенсивным привлечением инвестиционных средств в аграрную 
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промышленность.  

Основная цель программы инновационного развития будет достигнута пу-

тем последовательного и научно-обоснованного решения стратегических задач, 

в частности за счет развития высокотехнологичных инноваций. Эффективными 

формами стимулирования инноваций в аграрном секторе становятся интегриро-

ванные инновационные структуры, такие как центры разработки и внедрения ин-

новаций, агротехнопарки, научно-учебные центры, образовательные, научно-

производственные комплексы и венчурные фирмы. 

Для того чтобы инновационное развитие сельского хозяйства выполнило 

свое предназначение, необходимо решение рядя задач: 

1) Создание комплекса взаимосвязанных отраслевых инвестиционных и 

инновационных программ и проектов, реализующих идеи по всей цепочке: от 

фундаментальных исследований до освоения инновационных рыночных ниш. 

2) Обеспечение научной и научно-технической сферы финансовыми, мате-

риальными и трудовыми ресурсами. Ключевую роль в решении вопросов финан-

сирования различных проектов должно играть государственно-частное партнер-

ство, которое должно устанавливать устойчивые связи между наукой и рынком 

и обеспечивать коммерциализацию результатов исследований и разработок. 

3) Создание институциональной среды для внедрения инновационных 

подходов к управлению агропромышленным комплексом. 

4) Создание конкурентоспособных центров сельскохозяйственных и тех-

нических знаний путем объединения сельскохозяйственных университетов и 

научно-исследовательских организаций для создания гибкого, быстрого и пло-

дотворного сотрудничества в различных областях инноваций.  

5) Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров, необходимых для реализации конкретных инновационных про-

грамм. 

6) Определение системы финансовых стимулов для лиц, участвующих в 

создании и распространении инноваций. 
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7) Определение форм государственного участия в контроле и управлении 

инновациями и инновационными проектами в аграрном секторе. 

8) Разработка методов учета влияния изменений на социально-экономиче-

ские параметры сельских территорий.  

При постановке таких разнонаправленных задач, связанных с переходом 

на инновационный путь, структурной трансформацией сельского хозяйства, 

необходимо обращать пристальное внимание на сложность и системность их ре-

шения. Только в этом случае можно придать белорусскому сельскому хозяйству 

статус высокоэффективной, стабильной и динамично развивающейся отрасли. 
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Аннотация: в статье изучены вопросы строительства экологичных до-

мов в современном мире. В частности, рассмотрены преимущества таких до-

мов, экологичность материалов и перспективы развития. Раскрыв понятие эко-

дом, в статье был сделан вывод о необходимости включения экологического до-

мостроения для нынешнего общества. 

The article examines the issues of building environmentally friendly houses in 

the modern world, in particular the advantages of such houses, environmental friend-

liness of materials and development prospects. Revealing the concept of eco-house, the 

article concluded that it is necessary to include ecological housebuilding for today's 

society. 

 Ключевые слова: экологичный дом, экодом, экологические материалы, 

экология, энергосбережение. 

Key words: eco-friendly house, eco-house, ecological materials, ecology, energy 

saving. 

В современном динамичном, полном парадоксальных установок мире эко-

логические проблемы приобрели глобальный характер. Необходимо предприни-

мать меры по защите окружающей среды от загрязнения и от разрушения, сохра-

нению всего разнообразия живых существ, сбережению генофонда планеты. Это 

требует не только грамотных кадров, финансового обеспечения, но и изменения, 

укрепившегося в сознании людей практического мышления. В сложившейся 
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ситуации особенно актуальна задача экологического воспитания. Процесс фор-

мирования ответственного отношения к природе является составной частью об-

щей системы воспитания, актуальным ее направлением. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоцио-

нального восприятия окружающей среды и практической деятельности по ее 

улучшению. 

Экологический дом – это не просто популярное направление или тенден-

ция Запада. В современном мире увеличивающиеся цены на энергоносители и 

конечность этих ресурсов поднимает острую проблему эксплуатационных затрат 

на жилье. Развитие энергосберегающих зданий сейчас активно ведется в Европе, 

где разработаны государственные программы по осуществлению приведения 

всех объектов застройки к низкому уровню энергопотребления. 

