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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 343.622
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Бодрова Мария Игоревна
студентка 4 курса юридического факультета
Мерзлякова Валерия Анатольевна
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права,
Московский государственный областной университет,
город Москва
Аннотация. В данной научной статье исследуется проблематика убийства матерью своего новорожденного ребенка. Рассматриваются причины и
виды совершения преступления. В научной статье отражена статистика совершения преступления в России.
Annotation. This scientific article examines the problem of a mother killing her
newborn child. The reasons and types of crime are considered. The scientific article
reflects the statistics of the commission of a crime in Russia.
Ключевые слова: убийство новорожденного, потерпевший, наказание,
преступление, уголовная ответственность
Key words: killing a newborn, victim, punishment, the crime, criminal liability
Убийство матерью новорожденного ребенка – это выглядит ужасно, вызывает непонимание того, как может женщина, которая вынашивала девять месяцев
живое существо, убить маленького, невинного ребенка. Эта тема заставила задуматься.
Объектом преступления является жизнь младенца, который находится в
беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивления.
Различают три вида убийства новорожденного ребенка:
7
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а) вовремя или сразу же после родов («сразу после родов в течение одних
суток);
б) при психотравмирующей ситуации;
в) в состоянии невменяемости, вызванной психическим расстройством.
Убийство матерью новорожденного во время или после родов считается
совершенным при смягчающих обстоятельствах, в связи с тем, что женщина испытывает муки, сильную боль, вызванную физическим и моральным напряжением [1]. Все это отрицательно сказывается на состоянии психики женщины, что
может привести к уничтожению младенца, так как женщина считает его виновником своих мучений.
Убийство матерью младенца в состоянии невменяемости, вызванной психическим расстройством. Причиной могут послужить тяжелые роды, вызванные
осложнениями, что негативно сказывается на психике женщин. Женщина полностью лишена способности, руководить своими действиями. Убийство может
быть совершено в течение месяца после рождения ребенка.
Убийство матерью новорожденного в психотравмирующей ситуации, которая может быть вызвана, к примеру, отсутствием средств к существованию,
отказ отца от ребенка и т. д. Преступление также совершается в течение одного
месяца после рождения ребенка [2].
Сложившиеся тяжелые обстоятельства порой приводят к состоянию аффекта, женщина теряет контроль над своими деяниями и не осознает последствий своего деяния, (в данном случае речь идет об убийстве младенца).
В России участились случаи, когда дети погибают от рук своих собственных родителей. Согласно статистике МВД на 2020 год потерпевшими становятся
67% новорожденных. К сожалению, в России увеличивается число матерей –
убийц.
Приведу пример из судебной практики:
Гражданка Иванова – жительница города Калининграда наносила удары по
беззащитному телу младенца, который впервые в жизни закричал. Беременность
тридцати семилетней женщины была незапланированной, аборт мать делать
8
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отказалась.
В медицинские учреждения женщина не обращалась ни разу за весь период
беременности, скрыв данный факт от родных. Женщина рожала дома. Бездушная
мать собиралась закопать тело ребенка в лесу.
Преступление было тщательно спланировано, но самочувствие женщины
резко ухудшилось после родов. Ее сестра вызвала скорую, женщину забрали в
больницу. Она была вынуждена рассказать всю правду. Женщина призналась в
совершении преступления. Все подробности рассказала полиции.
По данному преступлению возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ.
Убийце грозит до пяти лет лишения свободы [3].
Если мать не знает, что родила мертвого ребенка и пытается принять меры,
чтобы лишить его жизни. Данное деяние классифицируется как покушение на
убийство младенца, («негодный объект преступления»).
Законодатель учитывает тяжесть данного преступления, психическое отношение, место, время и способ совершения преступления. Для предъявления
обвинения необходимо заключение эксперта [4].
Необходимо также учитывать все обстоятельства и трудности, которые могут возникнуть у женщины после рождения ребенка: неготовность самостоятельно воспитать ребенка, боязнь брать на себя ответственность, чувство стыда
за рождение внебрачного малыша. Данные обстоятельства являются смягчающими при назначении наказания. Нередко возникает вопрос: можно ли предупредить преступность? Безусловно, да. Эта обязанность возложена на государственные и общественные организации. Их работа заключается в осуществлении
наблюдения в профилактических целях за женщинами, стоящими на учете в
связи с преступным поведением. Необходимо чаще проводить мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, уважение к материнству.
Прежде всего, проведение данных программ направлено на исправление поведения будущей матери, что способствует созданию психологической устойчивости
женщин и предотвращение совершения преступлений.
Право человека на жизнь гарантируется в независимости от возраста и
9
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пола. Личность ребенка отражена в международном законодательстве, которое
защищает права и интересы ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка рассматривает его как самостоятельную личность, гарантирует право на жизнь.
Убийство матерью новорожденного – это одно из самых тяжких преступлений. У работников следственных органов возникают трудности при квалификации данного преступления и назначение наказания [5].
Новорожденного необходима забота и уход, чтобы начать самостоятельную жизнь. Младенец не может противостоять насилию, которое оказывает на
него мать. Вопрос о смягчении наказания для матерей – убийц по ст. 106 УК РФ
до сих пор остается открытым.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности права собственности
иностранных граждан на земельные участки в Российской Федерации. Данные
лица имеют ограничение права в приграничных территориях России и в случае
присоединения новых территорий к нашему государству и дополнения перечня
приграничных территорий, собственники участков (иностранные граждане)
должны произвести их отчуждение в установленный срок. При анализе законодательства в этой сфере были выявлены некоторые проблемы его применения.
Annotation. The article deals with the peculiarities of the property rights of foreign citizens to land plots in the Russian Federation. These persons have limited rights
in the border territories of Russia, and in the case of the annexation of new territories
to our state and the addition of the list of border territories, the owners of the plots
(foreign citizens) must alienate them within the prescribed period. When analyzing the
legislation in this area, some problems of its application were identified.
Ключевые слова: иностранный гражданин, земельный участок, право
собственности, приграничная территория
Keywords: foreign citizen, land plot, property right, border territory
В настоящее время в Российской Федерации достаточно большое количество земельных участков находится на праве собственности и на иных правах,
предусмотренных земельным законодательством, у иностранных граждан.
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Однако статус иностранного лица и гражданина РФ существенно отличается. В
связи с этим, существуют некоторые проблемы предоставления земельных
участков иностранным гражданам, в том числе ограничение их прав.
Руководствуясь ст. 2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранным гражданином является физическое лицо, которое не является гражданином РФ и имеет доказательства, свидетельствующие о наличии у него гражданства (подданства) иностранного государства. Далее в этой же статье, говорится: «понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо без
гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без
гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил,
установленных для иностранных граждан» [1].
В соответствии с п. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждане, равно
как и лица без гражданства, пользуются правами и несут обязанности на территории Российской Федерации наравне с её гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором [2]. Так, земельным законодательством предусмотрены ограничения, связанные с предоставлением земельных участков в собственность иностранным гражданам. В п. 3. ст. 15
Земельного кодекса РФ имеется положение, согласно которому в соответствии с
законодательством о Государственной границе РФ земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, не могут принадлежать им на праве собственности [3].
Перечень приграничных территорий был утвержден Указом Президента РФ 9 января 2011 года №26 [4]. В него входят территории Республики Алтай, Краснодарского края, Амурской области, Чукотского автономного округа и
других субъектов РФ. В связи с присоединением в 2014 году к территории Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, данный перечень был дополнен разделом, устанавливающим приграничные территории в данных субъектах. Президент своим Указом от
20 марта 2020 года №201 скорректировал перечень приграничных территорий,
12

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

на которых иностранцы, лица без гражданства не могут обладать на праве собственности земельными участками. В частности, в перечень включены отдельные территории Республики Крым, в том числе Бахчисарайский, Джанкойский,
Сакский, Симферопольский, Черноморский районы, Алушта, Евпатория, Керчь,
Судак, Феодосия и Ялта. Поправки также затронули Астраханскую, Белгородскую, Калининградскую области и г. Севастополь [5].
Исходя из вышеизложенных актов, видно, что с момента присоединения к
России новых субъектов и до принятия Указа, дополняющего перечень приграничных территорий, прошел достаточно значительный период времени (около 6
лет). В связи с этим были выявлены проблемы, связанные с нахождением земельных участков, включенных в 2020 году в перечень, на праве собственности у лиц,
которые отказались получить российское гражданство. Так, в Республике Крым
и Севастополе в апреле 2020 года было обнаружено более 11,5 тысяч земельных
участков, принадлежащих иностранцам. Среди них около 10 тысяч принадлежат
украинцам, остальные находятся в собственности у граждан Белоруссии, Германии, Казахстана, Израиля, Литвы и некоторых других стран.
По российскому законодательству, иностранцы, которые имели в собственности земельные участки, содержащиеся в указанном перечне, на 20 марта
2020 год в течение года должны были произвести процедуру отчуждения этих
земельных участков. В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ,
а именно п. 1 ст. 238: «Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с
момента возникновения права собственности на имущество, если законом не
установлен иной срок» [6].
Под отчуждением имущества, в том числе земельного участка, следует понимать передачу его собственником в собственность другим лицам на основании
соответствующих документов. Земельный кодекс РФ предусматривает, что отчуждение земельного участка осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством, однако с учетом ограничений оборотоспособности
13
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земельных участков, предусмотренных ст. 27 Земельного кодекса РФ, а также
особенностей совершения некоторых сделок с земельными участками. Таким образом, способы отчуждения не ограничены: иностранный гражданин может продать земельный участок, подарить или отказаться от права собственности посредством подачи заявления в орган регистрации прав. В последнем случае, с
даты регистрации право собственности на данный земельный участок прекращается.
Иностранцы, находящиеся за пределами России, но имеющие на ее территории земельные участки в собственности, столкнулись еще с одной проблемой.
В 2020–2021 году были введены карантинные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что эти лица знали о новом указе президента, они не смогли в установленный срок переоформить свои земельные
участки, так как въезд на территорию Российской Федерации был ограничен.
Граждане Украины и других стран высказывались, что было бы разумнее продлить срок для отчуждения участка или создать специальные центры в данных
государствах для переоформления своей собственности. Однако этот срок продлен не был. Таким образом, в настоящее время согласно п. 2 ст. 238 Гражданского кодекса РФ государственный орган или орган местного самоуправления
может обратиться в суд с заявлением о принудительной продаже имущества. В
таком случае по решению суда земельный участок будет подлежать продаже с
передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости данного участка, определенную судом.
В соответствии с земельным законодательством РФ не допускается отчуждение земельного участка без находящегося на нем здания или сооружения, принадлежащих одному лицу. 12 ноября 2019 года Конституционный суд дал разъяснения по данному вопросу [7]. В своем Определении № 2970-О он отметил,
что согласно п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ, а также нормам гражданского
законодательства РФ, на иностранного гражданина не возлагается обязанность
по принудительной продаже объекта недвижимости на данных земельных
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участках, так как п. 3 ст. 15 ЗК РФ является специальной нормой и не подлежит
расширительному толкованию. Значит, норма содержит единственное ограничение для иностранных граждан – невозможность обладания земельным участком
на праве собственности. Следовательно, принудительная продажа земельного
участка и сохранение за иностранным гражданином права собственности на
находящееся на нем здание, сооружение, позволяет ему владеть и пользоваться
таким участком. В таком случае при приобретении земельного участка в собственность другим лицом, оно фактически будет лишено возможности его использования. Как сказано в п. 5 ст. 35 ЗК РФ в таком случае иностранный гражданин имеет преимущественное право аренды земельного участка. Таким образом, новый собственник имеет право получать плату за пользование этим участком с иностранного лица.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: иностранные граждане не могут иметь на праве собственности земельные участки,
находящиеся на приграничных территориях Российской Федерации. Однако в
связи с присоединением новых территорий к нашему государству и дополнением
перечня приграничных территорий, в настоящее время появилось значительное
число земельных участков, собственники которых (иностранные граждане)
должны произвести их отчуждение в установленный срок. Возникшие затруднения при переоформлении участков иностранцев обусловлены, в частности, введением карантинных мер на территории Российской Федерации, а также наличием на данных земельных участках зданий и сооружений.
Список литературы
1. Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (последняя редакция) / СПС
Консультант

Плюс.

URL: http:/www.consultant.ru/

document/cons_

doc_

LAW_37868/ (дата обращения 20.05.2021)
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
15

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

голосования

01.07.2020)

/

СПС

Консультант

Плюс.

URL: http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения:
20.05.2021)
3. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.
от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021) / СПС Консультант Плюс.
URL: http:/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения:
20.05.2021)
4. Указ Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. N 26 "Об
утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать
на праве собственности земельными участками". URL: https:/rg.ru/2011/
01/11/zemlya-dok.html (дата обращения: 20.05.2021)
5. Указ Президента РФ от 20 марта 2020 г. N 201 “О внесении изменений в
перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица
без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве
собственности земельными участками, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 января 2011 г. N 26” / СПС Гарант. URL: https:/
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73675439/ (дата образения: 20.05.2021)
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) / Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32,
ст. 3301
7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
12.11.2019 № 2970-О по запросу Геленджикского городского суда Краснодарского края о проверке конституционности пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса
Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 15 и пунктом 1 статьи
35 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 1 и 2 статьи 238 и статьей 552 Гражданского кодекса Российской Федерации. URL: http:/ publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201.. (дата обращения: 20.05.2021)