С древних времен жилье оказывает важное значение для всего развития 

человечества. Люди используют жилища со времен первобытного строя. Перво-

начально это были пещеры, гроты, шалаши. Около 10 тыс. лет назад произошел 

переход от собирательства и земледельческому образу жизни и человек стал воз-

водить первые поселения. И при заселении территории стали возникать первые 

экологические проблемы. Ведь развитие цивилизации показало, что человек не 

может жить без связи с природой. Поддержание экологического равновесия ста-

новится все более сложной задачей. Главную роль в сохранении такого равнове-

сия должны сыграть экопоселки. 

Что же такое экодома? Экодом — это современный комфортабельный дом 

с автономными системами жизнеобеспечения [3]. Экодом, при желании, может 

быть автономным (самостоятельным). Он независим от инфраструктуры, внеш-

них электрических и газовых сетей, водоснабжения и канализации. Плюсы та-

кого дома: удобное и доступное обслуживание, а также минимальное влияние на 

окружающую среду. В наше время, цены, которые повышаются на источники 

энергии, осложняют жизнь, поднимая проблемы затрат. Развиваясь, люди 

научили строить экологические дома. Они строятся из натуральных и природных 
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материалов, что является безопасным. Самый популярный материал для строи-

тельства экологически чистого дома является: камень, дерево, стекло, бетон и 

солома. 

Первое место среди экологически чистых материалов в строительстве до-

мов занимает дерево, что подтверждается уже несколько десятков лет. Уникаль-

ное свойство экологических материала является, как обеззараживание воздуха, 

поддержание оптимальной влажности и кислородный баланс. Также хоро-

шее свойство дерева можно считать долговечность и прочность.  

Для максимального поглощения тепловой энергии, наружные стены и пол 

должны быть покрытым темным цветом. В южной части большие окна, для уве-

личения поступления солнечной энергии [1]. Что бы утеплить экодом исполь-

зуют традиционные утеплители (солому, камыш, льняная костра). 

При планировании строительства экодома используется «ландшафтная» 

архитектура. Участок под такой дом с северной стороны должен иметь лесоза-

щитную полосу, систему накопления дождевой воды и ботаническую площадку, 

парковую зону, а в случае активного ведения сельского хозяйства, дополни-

тельно место под сад, огород и выращивание различных культур. 

Так же из плюсов экодома является его не высокая стоимость, чистые и 

доступные материалы. 

На сегодняшний день экопоселения есть как в России, так и в странах Ев-

ропы. Первые упоминания об экопоселениях появились в конце 60-х годов, а в 

России в 90-х. Самые первые поселения в России стали Китеж, Гришино, Тибер-

куль. 

В настоящее время к юго-западу от Москвы существует поселение «Ков-

чег», которое занимает 121 га земли. Жители думают, что главной их задачей 

является использование разумно и бережно консервативный уклад и сельскую 

жизнь [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблема экологии 

и энергосбережения – одна из самых актуальных для современного общества. В 
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связи с этим повышается спрос на экодома, которые наносят минимальный вред 

экологии и способны защитить самого человека от вредного воздействия окру-

жающей среды. Для того чтобы жить в экологичном доме, не обязательно жить 

в лесу или в подземелье, такой дом можно построить и в черте города. Окружив 

себя тем, что благоприятно влияет на экологию, и самому оставаясь созидатель-

ным жителем планеты. Ведь каждый уже сегодня может стать примером для дру-

гих, чтобы завтра так захотел жить кто-то еще. 
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Аннотация: в настоящее время наблюдается недостаток мест для от-

дыха населения. А те рекреационные объекты, которые в настоящее время су-

ществуют, находятся в запущенном или необлагороженном состоянии, что не 

позволяет в полной мере восполнить потребность в отдыхе. 

Целью работы является экологический анализ на территории государ-

ственного природного заказника регионального значения «Озеро Ленево» Му-

ромцевского муниципального района Омской области. 

Annotation: Currently, there is a lack of places for recreation of the population. 

And those recreational facilities that currently exist are in a neglected or untreated 

state, which does not allow you to fully fill the need for recreation. 

The purpose of this work is an environmental analysis on the territory of the 

state nature reserve of regional significance "lake Lenevo" of the muromtsevsky mu-

nicipal district of the Omsk region. 