16

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

____________________________________________________________________
УДК 34.096
КОРРУПЦИЯ В БЕЛОРУССКОМ ФУТБОЛЕ
Ротько Владислав Леонидович
студент 2 курса
Стром Константин Александрович
студент 2 курса
Нагорная Наталья Александровна
старший преподаватель кафедры правового обеспечения правоохранительной
деятельности
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
г. Минск
Аннотация. В данной статье анализируется преступность в сфере профессионального футбола в Республике Беларусь. Основное внимание уделено
коррупционной преступности — взяткам, подкупам, иным злоупотреблениям,
совершенным лицами, не являющимися профессиональными спортсменами, но
использующими эту деятельность в личных противоправных интересах.
Annotation. In this article author analyses crime in the sphere of professional
football in Belarus. The main attention spare to the corruption crime — bribes, grafts,
another abuse of power, which have committed by people’s nonprofessional sportsmen, but use this activity in own illegal interests.
Ключевые слова: коррупция, футбол, спорт, АБФФ, Беларусь, преступность
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Футбол в современном мире является игрой номер один. В настоящее
время большой футбол – это большие капиталовложения и доходы. Нередко помимо больших зарплат, игроки, тренеры, болельщики или футбольные чиновники прибегают к коррупционным деяниям с целью получения какой-либо выгоды для себя или своих близких. Эта проблема остро стоит, в частности, в крупнейших футбольных лигах мира. Не обошла стороной и нашу небольшую
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футбольную страну.
Существует большое количество примеров совершения коррупционных
преступлений сотрудниками из числа руководящего состава футбольных клубов
в Беларуси. Например, установлен и доказан факт, когда председатель футбольного клуба «Слуцк» признан виновным в получении взятки, а также совершенный им же повторно факт покушения на получение взятки. В ходе расследования
ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430, ст. 14, ч. 2 ст. 430 Уголовного
кодекса Республики Беларусь. По данным следствия, бывший председатель
клуба предложил одному из предпринимателей оказать содействие в победе
на тендере. Тендер должен был определить, кто получит заказ на монтаж забора
на домашнем стадионе клуба. За эту помощь председатель попросил у предпринимателя 50% от прибыли. После заключения договора экс-председатель клуба
разорвал договор и попросил отдать ему часть полученной прибыли. Как в дальнейшем было установлено, экс-глава клуба намеревался заключить аналогичный
договор и с другим частным предприятием. Экс-главу "Слуцка" признали виновным по двум эпизодам и приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, по решению суда имущество обвиняемого подлежало конфискации, а сам он на ближайшие пять лет лишился права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей [1].
Другим ярким примером коррумпированности в спорте является факт получения взятки главой Департамента судейства и инспектирования ассоциации
"Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Глава Департамента обвинялся в нескольких фактах получения взяток. Эпизоды получения взяток относятся к 2014–
2016 годам. В компетенцию обвиняемого, как председателя комиссии федерации, входило утверждение протоколов назначения судей и инспекторов на футбольные матчи и за определенную денежную сумму он помогал «решить вопрос»
о назначении судей на матчи Первой и Высшей лиги чемпионата Беларуси,
а также Кубка Беларуси по футболу. Известно, как минимум о шести фактах
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получения подобного вознаграждения [3].
Но тем не менее, помимо крупных футбольных чиновников и функционеров коррупционные преступления совершаются и игроками, тренерами, а также
судьями. Одним из способов «испортить игру» являются договорные матчи, когда кто-либо из действующих на футбольном поле лиц влияет непосредственно
на ход встречи и намеренно совершает какие-либо действия, ведущие к желаемому для них результату. Они ставят ставки на какой-либо исход матча либо обращаются к подкупу судьи.
Пандемия китайского вируса в разгар сезонов большого футбола во всем
мире поставила под угрозу на длительный срок (с весны до лета) проведения
матчей крупнейших лиг. Единственным европейским первенством, осуществляющим проведение футбольных матчей была Белорусская высшая лига. Внимание многих болельщиков игры номер один было приковано к нашей стране. Болельщики со всего мира делали ставки на исход матчей, и, естественно ввиду
больших ставок на матч в многих матчах результаты были шокирующими для
обычного белорусского болельщика, когда явные аутсайдеры обыгрывали лидеров чемпионата и, конечно же, по завершению чемпионата получили свои заслуженные последние места в турнирной таблице.
Не стоит забывать, что незадолго до начала сезона 2020 было проведено
судебное заседание, в котором на скамье подсудимых были так же и представители футбола. В ходе предварительного следствия выявлены и доказаны факты:
дачи взятки, попытки подкупа, а также хищения посредством обмана букмекерских контор.
На данный момент в Республике Беларусь к игрокам, участвующим в договорных матчах применяется ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь
«Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов».
Что касается конкретно футбольных функционеров и чиновников, то чаще
всего к ним применяется ч. 1, 2 ст. 430, а также ч. 2 статьи 426 УК Республики
Беларусь.
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Есть так же и локальный нормативный правовой акт – Дисциплинарный
кодекс АБФФ, в ст. 99 которого прописаны санкции за участие в договорных
матчах, манипулировании результатами футбольных матчей и соревнований.
Последняя редакция статьи устанавливает минимальное наказание в виде дисквалификации на пять лет, как за непосредственное участие в организации договорных матчей, манипулировании результатами футбольных матчей и соревнований, так и за несообщение о данных преступлениях компетентным органам.
Исходя из существующих прецедентов можно сделать вывод, что чаще
всего относительно игроков применяется такая мера пресечения как штраф и/или
лишение права принимать участие в спортивных соревнованиях на определенный срок либо при неоднократном доказанном участие в договорных матчах отстранение навсегда. На наш взгляд, наказания за коррупцию должны быть одинаковыми для всех и наказываться абсолютно одинаково, потому что лишь несколько фактов наказания за договорные матчи были связаны с ограничением
либо лишением свободы. Думая, что они не попадут под ограничение либо лишение свободы, игроки продолжают заниматься договорными матчами вновь.
Относительно футбольных функционеров и чиновников законодательство действует более жёстко, и, чаще всего они получают меру наказания в виде лишения
свободы.
Также в ходе написания данной работы нами были учтены сведения о коррупции в футболе в некоторых зарубежных странах. Выявление и доказывание
такого рода преступлений является весьма сложной задачей. Некоторые страны
формируют специальные структуры для проведения соответствующих расследований: так, в феврале 2020 года власти Кипра заявили об учреждении Комитета
по разработке законодательства в сфере борьбы с коррупцией в футболе, а также
о кадровом усилении подразделения полиции по расследованию договорных
матчей. Меры были приняты после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил в Футбольную ассоциацию Кипра (ΚΟΠ) досье на
шесть предположительно договорных футбольных матчей, проведенных в
стране с сентября 2019 года: на каждый из них были сделаны подозрительно
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крупные ставки. По словам почетного президента ΚΟΠ и бывшего вице-президента исполкома УЕФА Мариоса Лефкаритиса, с 2011 года Футбольная ассоциация Кипра получила от УЕФА информацию по 75 предположительно договорным матчам.
Согласно уголовному законодательству ряда европейских государств, если
будет установлен факт причастности футболиста к коррупционным правонарушениям, виновный будет наказан строжайшим образом (дисквалифицируют из
большого спорта на годы, крупные штрафы, также, конечно, реже, имеет место
быть лишение свободы). Если сам клуб будет увязан в коррупционных схемах,
то его могут дисквалифицировать из высших лиг и еврокубков. Например, клуб
Ювентус в середине нулевых за коррупционное правонарушение был дисквалифицирован из Серии А.
Стоит отметить, что АБФФ стоит принять к сведенью методы борьбы с
коррупции за рубежом и сделать определённые выводы. У спортивных организаций нет юридических полномочий и возможностей самим бороться с проблемой договорных матчей, поэтому они вынуждены прибегать к помощи правоохранительных органов
Всё это непосредственно оказывает существенное влияние и на посещаемость, и на популярность как вида спорта в целом, так и на клубы, и на определенные лица отдельно. Это наносит ущерб зрелищности игры и, в следствии,
снижение посещаемости матчей. Как в любом коррупционном преступлении,
при осуществлении коррупционной деятельности выгоду получают только две
стороны, но никто из этих сторон не думает, что есть и третья сторона, которая
получает исключительно ущерб от их деятельности. В связи с этим, по нашему
мнению, нужно усилить контроль за активностью букмекерский контор для выявления таких игроков. Для этого нужно создать отдельное подразделение или
департамент, потому что несколько отдельных сотрудников в следственном комитете не могут справляться с таким большим объемом раскрытия договорных
матчей. На наш взгляд, нужно ужесточить наказание за совершение коррупционных преступлений в спорте, применяя такие виды как ограничение либо лишение
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свободы. Следует повышать сознательность игроков до принятия участия в договорных мачтах, ведь те, материальные или нематериальные выгоды, полученные за договорные матчи не сопоставимы с реальным сроком или даже со штрафом по статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Этому же будут способствовать и другие условия: более тесное сотрудничество с букмекерскими
конторами; усиление уголовной ответственности; разработка полноценной программы финансовых гарантий для того, кто дает показания, и четкая процедура,
с какими доказательствами человек должен прийти.
Целесообразно, в связи с этим укреплять взаимодействие с Международным олимпийским комитетом, ФИФА, УЕФА, другими международными и
национальными спортивными организациями, Интерполом и Европолом, правоохранительными структурами других стран, шире использовать зарубежный
опыт по борьбе с договорными матчами.
Латентный характер преступности постепенно формирует в человеке чувство безнаказанности. В совокупности все это порождает «особое психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий, а также
представление о слабости законов. Это аномия, или безнормативность в поведении граждан, при которой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному, в том числе преступному, поведению.
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Аннотация. В статье приводится понятие криптовалюты, ее функции,
особенности и значение как представителя цифровых денег, разбирается роль
криптовалюты во взяточничестве и подчеркивается необходимость совершенствования законодательства в отношении цифровой среды.
The article gives the concept of cryptocurrency, its functions, features and importance as a representative of digital money, deals with the role of cryptocurrency in
bribery and emphasizes the need to improve legislation on the digital environment.
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Современные информационные технологии оказывают огромное влияние
на экономику и общество, изменяя сложившийся экономический уклад и образ
жизни людей. Новые технологии в сфере денежного обращения создают появление новых видов валют – криптовалют, которые приводят к возникновению новой социальной реальности.
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, учёт внутренних
расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система
(нет внутреннего или внешнего администратора, или какого-либо его аналога),
работающая в полностью автоматическом режиме [1].
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Таблица 1 – Функции криптовалют
Функции

Оплата (функция
валюты)

Накопление
(функция имущества)

Трейдинг или инвестирование
(функция биржевого актива)

Смарт-контракты

Пояснение
Оплата с помощью криптовалюты уже возможна. Однако существует несколько проблем: не во всех странах; не во всех магазинах; не
за любой товар или услугу; не все организации готовы рассчитываться
криптовалютой между собой.
На данный момент расплатиться криптовалютой возможно не
везде. Но многие страны и организации пытаются перейти к криптовалюте.
Использование криптовалют для хранения капитала – это невыгодно.
Так как в течение года курс криптовалюты может колебаться в 2 -15 раз
и более. Курс нестабильный, следовательно, вложения не будут сохранять свою цену. Из этого можно сделать вывод, что назвать криптовалюту имуществом на данный момент невозможно.
Криптовалюту признают биржевым активом, который изменяется в
цене и позволяет трейдерам и инвесторам зарабатывать на разнице цен.
Основная причина покупки криптовалют в настоящее время – это
именно желание заработать на изменениях биржевой цены. При этом
многие биржи в разных странах не признают криптовалюты активом,
однако причина этого чаще всего не рыночная, а политическая или экономическая.
Криптовалюта во многом интегрирована с понятием блокчейна и смартконтакта, следовательно, криптовалютные платежи нельзя подделать
или отменить. В будущем это даёт возможность бороться с коррупцией
или формировать такие договоры, в которых оплата будет производиться одновременно с исполнением конкретных обязательств.

Примечание-Источник: разработка на основе [2-3].
Большинство исследователей и ученых говорят о том, что криптовалюта –
это валюта будущего. Оно станет валютой, когда основной функцией криптовалюты перестанет быть идея быстрого заработка на ней. Правительства отдельных государств поймут, что такую технологию требуется не запрещать, а развивать в разных аспектах.
Криптовалюты как представители цифровых денег имеют определенные
сходства с нефиатными электронными деньгами, однако при этом обладают уникальными свойствами.
Таким образом, криптовалюта не удовлетворяет всем характеристикам денег. Но она имеет свои особенности функционирования. Они могут иметь существенные перспективы развития с точки зрения проведения платежей, хранения
и передачи информации в первую очередь благодаря инновационной технологии, на которой основано их функционирование.
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Взятка – это незаконная оплата действий должностного лица любой структуры, в независимости от формы деятельности, т. е. как государственной, так и
коммерческой [4].
Предметом взятки могут быть как деньги, так и всевозможные материальные ценности, недвижимость, имущество. Предмет взятки не всегда должен быть
передан прямо госслужащему. Если же она будет передана родным или близким
должностного лица, и он не возражал против этого, то взяткополучатель несёт
ответственность согласно УК Республики Беларусь.
Благодаря Декрету Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии
цифровой экономики» криптовалюты и токены признаются активами и удостоверяют наличие прав на объекты гражданских прав. Исходя из этого, их можно
отнести к материальным ценностям. Следовательно, взятка с использованием
криптовалют является уголовным преступлением. Если сравнивать с другими
странами (Франция, Индия), то у них передача криптовалюты должностному
лицу не является взяткой, так как на законодательном уровне не закреплено данное понятие.
Для совершения операций по покупке или продаже криптовалют, их использованию в сделках купли-продажи различных товаров и услуг необходимы
кошельки с очень высокой степенью защищенности. Однако для коррупционеров главным критерием при выборе крипто-кошелька является его анонимность.
Наличие анонимных крипто-кошельков не позволяет осуществлять идентификацию их владельцев и разрушает систему контроля за доходами и имуществом
населения. Поэтому для противодействия коррупционному поведению должностных лиц необходимо использовать методы выявления признаков и способов
незаконной легализации криминальных доходов. На данный момент распространенной криптовалютой является биткоин, но именно анонимной криптовалютой
предпочитают использовать Monero. Использование анонимных криптовалют не
позволяет узнать, кто является субъектом преступлений коррупционной направленности.
Одним

из

методов

противодействия
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криптовалюте является появление новых блокчейн-проектов. Одним из таких
проектов является разработанная на базе блокчейна система Bitbon. Это платформа для инвестирования, в которой расчетной единицей выступает криптоценность Bitbon. Суть в том, что Bitbon обеспечен реальными активами, а значит,
его цена формируется с учетом стоимости таких активов. Это наделяет Bitbon
особыми характеристиками, которые превосходят свойства обычной криптовалюты. Одно из главных преимуществ этой системы — многоуровневая верификация с возможностью отследить транзакции и при необходимости установить
личность пользователя: в случае потери или кражи Bitbon они могут быть возвращены владельцу.
Обобщая вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть важность создания
блокчейн-проектов для предотвращения взятки криптовалютой. Также необходимость внесения изменений в УК Республики Беларусь, а именно определение
криптовалюты как предмет взятки.
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УДК 616
THE ROLE OF MYCOBACTERIOSIS TODAY
Анисимов Александр Николаевич
студент
Васильевых Мария Вячеславовна
студент
Пермский государственный университет имени ак. Е. А. Вагнера, г. Пермь
Abstract. Currently, the number of diseases caused by potentially pathogenic
non-tuberculosis mycobacteria (NTM), which are causative agents of mycobacteriosis,
has increased significantly worldwide. Due to difficulties in isolating and identifying
this group of microorganisms, interest in HTM has long been limited. However, with
the accumulation of sufficient data in recent decades, the problem of etiological diagnosis of mycobacteriosis has again begun to take on serious relevance [2].
Keywords: mycobacteriosis, non-tuberculosis mycobacteria, increased incidence of mycobacteriosis
Mycobacteria that are not part of the Mycobacterium tuberculosis complex are
widely distributed in the environment. They are pathogens of mycobacteriosis, opportunistic, atypical mycobacteria. NTMs are conditionally pathogenic bacteria and, according to the classification of microorganisms, belong to the IV group of pathogenicity [3]. NTMs are ubiquitous, widespread in soil and water.
Non-tuberculosis mycobacteria can undergo "transmission" between the external environment, wildlife, domestic animals and humans. However, human-to-human
transmission of NTM is considered to be rare. Thus, the main sources of the development of disseminated mycobacteriosis are the respiratory organs and the gastrointestinal tract.
Despite the fact that NTMs that cause mycobacteriosis belong to the conditionally pathogenic flora, their species have different pathogenicity and the ability to cause
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the disease.
Epidemiology
Traditionally, mycobacteriosis is not considered a dangerous infection: it is believed that they are not transmitted from person to person.
In recent years, there has been an increase in the number of cases of mycobacteriosis: for example, in the United States, the estimated prevalence of NTMB-induced
infection was 1.8 cases per 100 thousand people. In Canada, the prevalence of NTM
lung disease in 2010 was estimated at 9.8 per 100,000 people. In the Russian Federation, these diseases are not subject to official statistical registration, which does not
allow us to assess the epidemic level of this infection [1].
Risk factors for mycobacteriosis
The defeat of NTM depends on the pathogenicity, virulence, massiveness of infection, genetic predisposition and the level of local and systemic immunity. Well-defined risk factors for the host include old age, male gender, slim and elderly Caucasian
women, immune defects, structural lung diseases, alpha-1-antitrypsin deficiency.
Urban life, especially in a humid area with a dense population, also increases the
susceptibility to NTM infections. Other predisposing factors include low body mass
index, skeletal disorders, and gastroesophageal reflux. NTM is particularly dangerous
for people with serious immune disorders (HIV-infected people are characterized by
disseminated lesions) [5].
The role of mycobatheria in other diseases
Cystic fibrosis is the most common, hereditary, potentially fatal of orphan diseases, which is caused by a gene mutation on the 7th chromosome. A key sign of
comorbidity in cystic fibrosis is a chronic microbial infection, which determines the
severity of the course and prognosis of the disease.
In 2003, a study of the prevalence in patients with cystic fibrosis in the United
States showed that the detection rate of NTM in sputum was 13%. In Europe, singlecenter studies found a variable prevalence of NTM ranging from 13.3% in Germany to
5% (in adults with cystic fibrosis) according to a recent UK prevalence study. In
France, a multicenter study reported a prevalence of 6.6%.
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Human infection with NTM has become relevant with the emergence of the acquired human immunodeficiency syndrome pandemic.
When talking about non-tuberculosis mycobacteriosis in patients with HIV infection with immunodeficiency, they usually mean a disease caused by Mycobacterium
avium‐intracellulare (MAS). MAS infection is a truly opportunistic AIDS-indicator
disease and develops in severe immunodeficiency.
In patients with HIV infection during the period of relative compensation of T‐
cell immunity or in long‐term patients receiving ART (antiretroviral therapy), mycobacteriosis of other types of NTM may develop.
Sarcoidosis is a granulomatous inflammatory disease caused by an unknown antigen in a genetically susceptible host. Interestingly, NTMs were isolated in most patients with sarcoidosis. To date, both infectious (MTB) and non-infectious (NTM) mycobacteria are involved in the pathogenesis of sarcoidosis. Despite this, the role of mycobacteria in sarcoidosis remains unclear [4].
Conclusion
Although human-to-human transmission of non-tuberculosis mycobacteria has
not been proven, and mycobacteriosis is sporadic, there has been an increasing trend
in the number of cases of NTB-related diseases over the past ten years. Difficulties in
the etiological diagnosis of mycobacteriosis and high natural resistance of pathogens
lead to the development of chronic destructive lesions of various organs. In this regard,
non-tuberculosis mycobacteria remain an urgent problem today.
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Аннотация. Социально-политические преобразования последнего десятилетия в нашей стране, нарушившей монополию марксистско-ленинской парадигмы во внутренней социальной науке, способствовали тому, что российский
читатель открыл для себя целый пласт чужеродной социально-политической
мысли, неизвестной ему посуточно. В эту категорию входит теория политической элиты, формирование которой связано с именами итальянских ученых
Вильфредо Парето, Гаэтано Моска и Роберто Михельс. Итальянская социология была основана в центре политики и права, и ее классики Вильфредо Парето,
Гаэтано Моска и Роберто Михельс сосредоточились на изучении политической
организации общества. Их взгляды обычно относят к «классической школе
элит».
The socio-political transformations of the last decade in our country, which
broke the monopoly of the Marxist-Leninist paradigm in domestic social science, contributed to the fact that the Russian reader discovered a whole layer of alien sociopolitical thought, unknown to him in the past. This category includes the theory of the
political elite, the formation of which is associated with the names of Italian scientists
Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca and Roberto Michels. Italian sociology was founded
at the Center for Politics and Law, and its classics Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca,
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and Roberto Michels focused on the study of the political organization of society. Their
views are usually attributed to the "classical school of elites".
Ключевые слова: политическая элита, власть, политический процесс, элитизм, политические идеи
Keywords: political elite, power, political process, elitism, political ideas
Начнём с того, что политическая элита (от фр. elite —лучшая, избирательная) — это группа людей, которые в большей или меньшей степени обладают
способностью управлять обществом, концентрировать политическую власть в
своих руках и занимать руководящие должности, управляя обществом [1, с. 264].
Отец экспериментальной социологии Вильфредо Парето, который ввел математические и статистические методы, был, возможно, первым элитарным плюралистом. Он видел общество в целом, его части как функциональные элементы
целого, а власть - как результат стремления общества к динамическому балансу,
определяемому взаимодействием элиты и масс, причем элита иногда насильственно удерживается у власти. частично с одобрения масс.
Парето относился к элите тех, кто достигает максимальных результатов в
своей деятельности благодаря естественному неравенству индивидуальных
навыков, которое проявляется во всех сферах социальной и культурной жизни.
Элит столько, сколько сфер деятельности: есть религиозная, военная, научная,
экономическая, культурная элита, есть воры, мафия, власть. В. Парето выделяет
правящие и неправящие элиты, элиту государственной власти и элиту различных
государственных институтов. В мастерской есть стратегическая, сегментарная,
профессиональная элита [2, с. 286]. Полиархия — это множество центров власти,
их рассредоточенность. Демократия отличается от тоталитаризма степенью полиархии и кумулятивного неравенства, то есть степенью, в которой политическая
власть контролирует все другие типы правления и экономику страны [3, с. 153].
Подобно В. Парето, Гаэтано Моска стремился создать политологию как
точную науку, основанную на политических фактах, а не на идеологических или
пропагандистских измышлениях. Первый из этих фактов - разделение общества
на доминирующее меньшинство и зависимое большинство.
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Моска проанализировал политическое господство на основе организационного подхода: «...люди, действующие согласованно и единообразно, победят
тысячу людей, между которыми нет согласия ...» Доступ к политическому классу
предполагает наличие определенных качеств. и мощности. Например, в первобытном обществе ценились воинская доблесть и отвага, позже - деньги и богатство. Но важнейшим критерием отбора элит является способность управлять,
наличие знаний о менталитете людей, их национальном характере. Г. Моска
назвал три пути обновления элиты: наследование, выборы или кооптация (восстановление состава любого органа с пропавшими работниками без проведения
новых выборов, добровольное введение новых членов) [4, с. 386]. Г. Моска считает, что элита набирается из числа лучших представителей масс и с помощью
масс. Следовательно, демократия — это диктатура тех, кто выиграл выборы и
получил право говорить от имени народа. Другими словами, разница между демократией и другими политическими системами заключается в способе вербовки
и в степени мобильности элиты.
Еще одно оправдание разделения общества на пассивное большинство и
правящее меньшинство предложил Роберт Михелс, отрицавший возможность
демократии. Причины ее невозможности он объяснил следующими тремя тенденциями: одна заложена, в сущности, человека, другая - в особенностях политической борьбы, а третья - в особенностях развития организации. Превращение
демократии в олигархию отчасти связано с психологией масс. Михельс интерпретирует понятие массы как «... совокупность ментальных свойств обычного
человека: политическое безразличие, некомпетентность, потребность в лидерстве, чувство благодарности лидерам, создание культа личности лидеров». ... "
[5, с. 116]. Эти массы не могут сами управлять делами общества, поэтому нужна
организация, которая неизбежно разделит любую группу на правящую и подчиненную.
Суть «железного закона олигархических тенденций» Михельса состоит в
том, что любая демократия в целях самосохранения и стабилизации создает своего рода организацию власти, а это связано с формированием демократической
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элиты - активного меньшинства, которой доверяют массы.
Таким образом, политический опыт показывает нам разные методы борьбы
с деградацией политической элиты. Это сроки вступления в должность избранных и назначенных лиц, их регулярная отчетность, обязательное обновление
штата руководящих органов, соблюдение принципа альтернативы при замене,
отбор по конкурсу и т. д.
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УДК 664.1
ПОРОШОК ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ В СОСТАВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Даянова Регена Расимовна
магистр 2 года обучения
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа
Аннотация. В статье приведены результаты исследования органолептических и физико-химических показателей безглютенового сахарного печенья с
использованием порошка из семян тыквы. Полученные результаты позволяют
употреблять сахарное печенье для людей больных целиакией без вреда для здоровья.
Abstract. The article presents the results of a study of the organoleptic and physico-chemical parameters of gluten-free sugar cookies using pumpkin seed powder. The
results obtained allow us to use sugar cookies for people with celiac disease without
harm to their health.
Ключевые слова: безглютеновое питание, семена тыквы, намокаемость,
щелочность, целиакия
Keywords: gluten-free nutrition, pumpkin seeds, wetness, alkalinity, celiac disease
Тыквенная мука отличается таким богатым витаминно-минеральным составом, который редко встречается в других продуктах. Это бесценный источник
омега-6 и омега-3 жирных кислот, включая альфа-линоленовую кислоту. Кроме
витаминов группы В, А, С, PP, К, порошок из семечек тыквы содержит множество микро- и макроэлементов.
36