Ключевые слова: «озеро Ленево», «Серебряный берег» природный ком-

плекс, особо охраняемая территория, рекреационной дигрессии. 
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Можно указать на следующие основные экологические проблемы: 

– незаконное строительство и размещение объектов, в том числе в водо-

охраной зоне; 

– загрязнение почвы и водных объектов отходами; 

– деградация лесных насаждений и лесной почвы вследствие непомерной 

рекреационной нагрузки; 

– незаконная заготовка древесины (дров). 

Проведённые наблюдения показали, что все выявленные нарушения не 

только не устранены, но и продолжают иметь место и в настоящее время. 

Въезд на территорию соснового бора и водоохранную зону озера (её 

ширина составляет 50 м от береговой линии) огромного количества машин (в том 

числе грузовой машины, обслуживающей базу «Серебряный берег») создаёт 

угрозу разрушения почвенного покрова, возникновение эрозии и такого опасного 

для природного комплекса явления как транспортная денудация.  

Перед входом на базу отдыха «Куршавелька», а также в водоохраной зоне 

озера Ленёво рядом с пирсом базы отдыха «Серебряный берег» были 

обнаружены несанкционированные свалки мусора, содержащие бытовые 

отходы, покрышки автомобилей, мешки с опилками.  

Большая часть мусора вывозится с баз организованно, грузовым 

транспортом. Баки для мусора располагаются отдельно от баз отдыха, на другой 

стороне дороги от мостика через реку Нижняя Тунгуска до деревни Надеждинка. 

Они привлекают синантропные виды птиц семейства Врановых, а также 

различные виды насекомых. 

Деревянные туалеты так же располагаются за дорогой, фекалии 

накапливаются в выгребных ямах и являются источником зловония. Биотуалеты 

на всех базах отсутствуют. 

По результатам обследования водоохраной зоны озера Ленево было 
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выявлено, что на территории баз отдыха «Серебряный берег», «Ладья», «Курша-

велька» расположенных на южном и юго-восточном берегу озера, больше поло-

вины площади вытоптано до полного уничтожения напочвенного покрова, 

остальное занято деревьями и частично травянистой растительностью. Основная 

растительность – березово-сосновый лес. 

По принятой пятибалльной классификации рекреационной дигрессии дре-

весно-кустарниковая растительность возле береговой линии озера находится на 

IV стадии (Казанская, 1972). Наблюдается уничтожение подроста, мха, ломка ку-

старника и веток, засорение территории стеклом, целлофаном, бумагой. В травя-

ном ярусе леса появляются большие участки с участием сорной растительности: 

крапивы двудомной (Urtica dioica), икотника серого (Berteroa incata), звездчатки 

средней (Stellaria media), кроме того, не были обнаружены редкие виды расте-

ний: башмачка известнякового (Cypripedium calceolus), гроздовника виргинского 

(Botrychium virginianum) и тайника яйцевидного (Listera ovata) описанные Беки-

шевой И.В. и Свириденко Б.Ф. в 2007 году. 

В центральной части базы отдыха наблюдается V стадия дигрессии (Казан-

ская, 1972): вытоптанная площадь занимает до 80%, подрост полностью уничто-

жен, корни многих деревьев обнажены, уровень почвы снижен местами до 20 см, 

это особенно заметно в местах установления палаток. Многие старые сосновые 

деревья еще существуют, но естественное возобновление уже невозможно. 

В 250 м от берега озера расположены туалеты и контейнеры для бытового 

мусора. Растительность вокруг них представляет собой сплошные участки, за-

росшие крапивой двудомной (Urtica dioica). При обследовании этой территории 

в 2009г. на этом месте описывалась большая популяция пальцекорника пятни-

стого (Dactylorhiza maculate) площадью 0,001 км2. На сегодняшний день эта по-

пуляция отсутствует.  

Западный, восточный и южный берега озера заболочены и постепенно за-

растают прибрежно-водной растительностью: рогоз широколистный (Typha 

latifolia), камыш озерный (Scirpus lacustris), тростник южный (Phragmites 
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australis), клубнекамыш приморский (Bolboschoenus maritimus), вех ядовитый 

(Cicuta virosa). При обследовании водной поверхности со стороны дощатого 

настила, где купаются отдыхающие, не были обнаружены фитоценозы из ку-

бышки желтой (Nuphar lutea), кувшинки чистобелой (Nymphaea candida), тело-

реза алоевидного (Stratiotes aloides), описанные в 2007 году. 