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Таблица 1 - Рецептура приготовления печенья с добавлением порошка
из семян тыквы
Расход сырья на 10 кг готовой продукции, г
Наименование ингредиСодержание порошка из семян тыквы, %
ентов
Контроль
3
6
9
12
Мука пшеничная высшего 2636,55
2557,4535 2478,357
2399,2605 2320,164
сорта
Кукурузная
1255,5
1255,5
1255,5
1255,5
1255,5
мука
Овсяная мука 292,95
292,95
292,95
292,95
292,95
Порошок из
79,0965
158,193
237,2895
316,386
семян тыквы
Пудра рафи3906,0
3906,0
3906,0
3906,0
3906,0
надная
Сахар-песок
1395,0
1395,0
1395,0
1395,0
1395,0
(для обсыпки)
Меланж
3209,0
3209,0
3209,0
3209,0
3209,0
Эссенция
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
Итого
12728,5
12728,5
12728,5
12728,5
12728,5
Выход
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Влажность
7,00+/- 1,5%
В 1 кг не менее 170 шт.

15
2241,0675
1255,5
292,95
395,4825
3906,0
1395,0
3209,0
33,5
12728,5
10000,0

Органолептическая оценка изделий с добавлением порошка из семян
тыквы представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Органолептическая оценка образцов печенья с порошком
из семян тыквы

Показатель

Контроль

С 30% кукурузной муки и 10% овсяной муки с добавлением
порошка из семян тыквы, %
3

Вкус

Запах
Поверхность

6

9

12

15

С выраженным
Выраженным вкуСо слабым привку- вкусом тыквенсом тыквенных сеСладкий
сом тыквенных семе- ных
семечек
мечек, горьковачек сладкий
сладость чувтый
ствуется
Свойствен- С приятным слегка С легким арома- Явно выраженный
ный изде- ощущаемым запахом том
семян запах тыквенных
лию
тыквенных семечек
тыквы
семечек
Равномерная, без вздутий
Равномерно-пористый без пустот, Без пустот и Изделие с мелкой
пропеченное
следов
неравномерной
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Вид в изломе

Цвет
Форма

непромеса
пористостью
хорошо развитая
пористость
Свойственная печеСвойственная печенью с желтым оттенком
нью с серым оттенком
Правильная, соответствующая требуемой форме

По результатам балльной оценки построена профилограмма (рисунок 1),
отражающая органолептические показатели изделий с различным содержанием
порошка из семян тыквы.
Вкус и запах
5
4
3
2
1
0

Форма

Контроль
10% порошка из семян
тыквы
Поверхность

20%
30%
40%

Цвет

Вид в изломе
50%

Рисунок 1 - Влияние соотношений дозировки порошка из семян тыквы
на органолептические показатели печенья
Дегустационный анализ показал, что наилучшими потребительскими свойствами обладает образец с 6% порошка из семян тыквы. В этом образце чувствуется и сладость, и аромат тыквенных семечек чувствуется незначительно. Форма,
вид в изломе и поверхность, соответствующие требованиям.
Образцы с дозировкой выше 9% порошка из семян тыквы обладали ярко
выраженным вкусом и запахом тыквенных семечек.
На следующем этапе провели исследования основных физико-химических
показателей, регламентируемых нормативной документацией на сахарное печенье с 30% кукурузной муки, с 10% овсяной муки и 6% порошка из семян тыквы.
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Как свидетельствуют данные анализа добавление порошка из семян тыквы
однозначного влияния на основные качественные показатели не оказала. С повышением дозировки порошка из семян тыквы по сравнению с контролем
наблюдается снижение показателя намокаемости и щелочности; повышение
зольности, общего содержания сахара, массовой доли белка. По совокупности
показателей качества и результатам органолептической оценки лучшим вариантом признали вариант изделий с внесением 6% порошка из семян тыквы.
Порошок из семян тыквы увеличивает водопоглотительную способность
теста, что приводит к уплотнению структуры теста. С увеличением дозировки
порошка из семян тыквы свыше 9% происходит уменьшение разрыхленности,
хрупкости и рассыпчатости печенья.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что использование в процессе приготовления изделий порошка из семян тыквы оказывало небольшое влияние на влажность готовой продукции, которая выше уровня контрольного образца. Но по своей природе порошок из семян тыквы содержит
большое количество пищевых волокон [2], которые обладают влагоудерживающей способностью, поэтому с уменьшением количества пшеничной муки и повышением количества порошка из семян тыквы в изделиях при хранении будет
удерживаться их влажность.
На значение показателей намокаемости добавление порошка из семян
тыквы влияет снижением их значений. Это можно объяснить тем, что пищевые
волокна и пектиновые вещества, входящие в состав порошка из семян тыквы,
способны адсорбционно связывать и удерживать влагу, препятствуя её свободному удалению при выпечке [1].
Все показатели соответствуют требованиям ГОСТа 24901–2014.
Щелочность у всех экспериментальных образцов остается в диапазоне от
0,62 до 0,63 град.
Повышение дозировки порошка из семян тыквы уменьшает щелочность
готовых изделий, что обусловлено высокой кислотностью самой растительной
добавки и одинаковым количеством добавляемого во все образцы разрыхлителя
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(аммония) при изготовлении изделий, и все значения данного показателя находятся в допустимых пределах согласно требованиям ГОСТ 24901–2014.
Массовая доля сахара с увеличением дозировки порошка из семян тыквы
не меняется, так как мы не меняем количество сахара в рецептуре, а массовая
доля золы увеличивается, так как порошок из семян тыквы содержит сравнительно большее количество минеральных веществ, чем пшеничная мука.
С увеличением дозировки порошка из семян тыквы, возрастает содержание
белка в изделиях, так как в порошке из семян тыквы содержится большое количество растительного белка (почти 40%). Таким образом, такой безглютеновый
продукт рекомендуется включать в рацион людям, которые не употребляют
пищу, содержащую животный белок.
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УДК 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НАЛИЧИЯ ХЛОРА В ВОДЕ
И СОЗДАНИЕ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ЕГО КОНЦЕНТРАЦИИ
Курочкина Татьяна Вячеславовна
студент Естественно-географический факультет
Самарский государственный социально-педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация
Введение:
Учебно-воспитательный процесс в школе включает в себя множество различных организационных форм. Основная задача школы-подготовить учеников
к будущей жизни. Поэтому важно дать ребёнку не только определённый багаж
знаний, но и обеспечить развитие личности и овладение практическими навыками. Внеклассная работа-одна из важнейших форм организации учебно-воспитательного процесса. Наряду с уроком, внеклассные занятия по химии имеют
большое значение для достижения целей развития и воспитания учащихся. Такой
род деятельности позволяет установить связь химии с реальной жизнью. Благодаря этой работе, у учащихся развивается умение ставить опыты и проводить
наблюдения. Внеурочные мероприятия помогают школьникам овладевать навыками, которые могут быть применены в повседневной жизни и углубляют представления об использовании знаний на практике.
Теория:
Научно доказан вред, наносимый хлором человеческому организму. При
химической реакции с органическими веществами хлор создаёт соединения, способные вызвать тяжёлые болезни. Попадая в организм через дыхательные пути
или кожные покровы, он может спровоцировать развитие бронхиальной астмы,
воспаление слизистых оболочек рта, пищевода, повышение уровня холестерина
41

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

в крови. Если в организм человека с водой попадает большое количество хлора,
это может проявиться в раздражении дыхательных путей, хрипах, кашле, стеснении в груди, раздражении глаз и кожи.
Из этого можно сделать вывод, что знание способа определить превышение содержания данного вещества и очистить от него воду является полезным
для школьников.
Цель работы:
Целью данной работы является овладение учащимися умениями определения концентрации хлора в воде и создания угольного фильтра для снижения его
содержания до нормы допустимой ГОСТ.
Опыт:
Работа состоит из 3 последовательных опытов. Для начала наливается в
бутылку водопроводная вода. Далее из нее берётся проба, у которой будет определяться концентрация хлора йодометрическим методом.
Реактивы и приборы: уксусная кислота ледяная (ч.д.а.), йодид калия (KI)
твёрдый, тиосульфат натрия 0,1H и 0,01 H растворы, крахмал 0,5% - ный раствор,
дихромат калия 0,01 H раствор для проверки титра тиосульфата натрия.
Посуда: колбы объёмом 1 дм3, мерный цилиндр объёмом 500 см3, часовое
стекло для взвешивания, шпатель для взятия навески, бюретка для титрования
объёмом 25 см3, пипетка объёмом 1 см3.
Ход работы:
К пробе объёмом от 500 до 1000 см3 прибавляют 5 см3 ледяной уксусной
кислоты (ч.д.а.), 1 г твёрдого йодида калия и титрируют 0,01Н раствором тиосульфата (не на прямом солнечном свете) до получения светло-жёлтой окраски.
После этого прибавляют около 1 см3 раствора крахмала и титруют до исчезновения синего окрашивания.
Результаты анализа:
Расчёт содержания активного хлора производят по формуле
х = 354,5К (a-b)/V
Где х - содержание активного хлора (мг/дм^3), а - расход 0,1Н раствора
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тиосульфата(см3), b - расход 0,01Н раствора на холостое определение (см3), К поправка для приведения нормальности раствора тиосульфата к 0,01 Н. V - объем
пробы(см3).
Далее собирается угольный фильтр и через него пропускается вода, из которой вначале брали пробу.
Для создания фильтра потребуется: кувшин и воронка, 5 упаковок активированного угля, марля, вата, резинка.
Кладётся воронка в кувшин и отрезается кусочек марли. На неё распределяется вата. Поверх ваты помещается ещё один слой марли и по всей плоскости
фильтра равномерно распределяются таблетки активированного угля - они будут
главной фильтрующей частью. Поверх активированного угля кладётся ещё два
слоя марли, которые фиксируются резинкой. Через полученный фильтр пропускается вода. Из полученной очищенной воды берётся проба, с которой повторяется первый опыт. Затем учащимися заполняется таблица (размерность - мг/дм3
)и производятся сравнение с показателями ГОСТ (норматив содержания хлоридов по ГОСТ 18293-72 - не более 350 мг/дм3).