По принятой пятибалльной классификации рекреационной дигрессии сос-

новые леса находится на II-III стадии (Казанская Н.С., 1972). Местами наблюда-

ется несанкционированные стоянки для отдыха, остатки костровищ, бытовой му-

сор (пластиковые бутылки, жестяные банки, бумага, пищевые отходы).  
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Аннотация: в данной описывается влияние неполной семьи на психологи-

ческое состояние детей, особенности социализации данной социальной группы. 

Приведены проблемы, с которыми сталкиваются дети, воспитанные в непол-

ных семьях. 

Annotation: this article describes the influence of an incomplete family on the 

psychological state of children, the characteristics of the socialization of this social 

group. The problems faced by children brought up in single-parent families are given. 

Ключевые слова: семья, воспитание, рекомендации по поддержке детей 

из неполных семей. 
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На сегодняшний день семья является главной и распространённой темой 

для обсуждения, так как именно в ней формируется и воспитывается будущее 

поколение. Именно в семье у ребенка закладываются основы человеческой мо-

рали, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индиви-

дуальные качества человека, способствующие возникновению личных интере-

сов и предпочтений у ребенка, оказывающие влияние на выбор будущей профес-

сии. Семья способствует самоутверждению человека, стимулирует его 
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социальную и творческую активность. 

К основным функциям семьи можно отнести репродуктивную, хозяй-

ственно-бытовую, воспитательную, психотерапевтическую [1]. Каждая функция 

имеет определенный социальный статус, который включает в себя совокупность 

индивидуальных характеристик каждого из членов семьи с ее структурными и 

функциональными параметрами и показателями. 

Семьи, состоящие из одного родителя с одним или несколькими несовер-

шеннолетними детьми называют неполными. Главной проблемой для детей вы-

ступает отсутствие примера супружеских отношений [2], которые в будущем 

окажут большое влияние. Будущие мужья, выросшие без отца, часто перенимают 

тип женского поведения или формируют искаженное представление о мужском 

поведении, например, агрессивное, насильственное, буйное. А будущие жены, 

выросшие без отца, имеют худшие представления об идеале будущего спутника 

жизни, что, в конечном счете, затрудняет адекватное понимание супругов и де-

тей. Поэтому в таких семьях, где один или оба супруга из неполной семьи, явно 

больше причин для конфликтов, разводов [3].  

Психологи считают, что для уменьшения числа семейных катастроф 

можно проводить половое воспитание населения и, прежде всего, молодежи, по-

вышая их духовную и сексуальную культуру. Часто неполные семьи сталкива-

ются с финансовыми трудностями, так же встречаются случаи аддиктивного об-

раза жизни у родителей. Все это объясняет тот факт, что каждый третий несовер-

шеннолетний преступник происходит из неблагополучной семьи или семьи с од-

ним из родителей [4]. 

Неполная семья не может обеспечить полноценные условия для социали-

зации ребенка, то есть вхождение ребенка из неполной семьи в социальную среду 

является сложным. Ребенок из неполной семьи чаще подвергается морально-пси-

хологическому давлению со стороны детей из полных семей, что приводит к 

формированию у него чувства неуверенности, а зачастую гнева, агрессии. Такие 

дети не могут развить в себе альтруистические и гуманистические качества, 
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характеристики, без которых невозможно создать собственную благополучную 

семейную среду [5, 6]. 

Подводя итоги, можно сказать с какими трудностями сталкиваются уже 

взрослые дети, которые воспитывались в неполных семьях: безответственность 

или гиперответственность; агрессивность с повышенной конфликтностью и раз-

дражительностью; недостаток дисциплины; склонность к психологическим ма-

нипуляциям [2,7]. 

Для того чтобы подтвердить теоретические доводы, было проведено эмпи-

рическое исследование, в котором приняли участие 12 студентов ФГБОУ ВО 

«Донской ГАУ». Все 12 человек из неполных семей: 8,3% относятся к отцовским 

семьям, 91,7% - к материнским семьям. Для проведения исследования, была вы-

брана методика «Опросник АСВ» (Анализ Семейного Воспитания - Эйдемиллер 

Э. Г.).  