Содержание активного хлора
Проба 1
Проба 2
Вывод:
Благодаря проделанным опытам учащиеся приобрели практические
навыки определения концентрации хлора в воде и научились изготавливать
угольный фильтр. Данные опыты наглядно демонстрируют школьникам эффективность такого метода очистки воды и повышают интерес к дальнейшему изучению химии.
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УДК 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НАЛИЧИЕ КАЛЬЦИЯ И ЕГО РОЛЬ
В ОРГАНИЗМЕ
Струлькова Наталья Александровна
бакалавр Естественно-географический факультет
Самарский государственный социально-педагогический университет
Самара
Аннотация. Основная задача школы- подготовить учеников к будущей
жизни. Поэтому важно дать ребёнку не только определённый багаж знаний, но
и обеспечить развитие личности и овладение практическими навыками. Внеклассная работа - одна из важнейших форм организации учебно-воспитательного процесса. Наряду с уроком, внеклассные занятия по химии имеют большое
значение для достижения целей развития и воспитания учащихся. Такой род деятельности позволяет установить связь химии с реальной жизнью. Благодаря
этой работе, у учащихся развивается умение ставить опыты и проводить
наблюдения. Внеурочные мероприятия помогают школьникам овладевать навыками, которые могут быть применены в повседневной жизни и углубляют представления об использовании знаний на практике.
Ключевые слова: кальций, кости, зубы, уксус, «Фараонова змея»
Введение:
Кальций (Ca) - самый̆ широко распространенный в организме минерал.
Например, его содержание в организме взрослого человека (в расчете на массу
65 кг) составляет 1,3 кг. Около 99% этого вещества содержится в костях и зубах.
По мнению Ч. Р. Клеемен (1981), это связано с тем обстоятельством, что
жизнь зародилась в среде первичного океана, богатый кальцием.
Цель исследования: изучить химический элемент кальций и узнать, какое
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влияние он оказывает на организм человека. [2]
Опыт:
Работа состоит из 3 опытов.
Реактивы и приборы: яйцо, уксус, несколько куриных костей (кость ноги
или барабанная палочка), таблетки глюконата кальция, таблетка сухого спирта.
Посуда: стакан, большая бутылка с крышкой, горелка.
Ход работы:
1. Опыт «Резиновое яйцо» [3]
Для проведения опыта понадобится: яйцо, стакан и уксус. Первым делом
поместите яйцо в пустой стакан. Налейте уксуса в стакан, пока яйцо полностью
не покроется им. Для того чтобы увидеть результат нужно подождать несколько
дней, но важно не беспокоить его, пока оно лежит в уксусе.
Уксус вступает в реакцию с кальцием в яичной скорлупе, в результате чего
кальций растворяется. Это делает скорлупу эластичной (мягкой). Также это
свидетельствует о том, как важен кальций для костей и зубов.
2. Опыт «Эластичные кости» [4]
Для выполнения опыта понадобится: большая бутылка с крышкой, несколько куриных костей, предпочтительно кость ноги или барабанная палочка и
уксус. Для начала нужно тщательно очистить кости от мяса. Помойте кости теплой водой, смешанной с небольшим количеством соли. Аккуратно попробуйте
согнуть кости и обратите внимание на их вес. Поместите кости в бутылку. Заполните бутылку уксусом так, чтобы кости полностью покрылись им. Плотно закрутите крышку бутылки и оставьте на 3–5 дней. По прошествии несколько дней
достаньте кости из бутылки и хорошенько промойте их. Попробуйте согнуть кости.
Уксус, налитый в бутылку, является слабой кислотой, он разрушает кальций в куриных костях. Когда кальций растворяется, кости становятся эластичными.
3. Опыт «Фараонова змея» [5], [6]
Фараонова змея из глюконата кальция — химический опыт, который вы с
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легкостью сможете повторить в домашних условиях.
Нагреваем таблетки глюконата кальция на сухом горючем или любым другим способом. В домашних условиях можно использовать газовую плиту. В результате реакции глюконат кальция при нагревании распадается на углерод, оксид кальция, углекислый газ и воду. Пористая структура змеи обеспечивается
обильным выделением углекислого газа.
Из одной таблетки получаются «фараоновы змеи» размером порядка 10–
15 сантиметров серого цвета за счет оксида кальция (белый) и золы (она же углерод черного или серого цвета) от органической части исходной соли. Данный
опыт наглядно показывает нестойкость карбоната кальция к нагреванию.
C12H22CaO14→10С + 2CO2↑ +CaO + 11H2O
В ходе реакции происходит выделение газа, который обуславливает рост
змеи. "Фараоновы змеи" из глюконата кальция -красивы, но они недолговечны.
При попытке взять их в руки они распадаются.
Вывод:
Кальций — это минеральное вещество. Кальций жизненно необходим, без
него мы не могли бы жить. Почти каждой̆ клетке, включая клетки сердца, нервов
и мышц, необходим кальций для обеспечения нормальной̆ жизнедеятельности.
Основная масса кальция в организме человека (от 1 до 2,2 кг) находится в
костях и зубах. Особенно важно значение кальция для здоровья детей, при его
недостатке развиваются различные заболевания: искривление позвоночника, частые простудные заболевания, кариес. Результат дефицита кальция в рационе
взрослых: разрушение зубов, слабоумие. У пожилых женщин возможно развитие
остеопороза - кости становятся настолько тонкими, что ломаются под тяжестью
веса тела.
Опытным путем показано значение кальция для организма человека:
1. Значение кальция для зубов выяснено с помощью опыта с яйцами. Эмаль
зубов (как и яичная скорлупа) без кальция становится мягкой и тонкой, и это
приводит к развитию кариеса.
2. Кости скелета без кальция перестали быть твердыми и стали гибкими и
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мягкими. Вот почему при нехватке кальция у детей развивается искривление позвоночника, а у взрослых часто случаются переломы костей.
Таким образом, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми, кальций
необходим каждому человеку, поэтому важно правильно питаться и чистить
зубы зубной пастой с кальцием.[2]
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В EXCEL
Жуковский Алексей Алексеевич
канд. техн. наук, доцент
ЧИПС УрГУПС «Челябинский институт путей сообщения - филиал ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения»,
город Челябинск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования несложных технических систем и процессов средствами программы Excel. Приведены примеры моделирования.
The article deals with the issues of modeling simple technical systems and processes by means of the Excel program. Examples of modeling are given.
Ключевые слова: моделирование, техническая система, Excel
Keywords: modeling, technical system, Excel.
Имитационное моделирование по мере совершенствования вычислительной техники находит все большее применение для анализа и прогноза развития
процессов в сложных недетерминированных системах с большим количеством
элементов и внутренних связей, когда прямое моделирование затруднено или невозможно.
При имитационном моделировании воспроизводится поведение изучаемой
системы на основе анализа ее структуры и наиболее существенных взаимосвязей
элементов.
Имитационное моделирование по сути является статистическим экспериментом, а его результаты – наблюдениями. На модели многократно проигрываются различные ситуации. В результате моделирования получают оценки средних значений параметров системы.
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Для решения различных задач методами имитационного моделирования
существует целый ряд инструментов, таких, как GPSS/PC, GPSS/H, GPSS World,
Object GPSS, Arena, SimProcess, Enterprise Dynamics, Auto-ModGPSS, DYNAMO,
Stella, Vensim, PowerSim, iThink, ModelMaker и др. Также применяются специализированные программы, разработанные для исследования конкретных объектов, например, пакет прикладных программ для имитационного моделирования
железнодорожных систем «ISTRA».
В то же время для простых задач и в учебных целях имитационное моделирование можно провести с использованием таких программ, как MathCaD и
Excel.
Программа Excel предоставляет широкий спектр средств статистической
обработки данных, позволяющих проанализировать результаты экспериментов,
провести корреляционный и регрессионный анализ, проверить статистическую
гипотезу. При постановке экспериментов можно реализовать различные законы
распределения случайной величины, задать внутренние линейные и нелинейные
связи в системе, в том числе с элементами логики. Наличие режима итеративных
вычислений позволяет провести имитационное моделирование даже без использования программирования средствами VBA.
В качестве примера рассмотрим моделирование марковской цепи с 5 состояниями. Задана матрица интенсивностей переходов Λ и начальное распределение вероятностей состояний Q0.
𝜆11
𝜆21
Λ = 𝜆31
𝜆41
𝜆51

𝜆12
𝜆22
𝜆32
𝜆42
𝜆52

𝜆13
𝜆23
𝜆33
𝜆43
𝜆53

𝜆14
𝜆24
𝜆34
𝜆44
𝜆54

𝜆15
𝜆25
𝜆35 ; Q0 = (1 0 0 0 0)
𝜆45
𝜆55

(1)

Стационарные распределения вероятностей p1ст, p5ст определяем решив систему уравнений Колмогорова.
Лист Excel с имитационной моделью показан на рис.1.
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Рис. 1. Модель марковской цепи в Excel
Создание модели. Для запуска моделирования в ячейке Mod/Reset записывается «1» для сброса и установки в начальное состояния (по условию задачи в
первое) – «0». Поскольку ячейка не может одновременно задавать номер текущего события и принимать номер очередного, то эти действия необходимо разнести. Для этого используется дополнительная ячейка Tr, это обеспечивает поочередно фиксацию текущего состояния при просмотре строк времени до перехода (Tr = 1) и пересылку номера очередного состояния (Tr = -1). Времена до
перехода в следующее состояние образуют массив случайных чисел с показательным распределением и параметрами λ, взятыми из матрицы интенсивностей
перехода Λ. При этом, если λ ≤ 0, то задается число, заведомо большее всех возможных времен до перехода.
Определение следующего состояния. Если Tr = 1, значение не меняется
(хранение предыдущего состояния). В следующей итерации, когда Tr = -1, сначала проверятся, совпадает ли номер строки таблицы (столбец «из состояния»),
текущему состоянию. Если нет, то записывается «0», если да, то номер состояния, с минимальным временем до перехода.
Текущее состояние. При Mod/Reset = 0 устанавливается в 1. При Tr = 1
хранится предыдущее состояние. При Tr = -1 выбирается максимальное значение
из столбца «Следующее состояние» (фактически не нулевое значение). Время
нахождения в состоянии. При Mod/Reset = 0 сбрасывается в 0. Иначе, если в
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столбце «Следующее состояние» не 0, то текущему значению прибавляется минимальное время, в противном случае сохраняется предыдущее значение. Общее
время t – сумма времен для всех состояний. Вероятность нахождения в состоянии
– отношение соответствующего времени к общему.
Моделирование. Переводим MS Excel в режим циклических расчетов с
предельным количеством итераций, равным 1. Устанавливаем систему в 1 состояния и сбрасываем результаты вычислений Mod/Reset = 0. Для запуска расчета
записываем в Mod/Reset = 1, нажимаем и удерживаем F9.
Результаты моделирования представлены на рис.2.

Рис. 2. Результаты моделирования марковской цепи в Excel
Таким образом, мы получили работоспособную имитационную модель,
позволяющую ставить вычислительные эксперименты при изучении, например,
сетей массового обслуживания.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКРЕМНЕЗЁМА СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ
ДОБАВКАМИ В БЕТОНЕ
Сахипов Ильяс Идрисович
магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет», город Казань
Аннотация. В статье изучено влияние микрокремнезёма на физические
характеристики бетона и его использование в комплексе с другими добавками.
Были проведены опыты с различными образцами бетона, где в первом случае
бетон изготавливался без добавок, во втором – с применением пластифицирующей и водоредуцирующей добавкой, в третьем – совместно с микрокремнезёмом
и добавкой для пластификации и водоредуцирования бетона. В следствие опыта
был сделан вывод, что использование микрокремнезёма совместно с добавкой по
пластификации и водоредуцированию оказалась намного прочнее, чем остальные образцы бетона.
Abstract. The article studies the effect of microsilica on the physical characteristics of concrete and its use in combination with other additives. Experiments were
carried out with various samples of concrete, where in the first case the concrete was
made without additives, in the second - with the use of a plasticizing and water-reducing additive, in the third - together with microsilica and an additive for plasticizing
and water-reducing concrete. As a result of the experience, it was concluded that the
use of silica fume together with an additive for plasticization and water reduction
turned out to be much stronger than other concrete samples.
Ключевые слова: бетон, микрокремнезём, физические характеристики
бетона, пластифицирующая и водоредуцирующая добавка
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Применение бетона в строительстве обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию сооружения, но для таких условий эксплуатации объекта требуется получить бетон с необходимыми характеристиками.
Получение бетонов заданного класса прочности, водонепроницаемости,
морозостойкости и другими характеристиками возможно только при введении в
смеси специальных химических добавок. Например, часто использующейся химической добавкой для бетона считается добавка на основе пластифицирующих
и водоредуцирующих свойств. При использовании этой добавки для изготовления бетонной массы существует ряд преимуществ:
- значительное снижение расхода цемента;
- обеспечение возможности укладки смеси без вибрации;
- продление цикла жизни бетонной смеси до двух часов;
- снижение риска расслоения и раннего отвердевания;
- предотвращение появления трещин.
Хотя технические лигносульфонаты (ТЛС) и их модификации являются
наиболее применяемыми добавками, исходя из доступности сырья и сравнительно недорогих по цене, тем не менее они ограничены для использования в
больших дозировках, поскольку обладают значительным воздухововлечением,
что неблагоприятно отражается на прочностных характеристиках бетона и снижения его непроницаемости. Этот недостаток можно исключить при помощи использования микрокремнезема, который позволяет получить бетоны высокой
прочности и водонепроницаемости, за счет снижения проницаемости, и повышает стойкость бетона при воздействии кислот и повышенной температуры, а
также заменяет часть цемента (до 30–40%) при сохранении прочности растворов
и бетонов.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, всесторонне исследованной областью является использование МК в качестве добавки в бетоны, строительные растворы [1, 2, 3]. С применением бетона с добавками МК возводились
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такие известные строения, как тоннель под проливом Ла-Манш, комплекс высотных зданий в Чикаго, мост через пролив Нортумберленд в Канаде, буровые платформы в Северном море (Норвегия), мосты в Японии, Московская кольцевая дорога, комплекс «Москва-Сити», подземные сооружения на Манежной площади
в Москве и др.
Высокая активность кремнеземсодержащих отходов позволяет использовать их в качестве добавки, которая характеризуется отличными пуццолановыми
свойствами, а также выполняет роль мелкого заполнителя. Аморфный кремнезем
взаимодействует с продуктами гидратации цемента, образуя дополнительное количество гидратных фаз, которые выполняют роль гелевого связующего.
Обычно кремнеземсодержащий компонент добавляют в бетоны в количестве от
5 до 20% от массы цемента. При оптимальных дозировках кремнеземсодержащих добавок это приводит к экономии цемента на 28...50% [6, 7, 8, 9]; улучшению свойств бетонов: повышению прочности, водонепроницаемости [7, 8, 10, 11,
12], хлоридо- и сульфатостойкости [8], а также увеличению морозостойкости в
2...3 раза [7].
Таким образом, применение микрокремнезема в состав бетона с заменой
10% цемента привело:
– к увеличению прочности при сжатии на 25%;
– к росту прочности на растяжение при изгибе на 20%;
– к повышению марки по водонепроницаемости с W4 до W10;
– к повышению марки по морозостойкости с F200 до F400.
В следствии данных можно сделать вывод, что использование микрокремнезема совместно с пластифицирующей и водоредуцирующей добавкой позволяет получить более прочный бетон, чем при использовании просто одной добавки.
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МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРИДА КАЛИЯ
ИЗ СИЛЬВИНИТОВОЙ РУДЫ
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имени А. Г. и Н. Г. Столетовых», город Владимир
Аннотация. В данной статье описаны методы выделения хлорида калия
из сильвинитовой руды. Подробно рассмотрены достоинства и недостатки
каждого метода. Также описаны ситуации, в которых целесообразно применить тот или иной метод.
Abstract. This article describes methods of excreting potassium chloride from
sylvinite ore. The pros and cons of each method are considered in detail. It also describes situations in which it is advisable to apply a particular method.
Ключевые слова: хлорид калия, флотационный метод, галургический метод, пульпа, щёлок, флотареагенты
Keywords: potassium chloride, flotation method, galurgic method, pulp, clicks,
flotreagents
Существуют два принципиально разных способа выделения хлорида калия
из руды. Это флотационный и галургический способы.
Флотацией называют метод разделения твёрдых частиц, основываясь на их
различной смачиваемости водой. Различная смачиваемость разделяемых веществ достигается за счёт внесения в пульпу специальных добавок, называемых
флотореагентами. Они избирательно усиливают или ослабляют смачиваемость
водой, а также прилипаемость к пузырькам воздуха взвешенных минеральных
частиц. Внесенные в пульпу флотореагенты, называемые собирателями
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(коллекторами), адсорбируются поверхностью определенного минерала (минералов), образуя гидрофобный адсорбционный слой.
Гидрофобизированные частицы хлористого калия, смачиваемость которых
ниже смачиваемости хлористого натрия, прилипают к пузырькам воздуха, поднимаются на поверхность пульпы в пену и удаляются вместе с ней. Хлористый
натрий падает на дно аппарата [1].
В общем случае флотационный метод выделения хлорида калия из сильвинита состоит из следующих операций: измельчение сильвинитовой руды, отделение глинистого шлама (шламовая флотация), флотационное разделение водорастворимых минералов руды в присутствии собирателей (основная флотация),
перечистная флотация полученного концентрата для удаления из него оставшихся примесей, обезвоживание концентрата, сушка влажного концентрата. [3]
Также как и флотационным, галургическим методом хлорид калия производится в основном из сильвинита. Так как сильвинит представляет собой механическую смесь кристаллов сильвина и галита, их разделение с целью получения
КCl возможно как механическими методами (флотация), так и физико-химическими (растворением и раздельной кристаллизацией). Метод растворения и раздельной кристаллизации называют также галургическим или химическим. Сущность этого метода состоит в том, что хлористый калий выщелачивают из сильвинита горячим оборотным щелоком, а оставшийся невыщелоченный галит
направляют в отвал. Полученный горячий крепкий щелок проходит очистку от
солевого и глинистого шламов путем отстаивания. Из осветленного горячего щелока производят кристаллизацию КCl. Полученные кристаллы КCl отделяют от
охлажденного маточного щелока, сушат и выпускают в качестве продукта, а маточный раствор (щелок) после подогрева возвращают на выщелачивание новых
порций КCl. Производство хлористого калия галургическим методом (растворения-кристализации) основано на различной зависимости растворимостей хлористого калия и хлористого натрия от температуры. При совместном растворении
хлористого калия и хлористого натрия растворимость первого с повышением
температуры резко возрастает, а растворимость хлористого натрия изменяется
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незначительно. Поэтому процесс растворения (выщелачивания) хлористого калия из сильвинита производится горячим насыщенным раствором (щелоком).
Перед выщелачиванием сырую руду подвергают дроблению. На выщелачивание поступает сильвинитовая руда с размерами частиц 1–4 мм [2].
Рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода. Флотационный
метод обогащения по сравнению с галургическим имеет некоторые преимущества. Во-первых, флотация проходит при не повышенной температуре. Благодаря чему улучшаются условия труда, снижается коррозия аппаратуры и сокращаются расходы на нагрев пульпы. Так же к преимуществам флотационного метода можно отнести и то, что в результате получаются довольно крупные кристаллы хлорида калия, благодаря чему уменьшается слёживаемость продукта. К
недостатку флотационного метода относятся: невозможность получить продукт
с высоким содержанием хлорида калия, проблематичность переработки галитовых отвалов из-за загрязнения их флотореагентами, трудности в переработки загрязнённой руды и многокомпонентных руд. Преимуществами галургического
метода перед флотационным главным образом является более высокое содержание KCl в продукте ивозможность комплексной переработки полиметалических
руд. К недостаткам галургического метода относится энергоёмкость процесса и
громоздкость оборудования, необходимость каррозионной защиты аппаратуры,
и ещё образование недостаточно крупных кристаллов хлористого калия, что приводит к слеживанию продукта. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Флотационный метод более
распространен в промышленности. Использовать этот метод целесообразно при
высоком содержании хлорида калия в руде и малом загрязнении её глинястым
шламом. Галургический же метод имеет смысл применять при переработки многокомпонентных руд и выделении сразу нескольких целевых продуктов. Таким
образом что бы себестоимость полученного хлорида калия, за счёт получения и
других продуктов, оставалась приблизительно на одном уровне с флотационным
методом [4].
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УДК 334.7
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ ГРУПП ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ТОВАРОВ
Загребельная Нина Павловна
студент
Российская таможенная академия Ростовский филиал
Аннотация. В данной статье рассматриваются роль межведомственного взаимодействия, которое базируется на информационном обмене, влияющем на оптимизацию проведения таможенного контроля после выпуска товаров. Такое взаимодействие может осуществляться с помощью баз данных, специальной техники и иных способов, направленных на контроль за внешнеэкономической деятельностью. Совместные контрольные мероприятия, проводимые
мобильными группами на основе межведомственного взаимодействия способствуют обеспечению национальной безопасности государства.
This article examines the role of interdepartmental interaction, which is based
on information exchange, which affects the optimization of customs control after the
release of goods. Such interaction can be carried out with the help of databases, special
equipment and other methods aimed at monitoring foreign economic activity. Joint
control measures carried out by mobile groups on the basis of interdepartmental interaction contribute to ensuring the national security of the state.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, мобильные группы таможенных органов, межведомственное взаимодействие, информационный обмен, базы данных
Keywords: customs control after the release of goods, mobile groups of customs
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authorities, interdepartmental interaction, information exchange, databases
Межведомственное взаимодействие также оказывает положительный эффект на результаты деятельности таможенных органов при проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
Межведомственное взаимодействие способствует контролю соблюдения
введенных санкций. Так, на сегодняшний день таможенные органы, расположенные на границах с Казахстаном, Грузией и Азербайджаном, имеют мобильные
группы, в количестве 35 шт. Их деятельность ориентирована на отслеживание и
предотвращение провоза запрещенных товаров на территорию РФ. На рис. 1
представлена деятельность мобильных групп.
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Рис. 1. Деятельность мобильных групп за период 2017–2020 гг. [1]
Исходя из рис. 1 можно заметить, как менялась деятельность мобильных
групп. Так, наибольшую долю занимает незаконный провоз товаров, который составил 77 тыс. тонн., что в 1,3 раза меньше показателей в 2020 году. На втором
месте находится возврат товаров в сопредельные государства – 59 тыс. тонн, по
сравнению с 2019 годом показатели уменьшились в 1,6 раза. Остальные
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показатели занимаю не такую большую долю, однако тоже пошли на спад в 2020
году. Стоит отметить, что в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 показатели в 2020 году резко пошли на спад. На рис. 2 представлены результаты правоохранительной деятельности мобильных групп таможенных органов за период
с 2017–2020 гг.
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Рис. 2. Результаты правоохранительной деятельности мобильных групп
таможенных органов за период с 2017–2020 гг. [1]
За рассматриваемый период можно заметить, как показатели значительно
увеличились. Особый скачок был зафиксирован в 2019 году и составил 1334 дела
об АП и 72 дела уголовной направленности. Однако в 2020 году был отмечен
небольшой спад в административной деятельности на 43 дела и прирост в уголовной сфере на 9 дел. Так, наименьшие показатели были зафиксированы в 2017
году, а наивысшие по административным делам в 2019 году, а по уголовным – в
2020 году. Разница в этих показателях достаточно значительная. Статистика по
административным делам 2019 года превышает 2017 г. в 2,3 раза, а данные по
уголовным делам за 2020 год больше показателей за 2017 год в 3 раза [2].
Во