Результаты исследования:  

- у 11,8% семей, встречается гиперпротекция. Ребенок находится центре 

внимания, родители удовлетворяют все его потребности, что приводит к разви-

тию таких черт личности, как демонстративность, гипертимность.  

- у 24,1% семей, присутствует доминирующая гиперпротекция. Ребенку 

приписывают множество требований и запретов, ограничивающие его свободу и 

самостоятельность, что приводит к развитию черт акцентуации: сенситивной и 

тревожно-мнительной.  

- у 30,3% семей, наблюдается эмоциональное отвержение. Дети чувствуют, 

что мешают родителям, возникает большая эмоциональная дистанция, в резуль-

тате чего формируются черты инертно-импульсивной акцентуации личности.  

- 27,4% семьи с повышенной моральной ответственностью. Высокие тре-

бования к ребенку с пониженным вниманием к его потребностям приводит к раз-

витию тревожно-мнительной акцентуации личности.  

- 6,4% семьи с жестоким обращением с детьми. Такой тип характеризуется 

эмоциональным отвержением, которое возникает в форме наказаний в виде 
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избиений или издевательства над ребенком.  

При проведении исследования были выявлены психологические особенно-

сти детей из неполных семей, складывающиеся из определенных типов семей. 

Которые и влияют на дальнейшее становление личности детей.  

На основе проведенного исследования были приведем рекомендации для 

родителей: 1. В воспитании ребенка необходимо учитывать следующее:  залогом 

эффективного воспитания является атмосфера любви и доброжелательности в 

семье; при общении с ребенком важно сочетать уважения к его личности с высо-

кой требовательностью; нужно уметь понять и принять своего ребенка таким, 

каков он есть, и способствовать развитию в нем лучшего; воспитательные воз-

действия нужно строить с учетом возрастных, половых и индивидуальных осо-

бенностей детей и с опорой на положительное в ребенке; 2. Нужно внимательно 

относиться к мнению и суждениям ребенка, стараться его понять. Нужно поста-

раться не заставлять ребенка, а убедить его, учить рассуждать и анализировать 

вместе с ним возможные последствия его действий [4,6].  

Таким образом, неполная семья хоть и сталкивается с рядом объективных 

трудностей, но она обладает достаточным потенциалом воспитания детей, кото-

рое оказывает влияние на его развитие. Образование неполной семьи во многих 

случаях нельзя предотвратить, но можно сформировать тип взаимоотношений 

между ребенком и родителем, для предотвращения негативных последствий сло-

жившейся ситуации и преобразования семейного сценария. 
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Аннотация: в статье раскрываются понятия «коммуникация», «меж-

культурная коммуникация», приводится их роли в образовании. Проведен анализ 

межкультурной коммуникации на разных уровнях. 

Annotation: the article reveals the concepts of "communication", "intercultural 

communication", their role in education is given. The analysis of intercultural commu-

nication at different levels is carried out. 
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Проблема межкультурной коммуникации находится в центре внимания 

многих специалистов, в том числе и психологов. Связано это в первую очередь с 

практическими потребностями в реальной жизни.  

В XXI веке, в процессе всеобщей глобализации, человечество встало на 

путь расширения связей, что вызвало интерес к изучению межкультурной ком-

муникации. Этими процессами были охвачены различные сферы общественной 

жизни. Это привело к росту культурных обменов и прямых контактов между гос-

ударственными институтами, общественными движениями, социальными 
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группами и индивидами различных стран и культур. В связи с этим актуальность 

данной темы не должна вызывать сомнения. 

Основной задачей обучения студентов является формирование квалифици-

рованных специалистов, кроме этого, обладающих широким кругозором. В этом 

может помочь повышение роли гуманитарного образования.  

В последние годы, в связи с прогрессом в развитии международных связей, 

развитием СМИ, межкультурную коммуникацию стали выделять в отдельную 

дисциплину. 

Стоит начать с термина коммуникация. Что же это такое? Существует мно-

жество трактовок данного понятия, можно выделить некоторые из них: 

− универсальное: коммуникация рассматривается как способ связи любых 

объектов материального и духовного мира; 

− биологическое, широко используется в биологии, в разделе этологии, 

при исследовании способов связи птиц, животных, насекомых и т. д.; 

− социальное, используется для обозначения различных связей, возникаю-

щих в социуме 2. 