время

распространения

коронавирусной
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контрольных мероприятий мобильными группами были предотвращены попытки незаконного ввоза запрещенных товаров в количестве 37 тонн и выявлены
32 транспортных средства, осуществляющих незаконную перевозку. К таким товарам были отнесены (Медицинские изделия, маски, бахилы, перчатки, бинты и
др.).
В результате контрольной деятельности в отношении недобросовестных
участников ВЭД были возбуждены дела об административных правонарушениях
в количестве 29 шт [2].
Итоги таких мероприятий, как проверка соблюдения требований по обязательной маркировке товарными знаками показали, что таможенные органы изъяли около 3,6 млн. шт. товаров. Стоит обратить внимание, что 3,1 млн. шт. представляются табачной продукцией. В связи с этими мерами было возбуждено 10
уголовных дел и 345 дел об АП [2].
Таким образом, межведомственное взаимодействие также оказывает положительный эффект на результаты деятельности таможенных органов при проведении ТКПВТ. Деятельность мобильных групп с 2019 года подкреплена не
только беспилотной авиацией Росгвардии, но и вертолетной техникой Федеральной таможенной службы. Мобильные группы осуществляют свою деятельность
во взаимодействии с иными государственными службами.
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Аннотация. Социальная инфраструктура является затратной статьей
как федерального, так и регионального бюджетов, однако при анализе динамики
расходов, скорректированных на инфляцию, было выявлено об их стабильном сокращении. При отсутствии достаточного финансирования со стороны государства замещение средств может быть осуществлено за счет механизмов
государственно-частного партнерства с привлечением частного капитала.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная
сфера, ГЧП в здравоохранении, социальная инфраструктура, концессии
Keywords: public private partnership, social sphere, social infrastructure,
health care
Строительство такого проекта, как частный дом престарелых требует немалых денежных вложений, начиная от приобретения участка и возведения необходимого здания, заканчивая покупкой медицинского оборудования и подготовкой квалифицированных кадров. Поэтому привлечения инвестиций является
необходимым пунктом в бизнес-плане социального проекта, однако откуда брать
вложения, если не от государства.
В современных условиях экономики доля социальных расходов в государственном
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регрессирует и не удовлетворяет потребности населения. Немало важно, что в
условиях непостоянной экономической ситуации наблюдается сокращение бюджетных расходов на развитие инфраструктуры в отраслях здравоохранения,
культуры и образования. В связи с этим вопросы об эффективном использовании
бюджетных средств и привлечении частных инвестиций в социальную сферу являются наиболее актуальным. На уровне регионов это проблема сильнее
обострена из-за большей социальной нагрузки на бюджет.[5] Динамика совокупных государственных расходов на социальную инфраструктуру представлена на
рисунке 1.
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Рис 1 - Динамика совокупных государственных расходов на социальную
инфраструктуру, млрд. руб.
Согласно данным Федерального казначейства Российской Федерации на
протяжении последнего десятилетия совокупный объем государственных расходов социальной направленности имел тенденцию к снижению, а начиная с 2015
года приток финансирования отличается еще меньшей интенсивностью [1].
На основе представленных данных можно сделать вывод что в Российской
Федерации наблюдается долгосрочная стагнация бюджетного финансирования
при растущем спросе населения на качественные социальные услуги.
Принимая во внимание печальную текущую ситуацию с государственным
финансированием в 2015 году, были приняты расширения практики применения
концессионных

соглашений

и

принятие
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государственно-частном партнерстве в Российской Федерации». Именно благодаря данным действиям доля частных инвестиций в развитии социальной инфраструктуры начала увеличиваться.
Государственная политика ориентирована на все большее привлечение
бизнеса в те сферы, где раньше инвестиции были явлением либо редким, либо
вообще невозможным. Наиболее действенным методом привлечении инвесторов в социальные проекты является государственное-частное партнерство.
Государственно-частное партнерство – это юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера,
с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения, заключенных в соответствии с Федеральным законом в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами
местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [2].
Таким образом, привлекательность государственно-частного партнерства
выражается в том, что государство берет на себя обязательства по софинансированию части затрат на создание объекта и гарантирует определенную загрузку
объекта, а также доходность инвестора в будущем.
На 2020 год по оценкам Национального центра ГЧП, сейчас в России с помощью различных механизмов государственно-частного партнерства реализуется 452 проекта в социальной сфере. Совокупная стоимость реализуемых проектов в социальной сфере составляет 278,2 млрд руб., что формирует долю в
10,7% от общего объема инвестиций. Треть проектов — в здравоохранении, примерно столько же — в культуре, досуге и туризме, остальные — в спорте и социальном обслуживании. За последние пять лет число проектов выросло в три
раза [3].
Несмотря на положительную динамику количества исполняемых ГЧПпроектов в социальной сфере, на решение об инвестировании частных партнеров
влияют факторы, представленные далее.
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Правильно выбранная форма реализации проекта государственно-частного
партнерства играет не мало важную роль при принятии решения об инвестировании в проект. На практике существуют следующие формы:
1) концессия: государство выдает предпринимателю землю или объект недвижимости (арендный договор в виде приложения к концессионному соглашению). Частный инвестор проводит реконструкцию этого объекта и эксплуатирует его за свой счет, но государство остается собственником. Инвестиции возвращаются за счет продажи услуг и различных дополнительных выплат от государства (налоги, субсидии, возмещение затрат на стройку, снижение арендной
ставки на землю). Концессия походит для реализации объектов здравоохранения,
например создания геронтологических центров или реабилитационных центров,
в которых возможна комбинация услуг, оплачиваемых государством, и услуг,
оказываемых на коммерческой основе.
2) соглашение о государственно-частном партнерстве: почти такие же правила, как у концессии, только право собственности на участок или объект может
быть у частного инвестора.
3) аренда с инвестиционными обязательствами в рамках Гражданского кодекса (квази-ГЧП): государство передает объект инфраструктуры или земельный
участок за плату во временное владение и пользование, а частный партнер привлекает финансирование для использования этого объекта инфраструктуры, а
также управляет и эксплуатирует его, принимая определенные инвестиционные
обязательства, например, связанные с передачей части созданного имущества в
собственность публично-правового образования.
4) стратегический инвестиционный контракт в рамках регионального законодательства. Условия похожи на инвестиционный договор, но прибавляется
конкретный пакет преференций от региона [4].
Проблемным вопросом для всех форм ГЧП-проектов остается механизм
возврата вложенных инвестиций частных партнеров. Все проекты, реализуемые
в России при помощи государства и частных инвестиций, можно условно разделить на четыре группы в зависимости от применяемой модели:
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– плата за доступность: вложения возвращаются за счет выплат государства, включающих компенсацию затрат на строительство и эксплуатацию объекта инфраструктуры, а также обеспечение определенного уровня доходности и
покрытие расходов на обслуживание;
– прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности
по регулируемым ценам: инвестор может вернуть вложенные средства при оказании платных услуг после введения объекта в эксплуатацию, а также часть затрат на строительство может быть компенсирована публичным партнером после
завершения проекта;
– минимальная гарантированная доходность со стороны публичного партнера: частный партнер обеспечивает возврат инвестиций за счет осуществления
коммерческой деятельности при эксплуатации объекта, при этом соглашением
предусматривается условное обязательство государства компенсировать установленную недополученную прибыль за определенный период;
– прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности
без дополнительных гарантий со стороны публичного партнера: частный партнер обеспечивает возврат инвестиций исключительно за счет осуществления
коммерческой деятельности без каких-либо гарантий со стороны государства.
Исходя из представленной выше типологии, все объекты социальной
направленности можно разделить на две группы в зависимости от наличия гарантий со стороны государства:
– проекты, в которых поток платежей зафиксирован, т.е. государство гарантирует минимальную доходность;
– проекты, в которых поток платежей напрямую зависит от потребительского спроса.
В первом варианте инвестор понимает риски проекта, что обеспечивает более высокую инвестиционную привлекательность проекта. Второй вариант принято считать высоко рискованным, однако в обоих случаях инвестиции в проекты социальной сферы принято считать более рискованными и менее маржинальными, чем, например, в проекты транспортной инфраструктуры.
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Таким образом, основным тормозом в увеличении количества ГЧП-проектов в социальной сфере является невозможность полного возмещения затрат инвестора на реализацию проекта за счет платежей государства.
Практические проблемы реализации таких проектов выражается в том, что
при любой форме финансирования социально-ориентированные бизнес-проекты
отличаются повышенной степенью неопределенности относительно сроков окупаемости и прогнозирования потребительского спроса на объект социальной инфраструктуры. Все это в значительной степени снижает возможности экономической оценки эффективности.
Описанные особенности государственно-частного партнера для реализации объектов социальной инфраструктуры будут использованы для реализации
частного дома престарелых на территории Тюменской области с применением
ГЧП.
Сегодня большое внимание уделяется созданию стационарных центров социального обслуживания пожилых граждан, однако пока известно только о шести реализуемых проектов ГЧП в данной сфере.
Частные пансионы для пожилых работают за свой счет, который обычно
состоит из акционерного и кредитного капитала. На открытие таких пансионов
лицензия не требуется (если речь не идет о медицинских услугах), но рекомендуется входить в реестр социальных услуг. Заведения, которые входят в реестр,
как правило, предлагают клиентам более высокий уровень обслуживания, более
комфортное проживание, сбалансированное питание, досуг.
Для проектов ГЧП в отрасли здравоохранения особенно важен выбор операционной модели деятельности будущего концессионера/частного партнера.
Важно понимать, какая часть услуг будет оказана по тарифам обязательного и
добровольного медицинского страхования или все услуги будут полностью платными.
При реализации проекта частного дома престарелых в Тюменской области
лучше всего подходит применение концессионных соглашений. Этот вариант является наиболее удобным, потому что интернат планирует оказывать как
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платные услуги по размещению для временного или долгосрочного проживания
пожилых людей, так и медицинские услуги по полису ОДМС для пенсионеров с
заболеваниями.
На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Привлечение капитала частных инвесторов стало необходимым условием для решения социальных проблем. В условиях недостатка бюджетного финансирования использование частного капитала позволяет удовлетворить спрос
населения на социальные услуги.
2. Несмотря на печальную ситуацию с притоком денежных средств в реализацию проектов социальной направленности доля проектов государственночастного партнерства остается стабильной, что позволяет сделать вывод об
устойчивом положении социальной сферы на рынке ГЧП.
3. Основным стимулом для развития ГЧП-сферы стал спрос населения на
социальные услуги.
4. Для реализации проекта частного дома престарелых в Тюменской области привлечение использование механизмов ГЧП является наиболее оптимальным вариантом развития.
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ
«ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»
Тарасюк Анна Владимировна
студентка
научный руководитель Невдах Сергей Васильевич
старший преподаватель кафедры финансового менеджмента
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Аннотация. В данной работе рассмотрены и проанализированы основные
подходы к определению сущности категории внутреннего аудита.
Ключевые слова: внутренний аудит; сущность категории; внутренний
контроль; деятельность организации
На современном этапе развития экономической деятельности организаций
внутренний аудит является одним из наиболее действенных инструментов, позволяющих не только обнаружить имеющиеся недочёты и определиться с вариантами устранения допущенных ошибок, но и выявить пути повышения эффективности деятельности организации. Актуальность использования внутреннего
аудита определена заинтересованностью руководителя или владельца организации в предоставлении ему достоверной и точной информации о состоянии дел
предприятия.
Согласно Национальному правилу аудиторской деятельности «Использование результатов работы внутреннего аудита» от 07. 02. 2001 г. № 9 внутренний
аудит определяется как организованная в интересах собственников и регламентированная внутренними документами аудируемого лица система контроля за
соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля [1].
В современной экономической литературе существует достаточно много
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подходов к интерпретации термина «внутренний аудит». Для более подробного
рассмотрения сущности категории внутреннего аудита была составлена таблица
на основе обзора различных литературных источников (Таблица 1).
Таблица 1 – Сущность категории «внутренний аудит»
Автор, источник
Сущность категории «внутренний аудит»
Васильева Е. А., Гусь- контрольная деятельность за различными аспектами управления
кова Т. Н. [2]
и функционирования организации, которую осуществляют представители специального контрольного органа в целях установления законности проводимых работниками хозяйственных операций, а также соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета
Шеремет А. Д., Суйц В. один из способов контроля за эффективностью деятельности звеП. [3]
ньев структуры экономического субъекта
Кочинев Ю. Ю. [4]
элемент системы внутреннего контроля на предприятии
Бурцев В. В. [5]
регламентированная внутренними документами организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в рамках помощи органам управления организации
Алборов Р. А [6]
фактически внутрихозяйственный контроль. Другими словами,
внутренний аудит – это постоянный контроль за эффективностью
осуществления управления деятельностью организации и ее
структурных подразделений
Подольский В. И [7]
независимая деятельность в организации по проверке и оценке ее
работы в интересах руководителей
Симоненко Н. Н. [8]
система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежности ее функционирования,
которая организована субъектом экономики, регламентирована
внутренними документами и действует в интересах руководства
субъекта экономики и собственников

Источник: разработано автором
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о достаточно большой вариации дефиниции внутреннего аудита. Некоторые из авторов (Алборов
Р. А, Васильева Е. А., Гуськова Т. Н.) отождествляют внутренний аудит с понятием внутреннего контроля, другие – рассматривают его в качестве элемента или
способа внутреннего контроля. Также, следует обратить внимание на определение Симоненко Н. Н.: представленное определение является достаточно развёрнутым, однако говорит о том, что внутренний аудит направлен лишь на контроль
соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, что является
достаточно узким взглядом на существующие функции внутреннего аудита [9].
С точки зрения автора, внутренний аудит – это проверка финансовой
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деятельности организации, осуществляемая её работниками с целью удовлетворения интересов руководства или собственника, а также выявления путей повышения эффективности деятельности предприятия.
Таким образом, анализируя всё вышеперечисленное мы можем сделать вывод, что несмотря на установленное Национальным правилом аудиторской деятельности «Использование результатов работы внутреннего аудита» понятие для
категории «внутренний аудит», подходы многих авторов в значительной степени
отличаются от него, что говорит о необходимости более углубленного изучения
семантики данной дефиниции в дальнейшем с целью выработки более расширенного общеустановленного определения.
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УДК 657
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ
Тарасюк Анна Владимировна
студентка
научный руководитель Невдах Сергей Васильевич
старший преподаватель кафедры финансового менеджмента
Полесский государственный университет,
Беларусь, г. Пинск
Аннотация. В данной работе рассмотрены и проанализированы основные
сходства и отличия, а также преимущества и недостатки внутреннего и внешнего аудита.
Ключевые слова: внутренний аудит; внешний аудит; сущность категории; аудиторская деятельность
Одним из основных инструментов для оценки эффективности дельности
организации является аудит: именно он определяет достоверность информации,
темпы развития и слабые места организации. Потребность в аудиторских услугах
обусловлена заинтересованностью в деятельности организации тех, кто непосредственно занимается управлением, кто вкладывает средства в деятельность, а
также государства как потребителя информации о результатах деятельности
предприятий. Наличие достоверной информации дает возможность оценивать и
прогнозировать последствия принятия различного рода экономических решений.
Законодательной базой, регулирующей аудиторскую деятельность в Республике Беларусь, является закон «Об аудиторской деятельности» от 12. 07. 2013
г. №56–3. Согласно действующему закону, аудиторская деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность по оказанию аудиторских услуг
[1].
С точки зрения классификации аудита по отношению к пользователям информации выделяют внутренний и внешний аудит. Внутренний аудит
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проводится путём привлечения собственных сил (штатных аудиторов). Для проведения внешнего аудита необходимо привлечение независимых специалистов
из аудиторских компаний [2]. Данные для более подробного изучения и сопоставления внутреннего и внешнего аудита представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сходства и отличия внутреннего и внешнего аудита
Критерий
ния

сравне- Внутренний аудит

Внешний аудит

Организованная в интересах соб- Вид аудиторской проверки, котоственников и регламентированная рый осуществляется независивнутренними документами ауди- мыми аудиторами или аудиторруемого лица система контроля за скими компаниями на основании
Сущность категособлюдением установленного по- договора
рии
рядка ведения бухгалтерского
учета и надежностью функционирования системы внутреннего
контроля
Определяется руководством ауди- Выражение мнения о достоверруемого лица: контроль за пра- ности бухгалтерской (финансоЦель
вильностью ведения учёта и пред- вой) отчетности
ставляемой руководству учётной
информации
Определяется руководством орга- Бухгалтерская (финансовая) отОбъект
низации, в основном — это активы четность
и пассивы предприятия
Работники отделов внутреннего Аудиторские организации, аудиаудита, внутренние аудиторские торы - индивидуальные предприСубъект
службы, которые отчитываются ниматели, аудиторы
только перед руководством предприятия
Периодичность
непрерывно
1 раз в год
проведения
Методы при провеОбщие для двух сравниваемых позиций
дении аудита
Установлена порядком получеКвалификация проУстановлена внутренними норма- ния квалификационного аттеверяющего субътивными документами
стата аудитора и документами
екта
аудиторской организации
Оплата услуг

Результат

Отчётность

Оплата в виде заработной платы
Оплата клиентом по договору
по трудовому договору
Отчёт и рекомендации для бухгал- Аудиторское заключение и рекотерии по оптимизации системы мендации для клиента
учёта, устранению недостатков,
организационные выводы, взыскания с виновных
Перед руководством
Перед заказчиком

Источник: разработано автором на основе [3-8].
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о
значительной степени отличия внешнего аудита от внутреннего. Основные отличия наблюдаются не только в категории субъекта аудита и его квалификации,
но и в периодичности проведения аудита, оплате услуг и формировании результатов проверки. Стоит обратить внимание на такую отличительную черту как
независимость, которая определяет пользователей информации. Если собственников предприятия и управленцев устраивает информация, предоставленная
субъектами внутреннего аудита, то внешние пользователи (инвесторы, кредиторы государственные органы и т. д.) имеют более высокую степень доверия к
отчетности предприятия, удостоверенной заключением внешнего независимого
аудитора.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что внешний аудит, в отличие от внутреннего, является строго регламентированным, то есть основанным
на нормах международных стандартов аудита и действующего законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что важнейший принцип проведения аудиторской проверки — принцип независимости, в полной мере может соблюдаться только при внешнем аудите. Тем не менее, имея свои особенности,
внутренний и внешний аудит во многом дополняют друг друга и направлены на
повышение результативности деятельности организации.
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Аннотация. В статье изучены основополагающие теории размещения
экономической деятельности и организации пространства, начиная с модели
И. Тюнена и заканчивая исследованием П. Кругмана. Рассмотрены различные
факторы, влияющие на размещение производства. Проведя ретроспективный
анализ, в статье был сделан вывод о том, какие факторы являются ключевыми
при определении местоположения производственных сил.
The article studies the fundamental theories of the location of economic activity
and the organization of space, starting with the model of I. Thünen and ending with the
research of P. Krugman. Various factors influencing the location of production are
considered. After conducting a retrospective analysis, the article concluded which factors are key in determining the location of production forces.
Ключевые слова: теории размещения деятельности, теории организации
экономического пространства, факторы размещения производства
Keywords: the theory of the location of activity, the theory of the organization
of economic space, factors of location of production
Вопросы организации экономического пространства волнуют исследователей ещё с давних времен и не теряют своей актуальности по сей день. Эффективная территориальная организация экономической деятельности способна не
только обеспечить сбалансированное и устойчивое пространственное развитие,
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но и стимулировать ускорение темпов роста экономики. В основе науки об экономическом пространстве лежат теории размещения деятельности, так как
именно расстановка экономических субъектов на определенной территории
определяет сущность пространственной структуры экономики.
К фундаментальным теориям размещения деятельности можно отнести
модель И. Тюнена, модель В. Лаунхардта, теорию размещения промышленности
А. Вебера, а также модель Г. Хотеллинга [1]. В основе теории размещения лежит
труд «Изолированное государство» Тюнена. Автор показывает, что размещение
производительных сил оказывает непосредственное влияние на их развитие. Помимо этого, экономист описывает оптимальную модель размещения производства в сфере сельского хозяйства. Данная модель представляет собой систему,
состоящую из множества концентрических колец, которые имеют разный диаметр, вокруг одного центрального города. Под центральным городом в данном
случае понимается рынок сбыта, который разделяет зоны размещения различных
видов сельскохозяйственной деятельности.
Еще одной фундаментальной теорией является модель В. Лаунхардта, которая описывается в книге «Математические принципы экономики» [2]. В данной работе описан метод, которые позволяет определить, какой пункт является
местом оптимального размещения промышленности исходя из наличия сырья и
рынков сбыта. При этом важно отметить, что Лаунхардт и Тюнен говорят о том,
что одним из основных факторов, который влияет на размещение производства,
являются затраты, связанные с перевозками товаров. Таким образом, оптимальное размещение производства определяется соотношением грузов, которые перевозятся предприятием, и расстоянием.
Основной целью экономиста А. Вебера было создание модели, которая
позволила бы определить оптимальное местоположение любого производства
[3]. Автор считает, что такое местоположение позволит предприятию осуществлять свою деятельность с минимальными общими издержками. Экономист выделяет следующие факторы, которые влияют на определение оптимального местоположения: транспортные издержки, издержки на оплату труда и
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агломерационные преимущества. По мнению Вебера любое предприятие для
того, чтобы минимизировать затраты, связанные с перевозками грузов, должно
учитывать расположение сырья и рынков сбыта. Разный уровень заработной
платы оказывает большое влияние на распределение промышленных предприятий, так как производители всегда стремятся к минимизации всех затрат, в том
числе и на оплату труда. При этом, если экономия от минимизации данных издержек перекрывается возрастающими транспортными издержками, то производитель не будет размещать предприятие в таком регионе. Исходя из этого, трудоемкие производства размещаются в регионах с низкой оплатой труда, а материалоемкие производства рядом с источниками сырья.
А. Вебер имел множество последователей [4]. Так, О. Энглер пытался создать общую теорию штандорта путем объединения теорий, связанных с оптимальным расположением промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Автор также говорил о том, что основным фактором, который влияет на оптимальное размещение производства, являются транспортные издержки.
Еще одним последователем Вебера является Г. Ритчль, который в своей
работе рассматривал основные особенности размещения отдельного предприятия. Он говорил о том, что размещение рынков сырья не задаётся однозначно и
в определенной степени зависит и от размещения предприятия. Кроме того, в
качестве основных факторов, влияющих на размещение производства, исследователь выделял экономические факторы и особенности исторического развития
экономических систем. Он ввел такое понятие, как «хозяйственный круг», под
которым понимается экономически самостоятельный регион, для которого объект производства формируется на основе таких факторов, как разделение труда,
формирование инфраструктуры и обмен продукцией. Таким образом, Г. Ритчль
расширил число факторов, влияющих на размещение производства.
А. Маршалл, в свою очередь, говорит о том, что предприятия, которые производят однородную продукцию, имеют склонность к географической концентрации [5]. Кроме того, автор определяет основные преимущества от географической концентрации, которые способствуют тому, что производители стремятся
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как можно ближе находиться друг к другу.
К фундаментальным теориям организации пространства в свою очередь
традиционно относят теорию центральных мест В. Кристаллера и теорию
А. Леша. Кристаллер разработал подход, согласно которому размещение производства и расселения определяется в соответствии с «решеткой Кристаллера»,
под которой понимается совокупность центральных мест, которые покрывают
всю заселенную территорию [6]. Центральные места поставляют разные виды
товаров и предоставляют услуги в прилегающих районах таким образом, чтобы
вся территория была снабжена необходимым набором товаров и услуг.
Леш в своей работе «Пространственная организация хозяйства» [7] выделяет такие факторы, влияющие на размещение предприятия, как производственные затраты и рынки сбыта готовой продукции. Автор говорит о том, что, принимая во внимание агломерационный эффект и затраты, связанные с транспортировкой грузов, нельзя полагать, что эффект от масштаба будет бесконечным, а
также он будет различен для каждого отдельного производства. Исходя из этого,
различные производства всегда стремятся к географической концентрации. Экономист в своей работе изучает оптимальное размещение не отдельной отрасли, а
всей экономики в целом. Одним из важнейших преимуществ его работы является
то, что автор рассматривает проблему размещения с точки зрения экономики региона и торговли, которая осуществляется между странами.
Долгое время вопросы оптимального размещения производства не изучались, но после длительного перерыва в начале 90-х годов Пол Кругман выпустил
статью «Increasing Returns and Economic Geography», в которой описывает модель, получившую название «промышленный центр – сельскохозяйственная периферия» [8]. Согласно данной модели, многие промышленные предприятия будут находиться в определенных городах из-за эффекта масштаба. При этом наличие транспортных затрат приведет к тому, что производители будут выбирать
только те регионы, где наблюдается высокий спрос на продукцию, производимую промышленными предприятиями. Кроме того, важно понимать, что исходя
из того, что спрос на продукцию промышленных предприятий создается также и
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данными предприятиями, то возникает замкнутая причинно-следственная связь,
которую автор называет «самоусиливающейся концентрацией производства».
Это означает, что промышленные предприятия размещаются около рынков
сбыта, которые располагаются там, где размещаются предприятия промышленности.
Отечественные теории размещения в XX веке строились на основе таких
наук, как экономическая география и региональная экономика. Здесь особенно
можно выделить работы таких экономистов, как Н. Н. Колосовского, Η. Н.Баранского, Ю. Г. Саушкина, А. Е. Пробста, А. Г. Гранберга, Я. Г. Фейгина и др. При
этом в основе всех отечественных теорий размещения лежат принципы и факторы размещения производства, которые были определены А, Вебером. Однако
данные факторы применяются не к определенному виду производства, а к совокупности производств, которые располагаются вокруг одного самого крупного
предприятия промышленности.
Таким образом, фундаментальные теории размещения деятельности и организации пространства определяют ключевые факторы, влияющие на размещение производства. В частности, важнейшую роль при определении экономическим субъектом своего будущего местоположения играют такие факторы, как:
транспортные издержки, издержки на оплату труда, агломерационные преимущества, а также особенности исторического развития экономических систем.
Список литературы
1. Региональная экономика и пространственное развитие: в 2 т. Т. 1: учебник для вузов / Л. Э. Лимонов [и др.]; под общей редакцией Л. Э. Лимонова ; под
редакцией Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 319 с. – ISBN 978-5-534-05251-0.
2. Launhardt W. Mathematical Principles of Economics / translated by H.
Schmidt, edited by J. Creedy. Aldershot: EdwardElgar, 1993.
3. Вебер А. Теория размещения промышленности / А. Вебер; пер. Н. Морозов. – М.: Книга, 1929.
85

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

4. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика (история,
методы, состояние и перспективы размещения производительных сил) : учебное
пособие для вузов / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
5. Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Директ-Медиа. –
2012.
6. Christaller W. Central Places in Southern Germany / translated by C. W.
Baskin. Englewood Cliffs, NJ. – 1967.
7. Леш А. Пространственная организация хозяйства / А. Леш. – М.: Наука
– 2007.
8. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography. / Journal of Political Economy. – 1991. – vol. 99, no. 3.

86

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

____________________________________________________________________
УДК 354
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ЕГО РАЗВИТИИ
Кирдяшкина Александра Ивановна
Студент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет», город Курск
Тимофеева Ольга Геннадиевна
Научный руководитель, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный Университет»,
город Курск
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Для анализа состояния человеческого капитала Российской Федерации
рассмотрим его развитие в сравнении с другими странами, а после проанализируем эффективность национальных проектов Российской Федерации внутри
сраны.
Проанализируем состояние человеческого капитала Российской Федерации и его развитие в сравнении с другими странами. Для этого будем опираться
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человеческого капитала в разных странах Проекта «Человеческий капитал» –
Human Capital Project (HCP) [1].
Индекс человеческого капитала – Human Capital Index (HCI) – измеряет
объем человеческого капитала, который ребенок, родившийся сегодня, может
ожидать достичь к 18 годам, учитывая риски плохого здоровья и плохого образования, которые преобладают в стране, где он живет.
По данным Всемирного банка развития ребенок, родившийся сегодня в
Российской Федерации, реализует свой потенциал на 68%, при учёте, что 100%
– это ребёнок, имеющий имел полное образование и полное здоровье. Это ниже,
чем в среднем по Европе и Центральной Азии, но выше, чем в среднем по странам с доходом выше среднего. В период с 2010 по 2020 год значение HCI для
Российской Федерации уменьшилось с 0,73 до 0,68.
Анализируя данные общих показателей с 2018 по 2020 год, можно сделать
несколько выводов.
Во-первых, 99 детей из 100, родившихся в Российской Федерации, доживают до 5 лет.
Во-вторых, ребенок, прогрессирующий в соответствии с текущей структурой показателей, может рассчитывать получить 13,7 лет обучения к 18 годам
(максимум – 14). Но, при учёте количества лет, которые дети в Российской Федерации получают в действительности, этот показатель составляет всего 10,9 лет.
В-третьих, ученики Российской Федерации набрали 498 баллов по шкале
унифицированных тестов, где 625 баллов представляют продвинутые достижения, а 300 баллов – минимальные.
В-четвертых, лишь 80% 15-летних подростков доживут до 60 лет. Эта статистика является косвенным показателем ряда рисков для здоровья, которые ребенок, родившийся сегодня, испытал бы, став взрослым в нынешних условиях.
Согласно Докладу о человеческом развитии 2020, Индекс человеческого
развития (ИЧР) в Российской Федерации составляет 0,817 в 2017 году, 0,822 в
2018 году и 0,824 в 2019 году. В общем рейтинге Российская Федерация занимает
52 место [2].
88

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства
(ИЧРН) – 0,740 показывает отклонение на 0,077 и демонстрирует наглядно проблему социального неравенства в Российской Федерации.
Индекс гендерного развития – 1,007. Россия относится к первой группе
стран с высоким равенством в достижениях по ИЧР между мужчинами и женщинами (абсолютное отклонение – менее 2,5%).
Проанализируем эффективность национальных проектов Российской Федерации, рассмотренных в первой главе.
«Российская газета» и АНО «Национальные приоритеты» собрали главные
результаты работы нацпроектов в 2020 году [3, 4].
Рассмотрим результаты по национальным проектам, непосредственно влияющим на развитие человеческого капитала: «Образование», «Здравоохранение».
Основная задача нацпроекта «Образование» – обеспечить равный доступ к
образованию вне зависимости от того, где живет ребенок. Так, в 2020 году открыто 160 общеобразовательных организаций более чем на 102 тысячи мест.
«Точка роста» работает в пяти тысячах сельских школ. 15,5 тысячи школ оснащены высокоскоростным Интернетом, а 7,9 тысячи школ современным оборудованием для обучения.
Также в рамках нацпроекта по всей стране на базе ВУЗов открывают центры научного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Сейчас
таких центров 30. Их работой охвачены 38201 человек, что превысило плановый
показатель более чем в два раза.
Это один из ключевых нацпроектов, цель которого – повысить качество
медицинских услуг и сделать медпомощь более доступной – стал национальный
проект «Здравоохранение».
В 2020 году продолжалось внедрение в рамках нацпроекта новой модели
организации оказания медпомощи, основанной на использовании бережливых
технологий, и направленной на повышение эффективности внутренних процессов. В создании и тиражировании этой модели участвовали более пяти тысяч
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поликлиник (66,3% от всех медицинских организаций, оказывающих такой вид
помощи).
Также в регионах заработали более тысячи передвижных медицинских
комплексов, построено более 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, открыто более 75 вертолетных площадок для санитарной авиации. Кроме
того, начали оказывать медпомощь 224 центра амбулаторной онкологической
помощи в 67 регионах.
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В условиях развития информационного общества и информатизации всех
сфер работы человека, быстро увеличилась надобность в управленцах, готовых
и способных применить современные информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной практике.
Информационно-коммуникативная компетенция личности выступает, как
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дееспособность устанавливать контакты с людьми, транслировать, передавать,
беречь и воссоздавать информацию. Информационно-коммуникативная компетенция личности характеризуется ее адаптивностью, свободным владением вербальными и невербальными способами общения, отношением к познавательной
работе, природного и общественного мира, к самому себе. В результате обновление содержания профессионального образования связано с педагогической задачей формированием информационно-коммуникативной компетентности [1].
Ставится задача формирования у будущих специалистов не только системы профессиональных знаний и умений в четко очерченных границах притязаний к будущему руководителю, но и информационной компетентности, позволяющей им с поддержкой информационных и коммуникационных технологий
более действенно улаживать актуальные практические задачи в широком контексте профессиональных ситуаций.
С целью реализации информационно-коммуникативной компетентности
управленца необходимо содействовать: обогащению знаниями, умениями в области ИКТ и информатики; становления коммуникативных, умственных способностей; осуществлению в жизнь интерактивного диалога в единой информационной среде.
С данной целью нужно создавать информационно-коммуникативную компетенцию как компонент профессиональной компетентности специалиста в
условиях единственного информационного образовательного места. В связи с
чем есть надобность в разработке модели формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов и её реализации в рамках способа изучения информатики будущих руководителей. Прежде чем перейти к обсуждению
модели формирования информационно-коммуникативной компетенции будущих управленцев, необходимо изучить понятие «модель» [2].
Модель подразумевает, прежде всего, воплощение заложенных в ней идей.
Вместе с тем модель считается еще и мониторингом, и средством реализации авторской идеи достижения целей и задач программы, т.к. отвечает на вопросы –
собственно, что и как надо для этого делать.
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Моделирование в обучении как способ психолого-педагогического изучения содержит 2 приложения: – инструмент знания, коим обязаны завладеть обучаемые, он создает у студентов научно-теоретический образ мышления, – как
одно из ведущих учебных действий, которое считается составной частью учебной работы. Метод моделирования имеет возможность быть сведенным символически к 5 шагам, а как раз:
− выяснение задания или же задачи, установленной человеком самому для
себя или же иным людям;
− создание разновидностей моделей;
− выражение разновидностей моделей в виде абстрагированных объектов,
математических или же графических моделей;
− вторичный анализ и изучение принятой вариативности педагогической
модели, выявление на ее базе непредвиденных ранее свойств и качеств;
− внесение поправок в модель или же отказ от неё и начало работы над
новой моделью.
Способ моделирования считается интегративным, он разрешает совместить эмпирическое и абстрактное в педагогическом исследовании, другими словами, соединять в ходе исследования педагогического объекта опыт с построением закономерных систем и научных абстракций. Практическая значение модели в педагогическом исследовании, по мнению Г. Суходольского, ориентируется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а еще тем, как верно использованы главные основы моделирования – наглядность и определенность.
При разработке модели подготовки будущих глав дошкольных организаций к использованию ИКТ в профессиональной работе, мы держимся определения О. Абдулиной «под моделью понимается такая мысленно представляемая
или же вещественно реализованная система, которая отражает или же воспроизводит объект изучения и способна заменять его так, собственно, что ее исследование определяет новую информацию о данном объекте».
При