Вопросом о межкультурной коммуникации занимались разные ученые: 

психологи, культурологи, философы, филологи и другие. 

Что мы понимаем под термином межкультурная коммуникация? Этим тер-

мином называют совокупность форм отношений, адекватное взаимопонимание 

индивидов и групп, принадлежащих к разным культурам. Предметом исследова-

ний является взаимодействие представителей различных наций и культур. 

Проблема межнациональных коммуникаций не сводиться только лишь к 

языковому барьеру. Знание языка носителя другой культуры, безусловно, необ-

ходимо, но для адекватного взаимопонимания этого будет недостаточно. Также 

межкультурная коммуникация предполагает не только разницу между двумя раз-

ными языками, но и различия при использовании одного языка. Так, например, 

жители франко-, англо- и немецкоязычных стран, несмотря на общий язык, не 

обязательно будут относиться к одной и той же культуре. 
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Межкультурная коммуникация предполагает обмен духовными ценно-

стями, знакомство с культурой различных народов. Это обогащает личность и 

изменяет, что положительно влияет на состояние и содержание национальной 

культуры. При взаимодействии культур происходит расширение источников 

культурной и социальной информации, что выступает важным фактором преодо-

ления стереотипов мышления студентов и молодежи 1. 

Проблемы межкультурной коммуникации активно и глубоко исследова-

лись западными и отечественными учеными в прошлом столетии, чрезвычайно 

актуальны они и сейчас в период ураганного нарастания миграционных потоков, 

активизации межнациональных конфликтов, глобализационных проблем, таких 

как терроризм. Именно молодежь первая попадает под удар негативных влияний 

вышеназванных процессов. Мы в нашем исследовании будем применять методы 

исторического и сравнительного анализа, опираясь на основные постулаты куль-

турологических, психологических и философских воззрений. 

Изучение культуры и культурных потребностей молодежи особенно важно 

для формирования их социальных ролей. Культурные предпочтения разнооб-

разны, но не всегда выбираются правильные. Эта группа четко выделяет свою 

культуру, но наблюдается неуверенность в своем социальном статусе. Проблема 

учета культурных потребностей молодежи и актуальна, ведь культура данного 

слоя населения в целом является отражением всего общества. 

Всё больше молодых людей стремятся получить высшее образование, 

иметь возможность стажировки за рубежом, возможность участия в междуна-

родных конкурсах и т. д. Для этого образование должно соответствовать быстро 

изменяющимся объемам информации, изменениям в политико-экономическом 

укладе общества и мира в целом. 

Межкультурная коммуникация может осуществляться на уровне групп или 

же на индивидуальном уровне. Большинство исследований, проводившихся на 

уровне групп, носят характер культурно-антропологических и социологических 

исследований, которые рассматривают культурную группу как коллективное 
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единство и пытаются ее целостно понимать. 

Таким образом, мы говорим о непрерывном образовательном процессе, ко-

торый позволит молодым людям сформировать межкультурную компетент-

ность, а не просто выучить фонетический, лексический, грамматический и сти-

листический строй иностранного языка. Обучение навыкам межкультурной ком-

муникации в вузе очень сложный, многоступенчатый и многосторонний про-

цесс. Его стратегическая цель – это формирование языковой личности, способ-

ной инкорпорировать все ценностные реалии культуры изучаемого языка, встро-

иться в оценочные модели другой культуры и, по сути, начать мыслить, воспри-

нимать окружающий мир с позиций иной культуры. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕДИ НА УРОКАХ ХИМИИ 
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Аннотация: в статье изучено получение металлической меди из медного 

купороса. 

The article examines the production of metallic copper from copper sulfate. 

Ключевые слова: металлическая медь, медный купорос, химия, учащиеся. 

Keywords: metal copper, copper vitriol, chemistry, students.  

Медь или купрум, названа так в честь острова Кипр, где нашли крупное ее 

месторождение. Это один из первых металлов, освоенных человеком. Медный 

век – удивительная эпоха, в которую обиход человека был наполнен медными 

орудиями и предметами быта, он продолжался с IV до III тысячелетия до н. э. 

Медь – твердый металл золотисто-розового цвета (розового цвета при от-

сутствии оксидной плёнки). Медь относительно легко поддается механической 

обработке. 