конструировании

модели
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коммуникативной компетентности будущих руководителей, исходила из того,
собственно, что модель обязана отображать: запросы, предъявляемые социумом
к качеству профессиональной подготовки будущих специалистов; педагогические обстоятельства формирования информационной компетентности студентов; содержание подготовки в образе знаний по теории и технологии работы с
компьютерными системами применительно к работе управленца; главные аспекты и характеристики значений сформированности информационно-коммуникативной компетенции будущих управленцев. Состав модели находится в зависимости от цели изучения и обязан предоставить вероятность проследить какиелибо свойства объекта изучения.
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Аннотация. В статье показана сущность ценностных ориентаций в
научных исследованиях. Раскрыты основные понятия исследования с позиции
разных авторов. Перечислены типы ценностных ориентаций педагога дошкольного образования. Описана модель развития ценностных ориентаций педагога
дошкольного образования на этапе вузовского обучения.
The article shows the essence of value orientations in scientific research. The
basic concepts of the research are revealed from the position of different authors. The
types of value orientations of a preschool teacher are listed. A model of the development of value orientations of a preschool teacher at the stage of university education
is described.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, профессиональноценностные ориентации
Key words: values, value orientations, professional value orientations
В современных условиях развития общества происходит модернизация
российской системы высшего профессионального образования. Для эффективной подготовки будущих педагогов к реализации профессиональной деятельности нужны не только компетенции, сформированные в процессе вузовского обучения, но и такие черты личности, как гуманность, инициативность, способность
творчески мыслить и искать нестандартные пути решения педагогических
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проблем [3].
Особая роль в профессиональном становлении будущих педагогов принадлежит профессионально-ценностным ориентациям, поскольку они отражают систему установок, характеризующих отношение личности к профессии, к детям и
самому себе как профессионалу.
Категории «ценности», «ценностные ориентации», «профессиональноценностные ориентации» являются междисциплинарными и рассматриваются
рядом наук: философией (Аристотель, Платон, Сократ, Г. Лотце, М. Шелер, Дж.
Дьюи и др.), социологией (А. Н. Максимов, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов и
др.), педагогикой (В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов, И. Ф. Исаева и др.) и психологией (Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Г. М. Андреева и др.). В
их содержании выделяются существенные отличия.
Понятие «ценностные ориентации» в отечественной психологии понимаются через понятия отношения, отражения, установки (А. Г. Здравомыслов,
Д. Н. Узнадзе, В. А. Ядов и др.) [2].
Относительно профессиональной деятельности чаще используется термин
«профессионально-ценностные ориентации». Для нашего исследования особое
значение имеет определение Ю. В. Варданян, Н. А. Вдовиной, которые определяют их как «систему значимых устойчивых установок, убеждений, предпочтений, на основе которых выстраиваются избирательные отношения к субъектам
образовательного процесса и профессиональной деятельности».
Анализ научных работ отечественных психологов позволил определить
сущность понятия «профессионально-ценностные ориентации будущего педагога», под которыми мы понимаем систему особо значимых духовно-нравственных, личностных, социальных и профессиональных установок, которые закладываются, закрепляются на этапе высшего образования в процессе учебной деятельности и оказывают существенное влияние на формирование личности выпускника.
Итак, теоретический анализ психолога-педагогической литературы, собственно эмпирические исследования, сотрудничество с педагогами дошкольных
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образовательных учреждений дали возможность представить типы ценностных
ориентаций педагога дошкольного образования: духовные (любовь, доброта, гуманность и др.), личностные (уравновешенность, наблюдательность, эмоциональная отзывчивость и др.), профессиональные (профессиональные знания,
профессиональная эффективность, профессиональная дисциплинированность,
творческая самореализация и др.) и социальные (значимость педагогического
труда; высокая ответственность перед родителями и обществом за воспитание,
обучение и развитие ребенка дошкольного возраста; социальная активность для
достижения высоких результатов в, профессиональной деятельности педагога
дошкольного образования и др.).
Все это позволило конкретизировать содержание понятия «ценностные
ориентации педагога дошкольного образования», под которыми мы понимаем
направленность личности на создание, укрепление и распространение ценностей
как идеальных объектов особо значимых духовных, социальных, личностных и
профессиональных установок, ориентированных на ребенка, его здоровье и безопасность, воспитание и развитие, комфортное пребывание и устойчивую социализацию в образовательном пространстве дошкольного учреждения [4].
В педагогической психологии развитие понимается как поэтапное прибавление качества. Соответственно, развитие ценностных ориентаций представляет
собой сложный, поэтапный процесс преобразования ценностей путем приобретения профессиональной значимости и личностного смысла под влиянием психологических условий, объективно способствующих повышению эффективности процесса их совершенствования на этапе вузовского обучения.
В ходе исследования рассмотрена модель развития ценностных ориентаций педагога дошкольного образования на этапе вузовского обучения которая
включает типы (личностные, духовные, профессиональные и социальные), критерии их оценки (высокое содержание ценностей и смысложизненных ориентаций педагога дошкольного образования, профессиональная значимость ценностных ориентаций в дошкольном образовании, положительная установка на обучение и воспитание детей дошкольного возраста, позитивное отношение к
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предстоящему труду в системе дошкольного образования), специально-созданные внешние (содержание образования, ценностно-ориентированная среда, психологическое сопровождение учебного процесса, вовлечение студентов в самообразовательную и самовоспитательную деятельность) и внутренние (целеполагание, мотивация, смысл, активность, самосовершенствование и самореализация) психологические условия, процесс (цель, содержание, этапы, механизмы и
средства) и результат развития ценностных ориентаций [1].
Таким образом, данная модель может служить источником реализации и
совершенствования системы ценностных ориентаций личности студента, поскольку они являются своеобразным инструментом построения жизненного
плана педагога дошкольного образования, а также служат важным фактором его
профессионального становления и развития.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной работы по управлению инновационной деятельностью дошкольной образовательной организации. Раскрыты критерии, показатели и уровни готовности педагогов к инновационной деятельности. Перечислен диагностический инструментарий. Описана работа на формирующем этапе, показаны итоговые результаты.
The article presents the results of experimental work on the management of innovative activities of a preschool educational organization. Criteria, indicators and
levels of teachers' readiness for innovative activities are disclosed. Diagnostic tools
are listed. The work at the formative stage is described, the final results are shown.
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Задачей констатирующего эксперимента стало определение исходного
уровня готовности педагогов к инновационной деятельности.
Проведен анализ сведений о педагогах, включающие в себя количественный состав, образование, педагогический стаж работы и квалификационные категории. Нами была разработана «Технология управления инновационной
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деятельностью в МБОУ «Кизиловская начальная школа – детский сад «Росинка»
с. Кизиловое Симферопольский район Республики Крым», которая включала
следующую последовательность операций, этапы, содержание, формы и методы
совместной деятельности: стартовая экспертная оценка субъектного опыта педагога. Разработка программы сопровождения инновационной деятельности педагога. Отслеживание хода работы и консультирование педагогов по ходу ведения
инновационной деятельности, выявление проблем и перспектив развития (сопровождение рефлексии субъектного опыта и инновационной деятельности педагога). Экспертиза педагогической деятельности педагогов в ходе инновационной деятельности. Сопоставление педагогической деятельности педагога с критериями оценки инновационной деятельности.
Для проведения диагностики был подобран оценочно-критериальный инструментарий, который позволяет оценить уровень (высокий, средний, низкий)
готовности педагога к инновационной деятельности.
Нами определены критерии и показатели готовности педагогов к инновационной деятельности. Мотивационный - наличие познавательного интереса к
инновационным педагогическим технологиям; осознанная потребность в разработке и реализации инноваций; сформированность целей собственной инновационной деятельности; наличие высокого уровня восприимчивости к нововведениям; желание участвовать в создании, реализации и распространении педагогических инноваций.
Когнитивный - знания целей, задач, способов инновационной деятельности, методов работы.
Деятельностный - наличие конструктивных и проектировочных умений,
организованность, владение и умение применять на практике инновационные педагогические технологии.
Личностный - активность, открытость к инновациям, умение анализа собственной деятельности, способность к самосовершенствованию.
На первом этапе нашей опытно-поисковой работы для определения
начального уровня готовности и уровня развития инновационной деятельности
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педагогов мы использовали модифицированный вариант анкет, включающий
в себя: «Анкета для определения отношения педагогов к инновационной деятельности», анкету «Педагогическая оценка готовности педагогов к инновационной деятельности», информационную карту «Характеристика инноваций и нововведения в образовательном процессе», анкету «Продвижение инноваций в педагогическом коллективе», Анкета «Удовлетворенность педагогов дошкольной
образовательной организации в инновационной деятельности»
На констатирующем этапе эксперимента был установлен исходный уровень сформированности готовности педагогов к инновационной деятельности.
Значения показателей, полученные в результате обработки данных констатирующего эксперимента, свидетельствуют преимущественно о среднем и низком
уровне сформированности готовности педагогов к инновационной деятельности,
что обусловило целесообразность апробации организационных условий управления инновационной деятельностью дошкольной образовательной организации.
Начальный этап опытно-поисковой работы помог выявить причины сопротивлений инновациям у педагогического коллектива дошкольной образовательной организации, определить отношение педагогов к инновациям, уровень готовности педагогов к развитию инновационной деятельности и разработать алгоритм действий, направленный на устранение выявленных проблем в виде
«Плана образовательных мероприятий для педагогов МБОУ «Кизиловская
начальная школа – детский сад «Росинка». План рассчитан на 4 квартала.
Для предотвращения сопротивлений к развитию инновационной деятельности педагогов МБОУ «Кизиловская начальная школа – детский сад «Росинка»
и повышения их профессионализма проводились практико-ориентированные семинары, вебинары, педагогические советы, коучинг, организованы дистанционные курсы повышения квалификации, проведены ряд деловых игр, мастер-классов, педагогических брифингов, разнообразные курсы и т.д. Также проводились
педагогические конкурсы среди педагогов конкурентоспособных дошкольных
образовательных организаций Республики Крым.
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По окончании эксперимента был проведён анализ исходного и итогового
уровней сформированности готовности педагогов к инновационной деятельности. Так, на низком уровне готовности педагогов к инновационной деятельности
в группе А – не зафиксировано, 57 % педагогов на среднем уровне (12 чел.) и,
соответственно, на высоком уровне находятся 43 % обучающихся (9 чел.).
Анализ данных диагностики по совокупности показателей сформированности готовности педагогов к инновационной деятельности, подвергнутых статистической обработке, позволил сделать вывод о том, что обоснованные и апробированные нами организационные условия управления инновационной деятельностью дошкольной образовательной организации обеспечили в экспериментальной работе позитивные изменения. Что находит отражение в уровнях
сформированности всех компонентов готовности педагогов к инновационной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика школьного химического образования в России. Предлагается несколько опытов для повышения заинтересованности школьников в изучении химии.
Ключевые слова: химия, наука, эксперимент, таблица, исследование, результат, влияние, практика, вывод, влияние
Химия - одна фундаментальных естественных наук, поэтому её изучение
необходимо для формирования научного мировоззрения. Химия изучает состав,
строение, свойства веществ и их превращения при протекании реакций и физикохимических процессов.
Неоправданное сокращение числа часов, отводимых на изучении дисциплины - химии, приводит к потере заинтересованности ученика к предмету, как
таковому, а также в успехах постижения данной науки в силу поверхностности
её изложения. Кризис школьного химического образования очевиден каждому
вузовскому преподавателю. Школьное профильное образование привело к тому,
что на химико-технологические специальности университета поступают абитуриенты, не владеющие на должном уровне математикой, физикой и химией. Выпускники школ не знают азов химии: не умеют составлять формулы соединений,
не могут отличить оксид от кислоты, не имеют представлений о строении веществ и т. д.
Для того чтобы заинтересовать учащихся, помочь им в изучении,
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необходимо вводить лабораторные опыты, за которыми учащийся могут не
только наблюдать, но и участвовать в их проведении, где школьники могут
наглядно смотреть за протеканием химической реакции.
Помимо наглядности лабораторные практические занятия должны иметь
практическую направленность, поэтому очень важно вводить химические
опыты, которые позволят, учащимся применить полученные знания в повседневной жизни. Например, такими опытами могут быть обнаружение и выявление
многоатомных спиртов (подсластителей) в продуктах питания, знать это важно,
потому что многоатомные спирты оказывают негативное влияние на организм.
Ниже предложены несколько школьных опытов по выявлению подсластителей.
Опыт 1: «Обнаружение подсластителей в жевательной резинке»
Жевательная резинка – одно из любимых лакомств подростков и взрослых.
Рекламные кампании приписывают жвачке всевозможные полезные свойства:
белоснежная улыбка, избавление от зубного кариеса и приятный аромат. Однако
зачастую производители забывают упоминать о наличие в жвачку подсластителей, остатка фенилаланина и красителей, которые негативно влияют на здоровье
человека. ГОСТ не запрещает производителям добавлять вышеперечисленные
вещества, но в допустимых нормах.
На основе результатов следующего опыта учащимся необходимо доказать
или опровергнуть данные о полезности жевательной резинки. Целью данного
эксперимента является практическое доказательство вредности жевательной резинки при длительном ее использовании.
Отберите для опыта несколько наиболее популярных жевательных резинок
и исследуйте их на наличие подсластителей.
Возьмите несколько пробирок (по одной пробирке на одного производителя). В каждую из пробирок положите по одной пластинке жевательной резинки, добавьте 5 мл воды. Оставьте пробирку настаиваться на 10–15 минут,
помутневший раствор отфильтровать: сложить фильтровальную бумагу вчетверо, поместить в чистую колбу с воронкой. К фильтрату добавить 0,5 мл 3%
раствора CuSO₄ и 1 мл раствора едкого натрия.
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Наблюдайте изменение окраски раствора от светло-мутного до синего
цвета. Появление ярко-синего окрашивания свидетельствует о наличие в растворе многоатомного спирта.
Ученикам необходимо оформить таблицу 1 и на основе её данных сделать
вывод о наличие или отсутствие многоатомных спиртов в составе жевательной
резинки, а также их влияние на организм: чем интенсивнее и темнее окраска раствора, тем больше в составе жевательной резинки подсластителей и тем больший
вред для организма она наносит.
Таблица 1 – Обнаружение подсластителей в жевательной резинке
Жевательная резинка