Качественные реакции на ионы меди (II)  

Качественная реакция на ионы меди +2 – взаимодействие солей меди (II) 

со щелочами. При этом образуется голубой осадок гидроксида меди (II). 

Например, сульфат меди (II) взаимодействует с гидроксидом натрия: 

CuSO4   +   2NaOH   →   Cu(OH)2   +  Na2SO4 

Соли меди (II) окрашивают пламя в зеленый цвет. 

Способы получения меди 

Медь получают из медных руд и минералов. Основные методы получения 
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меди — электролиз, пирометаллургический и гидрометаллургический. 

Гидрометаллургический метод: растворение медных минералов в разбав-

ленных растворах серной кислоты, с последующим вытеснением металлическим 

железом. 

Например, вытеснение меди из сульфата железом: 

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4 

Пирометаллургический метод: получение меди из сульфидных руд. Это 

сложный процесс, который включает большое количество реакций. Основные 

стадии процесса: 

1) Обжиг сульфидов: 

2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2 

2) восстановление меди из оксида, например, водородом: 

CuO + H2 = Cu + H2O 

Электролиз растворов солей меди: 

2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4 

Получение металлической меди  

Оборудование и реактивы: стаканы на 100 мл, мерный цилиндр, стеклян-

ные палочки и ложечки, медный купорос, цинк, концентрированная серная кис-

лота, спирт этиловый.  

Ход работы: Рассчитайте массу медного купороса, необходимую для при-

готовления 50 мл концентрированного раствора сульфата меди и массу цинка, 

необходимую для полного восстановления меди из соли.  

В приготовленный концентрированный раствор сульфата меди (50 мл) по-

мещают в избытке цинк в виде кусочков, раствор активно перемешивают. 

Наблюдают восстановление меди.  

После обесцвечивания раствора его сливают, отбирают не прореагировав-

шие кусочки цинка и заливают осадок меди с остатками цинка разбавленной сер-

ной кислотой, нагретой до 60-70° С. При этом остаток цинка растворяется. Медь 

переносят на фильтр, промывают водой, а затем спиртом. Сушат при 
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температуре 40-50°С. Для реакции замещения можно воспользоваться также же-

лезом или алюминием в виде порошка. Во всех случаях полученную порошко-

образную медь обрабатывают кислотой для удаления примесей восстановителя, 

водой, спиртом и высушивают.  

Высушенный осадок взвешивают и рассчитывают выход продукта реакции 

по отношению к теоретическому.  

Это классический пример реакции замещения: 

Сложное вещество + простое = Другое сложное вещество + другое простое 

АB + С = АС + B 

Реакцию замещения легко провести с медным купоросом (CuSO4), если 

опустить в раствор железный гвоздь (предварительно его желательно очистить 

от грязи мелкой наждачной бумагой). 

 CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu 

медный купорос + железо → железный купорос + медь 

Довольно быстро гвоздь покрывается красным налётом чистой меди. А 

если положить в раствор много мелких железных предметов, голубой раствор 

постепенно станет светло-зелёным. Такой цвет имеет новое образовавшееся ве-

щество – FeSO4 – сульфат железа (или железный купорос). 

Таким образом мы получим вместо синего медного купороса зеленый же-

лезный купорос. А медь выпадет в осадок. Так железо и медь могут поменяться 

местами и произойдет «волшебное» выделение красной меди из синего рас-

твора.    

 

Список литературы 

1. Верховский В. Н., Смирнов А. Д. Техника химического эксперимента. В 

2 ч. М.: Просвещение, 1973-1975. 330 с. 

2. Карапетьянц, М. Х. Общая и неорганическая химия / М. Х. Карапетьянц, 

С. И. Дракин. - М.: Ленанд, 2018. - 600 c. 

3. Киселева Е. В. «Экспериментальная химия в системе проблемно-



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

187 

 

развивающего обучения» Волгоград: Издательство «Учитель», 2015. – 107 с. 

4. Химическая энциклопедия. — М.: «БРЭ», 1998. 

5. Хрущева, И. В. Общая и неорганическая химия: Учебник / И. В. Хру-

щева, В. И. Щербаков, Д. С. Леванова. - СПб.: Лань П, 2016. - 496 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«Современное состояние и перспективы развития науки и образования» 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

XVII Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 08.12.2020 г. 

Объем 1,82 Мбайт. Электрон. текстовые данные 

 

 

 

 

 