Результаты
Появление синего окрашива- Вывод о наличии подсластиния
телей

Опыт 2: «Обнаружение в шоколаде углеводов»
Аналогичный опыт можно провести и с шоколадом, исследуя его на наличие многоатомных спиртов (сахарозы).
В пробирке смешайте немного темного натертого шоколада и дистиллированную воду. Содержимое пробирку встряхивать в течение 1–2 минут и отфильтровать. К отфильтрованному раствору добавить 0,5 мл 3% раствора CuSO₄ и 1
мл раствора едкого натрия. Затем вновь встряхнуть пробирку. Встряхнув пробирку, наблюдали появление ярко-синего окрашивания. Такую реакцию дает сахароза, являющаяся многоатомным спиртом.
Идентичный эксперимент можно провести не только с темным, но и молочным и белым шоколадом. По интенсивности их окрашивания ученики
должны сделать вывод о наличии или отсутствии в составе шоколада сахарозы:
наблюдается закономерность, чем темнее раствор, тем слаще шоколад. После
проведения опытов школьники должны внести результаты в таблицу 2. Сделать
вывод о наличии или отсутствии многоатомных спиртов, а также отметить, как
их содержание влияет на вкус шоколада: самый сладкий – молочный шоколад
(самый темный синий раствор, что свидетельствует о большом содержании
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сахарозы), на втором месте – белый (насыщенный синий) и самое низкое содержание сахарозы в горьком шоколаде (бледно-синий, почти голубой).
Таблица 2 - Обнаружение подсластителей в шоколаде
Виды шоколада

Результаты
Интенсивность синего окра- Вывод о наличии сахарозы
шивания

Темный шоколад
Молочный шоколад
Белый шоколад

Таким образом, на уроках химии можно провести эксперимент не только с
реактивами, но и с пищевыми продуктами: благодаря медному купоросу можно
выявить наличие в продуктах питания вредных для организмов подсластителей.
В школьных условиях достаточно просто провести качественные реакции на
многоатомные спирты. Преимущество таких опытов в том, что они наглядны,
просты и познавательны. Конечно, простота и наглядность экспериментов с продуктами привлечет внимание учащихся и существенно разнообразит учебный
процесс.
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Abstract. The article describes physical culture - part of the general culture of
society, one of the spheres of social activity aimed at strengthening health, developing
the physical abilities of a person.
Аннотация. В статье написано физическая культура - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека.
Key words: culture, physical education, development of mass sports, spirituality,
spiritual values.
Ключевые слова: культура, физическая культура, развитие массового
спорта, духовность, духовные ценности.
Culture is a creative activity of a person. The basis and content of the cultural
and psychological process of the development of "culture" is, first of all, the development of physical and intellectual abilities of a person, his moral and aesthetic qualities.
Based on this, physical culture is a part of the general culture of society, one of the
areas of social activity aimed at promoting health, developing physical abilities of a
person and their use in accordance with the needs of social practice. The main indicators of the state of physical culture in society: the level of health and physical development of people; the degree of use of physical culture in the field of education and upbringing, in production, in everyday life, the structure of leisure; the nature of the system of physical education, the development of mass sports, sports achievements, etc
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[1].
The main elements of physical culture: physical exercises, their complexes and
competitions on them, hardening of the body, professional and household hygiene,
types of active-motor tourism, physical work as a form of active recreation for people
of intellectual work.
In society, physical culture, being the property of the people, is an important
means of " educating a new person who harmoniously combines spiritual wealth, moral
purity and physical perfection. It helps to increase the social and labor activity of people, the economic efficiency of production, the physical culture movement is based on
the multilateral activities of state and public organizations in the field of physical culture and sports.
The physical culture of a nation is part of its history. Its formation and development are closely related to the same historical factors that influence the formation and
development of the country's economy, its statehood, and the political and spiritual life
of society. The concept of physical culture includes, of course, everything that is created by the mind, talent and creativity of people, everything that expresses their spiritual essence, their vision of the world, nature, human existence and human relations.
The prehistory of physical culture dates back to the period when all physical and
mental activity of a person was limited to the direct provision of living conditions. The
question is, what factors in these conditions, in the incessant struggle with nature,
prompted our ancestors to develop a set of physical exercises that serve to form a person [1].
At the present stage of development, in the conditions of qualitative transformation of all aspects of society, the requirements for physical fitness of citizens necessary for their successful work are also increasing.
The society has entered a phase of progressive development, in which socioeconomic and political transformations are aimed at establishing humanistic values and
ideals, creating a developed economy and a stable democratic system. An important
place in this process is occupied by issues related to the life activity of the person himself, his health and lifestyle. Of the whole concept of "healthy lifestyle", which unites
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all spheres of life of an individual, collective, social group, nation, the most significant
component is physical culture and sports.
The sphere of physical culture plays many roles in society and covers all age
groups of the population. The multifunctional nature of the territory is manifested in
the fact that physical culture is the development of physical qualities, aesthetic and
moral qualities of a person's personality, the organization of socially useful activities,
leisure of the population, prevention of diseases, education of the younger generation,
recreation and rehabilitation of physical and psycho-emotional, entertainment, communication, etc.
Harmony of personal development was valued by all peoples and at all times.
Originally, the word "culture "in Latin meant" cultivation", "processing". With the development of society, the concept of "culture" was filled with new content. The role of
physical culture in the modern world is significantly increasing, being a factor in improving the character of society. Therefore, it is the most important component of the
state social policy for the development of physical culture, opens up wide opportunities
for meeting the ideals, values and needs of humanism, activating its interests and needs,
activating the human factor.
In general, a healthy lifestyle, especially physical culture, will become a social
phenomenon that combines strength and a national idea, which will contribute to the
development of a strong state and a healthy society.
The improvement of physical culture, which was formed at the early stages of
the development of human society, continues today. Urbanization has increased significantly due to the importance of physical education, automation of work, hypokinesia
due to the deterioration of the environmental situation. The end of the twentieth century
was a period of modernization and construction of modern sports facilities in many
countries.
Today, in the universal understanding, this word means both certain personality
traits (education, accuracy, etc.), and forms of human behavior (politeness, self-control, etc.), or forms of social, professional and industrial activity (culture of production,
life, leisure, etc.). In the scientific sense, the word "culture" is all forms of social life,
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forms of human activity. On the one hand, it is the process of material and spiritual
activity of people, and on the other-the results (products) of this activity. The content
of "culture" in the broad sense of the word includes, for example, philosophy, science,
ideology, law, the integral development of the individual, the level and nature of a
person's thinking, his speech, abilities, etc.
Therefore, "culture" is a creative activity of a person. The basis and content of
the cultural and psychological process of the development of "culture" is, first of all,
the development of physical and intellectual abilities of a person, his moral and aesthetic qualities. Based on this, physical culture is one of the components of the general
culture, it arises and develops simultaneously and together with the material and spiritual culture of society. Physical education has four main forms:
- physical education and physical training for specific activities (professional and
applied physical training).
- recovery of health or loss of strength with the help of physical culture-rehabilitation.
- physical exercises for rest, called-rest.
- the greatest achievement in the field of sports.
It should be noted that the level of culture of a person is manifested in his ability
to rationally use, to the maximum, such a public good as free time. How it is used
depends not only on the success in work, study and general development, but also on
the very health of a person, the fullness of his life. Physical culture plays an important
role here, because physical culture is health.
Therefore, all over the world there is a constant tendency to increase the role of
physical culture in society, which manifests itself:
- increasing the role of the state in supporting the development of physical culture, social forms of organization and activities in this area.
- widespread use of physical culture in the prevention of diseases and promotion
of public health.
- in extending the active creative longevity of people.
- in the organization of leisure activities and prevention of antisocial behavior of
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young people.
- in the use of physical education as an important component of the moral, aesthetic and intellectual development of students.
- in the use of physical culture in the social and physical adaptation of disabled
people, orphans.
- in the growing volume of sports broadcasting and the role of television.
- in the development of physical culture, in the formation of a healthy lifestyle
(3)
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Аннотация. В статье описан анализ теоретических исследований по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста. Раскрываются особенности развития мелкой моторики рук у детей среднего дошкольного возраста. Обосновано значение применения аппликации в развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: дети, моторика, мелкая моторика рук, развитие, аппликация, изучения, исследования, дошкольный возраст, умения, навыки, педагоги,
речь, память, мышление, интеллектуальные способности, движения, овладение
Annotation. The article describes the analysis of theoretical studies on the development of fine motor skills of hands in preschool children. The features of the development of fine motor skills in children of middle preschool age are revealed. The
importance of the application in the development of fine motor skills of hands in preschool children has been substantiated.
Key words: children, motor skills, fine motor skills of hands, development, application, study, research, preschool age, abilities, skills, teachers, speech, memory,
thinking, intellectual abilities, movements, mastery
Постановка проблемы. Дошкольный детство — это особый возраст, когда
ребенок начинает открывать для себя мир, происходят значительные изменения
во всех сферах его деятельности. Одним из важнейших аспектов развития ребенка дошкольного возраста в этот период, является развитие мелкой моторики
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и развитие координации движений пальцев рук, а также интеллектуальных и
творческих способностей. Все эти процессы происходят в период, когда кора
больших полушарий еще не до конца сформирована.
У детей в возрасте от 3 до 5 лет активно развивается тактильно-двигательное восприятие и это проявляется в изучении окружающего природного и предметного мира, у детей, проявляется, дикое желание все трогать и рассматривать.
С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве.
Мелкая моторика – это двигательная деятельность, которая обусловлена
скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Она имеет важное значение для мелких и точных движений кистями и пальцами рук. От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга.
Для детей дошкольного возраста развитие мелкой моторики рук является
важным этапом в развития будущих способностей.
Различные направления развития мелкой моторики у детей дошкольного
возраста раскрывается в трудах основоположников отечественной психологии Л.
С. Выготского, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. Исследованиями связи развития руки и мозга занимались такие ученые, как: физиологи И. П. Павлов, В. М.
Бехтерев, И. М. Сеченов; исследователь детской речи – М. М. Кольцова, педагоги – М. Монтессори, В. А. Сухомлинский и др. [1, с. 59].
В. М. Бехтерев доказал, что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь
ребенка [2, с. 55].
И. М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат образования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окружающей средой [2, с. 68].
В свое время Мария Монтессори наблюдая за детьми заметила, что если у
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ребенка слабо развита речь или присутствуют какие-то нарушения, то наверняка
— это связано с плохим развитием мелкой моторики рук.
Развитием мелкой моторики занимались Т. В. Фадеева, С. В. Черных, А.В.
Мельникова, З. И. Богатеева и многие другие.
Цель статьи - раскрыть особенности развития мелкой моторики у детей
среднего дошкольного возраста, рассмотреть способы развития мелкой моторики у детей с помощью художественно - изобразительной деятельности, аппликации.
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей человека – от 2 до 9 лет. Именно в этом возрасте необходимо
активно заниматься развитием памяти, восприятия, мышления, внимания. Многие подтверждают факт, что регулярные тренировки тонких движений пальцев
рук является стимулирующими для общего развития ребёнка и для развития речи
[3, с. 158].
Средний дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью
физического и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными
становятся движения и в особенности мелкая моторика руки [3, с. 169].
Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых важен
для дальнейшего развития ребёнка. Так, с 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Одно из главных достижений у
детей этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер [4, с. 158].
В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мелкомоторных функций рук ребёнка, с которыми тесно взаимосвязаны процессы мышления и памяти. Достаточный уровень развитие мелкой моторики является важным показателем готовности ребёнка к школьному обучению [4, с. 158].
Степень развития мелкой моторики у ребёнка определяет самые важные
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для его будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного мозга, отвечающие
за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их нервными окончаниями. Поэтому просто необходимо регулярное проведение упражнений и занятий, в которых участвуют маленькие пальчики ребенка, это исключительно
важно для его умственного и психического развития [4, с. 158].
В дошкольном возрасте моторные навыки становятся более разнообразнее
и сложнее. Манипуляций, требующих согласованных действий рук, увеличивается. При работе с детьми по развитию мелкой моторики необходимо знать, какими возрастными особенностями характеризуется развитие мелкой моторики у
детей 4–5 лет, чтобы правильно организовать работу по ее развитию. [5, с. 237].
К 3 годам движения пальцев у детей становятся более похожими на движения взрослых людей. Навыки, приобретённые ранее, совершенствуются, дети
учатся класть вещи в определённое место.
До 3 лет малыш, как правило, захватывал предмет и держал преимущественно ладонью, а теперь он активнее использует пальцы.
Дошкольники от 3 до 5 лет пытаются рисовать геометрические фигуры
(круг, треугольник, прямоугольник) и линии в различных направлениях, учиться
соединять между собой точки в пунктирном изображении, резать ножницами бумагу, снимать и надевать свободную, просторную одежду и аккуратно складывать, развешивать по местам.
Мелкая моторика, в этом возрасте, формируется в совокупности с кинестетическим чувством. Ребёнок начинает осознавать положение и перемещение
собственного тела в пространстве. Запускается процесс развития зрительно-тактильно-кинестетических связей. Благодаря этому, движения рук выполняются
под контролем зрения [5, с. 237].
Таким образом, развитие мелкой моторики рук у детей от 3 до 5 лет происходит последовательно, постепенно. Для начала необходимо научиться дотягиваться до предмета, чтобы схватить его, а после этого манипулировать им. Важное значение в этом процессе имеет координация движений обеих рук и глаз.
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Педагоги, психологи, физиологи, которые изучали развитие мелкой моторики
рук у детей, смогли определили нормы и отклонения в развитии мелкой моторики в дошкольном возрасте.
Многие специалисты считают, что развитие моторики у детей от 3 до 5 лет
должно соответствовать следующим нормативным и требованиям:
- стучит предметом о предмет;
- берёт бусинку или крошку хлеба (любую круглую мелкую деталь) двумя
пальцами, причём это должны быть большой и указательный;
- рисует на листе бумаги, а потом перечёркивает рисунок;
- вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки;
Таким же образом строит мостик из 3 кубиков;
- самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков;
- старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не должна превышать 30°;
- перерисовывает крестик, круг, квадрат;
- рисует человечка с не менее чем 3 элементами [6, с. 140].
Если же в данном возрасте, у ребёнка будут наблюдаться характерные отклонения от нормы:
- нарушена техника движений;
- страдают двигательные качества: ловкость, быстрота, сила, координация,
точность;
- диагностируются недостатки психомоторики;
- плохо сформированы элементарные навыки самообслуживания;
- слабые технические навыки в рисовании, лепке, конструировании, аппликации;
- неумение правильно держать кисточку или карандаш, регулировать силу
нажима на них;
- затруднения при использовании ножниц [6, с. 140].
Для успешного развития мелкой моторики рук важно, чтобы дети систематически занимались разнообразными видами ручной деятельности. А именно
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рисованием, лепкой, аппликацией, выкладыванием различных узоров из мозаики, играли в различные дидактические игры с материалами для развития мелкой
моторики.
За время своей практической работы с детьми дошкольного возраста по
привлечению к художественно-изобразительной деятельности и тем самым развитием мелкой моторики, я поняла, что в первую очередь необходимо целенаправленное педагогическое руководство, включающее в себя систематическое
проведение занятий по рисованию, лепке, аппликациеи; подбор интересных детям и доступных для изображения тем занятий, что позволит детям получать удовольствия от процесса и радость от результата выполненной работы; формирование навыков и умений; развитие эстетического восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей и т.д.
Аппликация (от лат. appllcatio — накладывать, прикладывать) — один из
видов прикладного искусства, используемый для художественного оформления
различных предметов (одежды, мебели, посуды и т. д.) при помощи прикрепления к основному фону вырезанных декоративных или тематических форм [7, с.
65].
В процессе систематического обучению работам по аппликации дошкольники овладевают всеми навыками — вырезыванием и наклеиванием форм. Игры
с мозаикой являются подготовительными упражнениями к освоению этого вида
деятельности, при помощи которого дети, раскладывают готовые геометрические формы и благодаря этому знакомятся с их особенностями, цветом, способами расположения, принципами создания узора.
Аппликация — наиболее простой, доступный эффективный способ создания детьми художественных работ, сохраняющих реалистическую основу самого изображения.
В детском саду используют такие виды аппликационных работ, как наклеивание готовых форм (декоративное — из геометрических и растительных форм
и предметное — из отдельных частей или силуэтов) и вырезывание и наклеивание форм (отдельных предметов, сюжетное, декоративное) [7, с. 67].
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Аппликация может быть: — предметной, состоящей из отдельных изображений; — сюжетной, отображающей совокупность действий, событий; — декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные
предметы.
На данный момент в детских садах так же активно применяются не традиционнее техники аппликации. Они привлекают детей своей необычностью и объединением нескольких техник. Благодаря нетрадиционным техникам у детей
развивается желание исследовать, экспериментировать, а также, желание познавать что-то новое. Данная методика позволяет избежать копирования, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами. Это дает детям толчок к развитию и проявлению самостоятельности, выражению индивидуальности, развитию эстетического вкуса и
воображения. А самое главное, что работа с нетрадиционными материалами способствует к развитию мелкой моторики рук. И что еще важно аппликация с использованием не традиционных техник не утомляет детей, у них сохраняется высокая активность и интерес к выполнению заданий на протяжении всего времени,
отведенного на занятие.
Во время первых знакомств с новой техникой, ребенку необходимо дать
понятия о ее особенностях, а лишь потом — создавать какие-либо образы или
сюжеты. Организуя занятия по нетрадиционной изобразительной деятельности,
следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. Ведь с возрастом ребёнка расширяется содержание занятий,
усложняются элементы, выделяются новые средства выразительности. При хорошей организации занятий по аппликации у ребенка мелкая моторика будет развиваться гораздо быстрее.
Виды нетрадиционной аппликации используемых в ДОО: обрывная аппликация, накладная аппликация; модульная аппликация (мозаика), симметричная
аппликация, ленточная аппликация, квиллинг, торцевание, коллаж, аппликация
из салфеток; гофрированная бумага, аппликация из ткани, аппликация из крупы;
аппликация из соломы, аппликация из засушенных растений.
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Дошкольники могут вырезывать формы по частям или в виде силуэта. Составление предмета из отдельных частей для них легче, как и всякое конструктивное изображение в рисовании или лепке. Силуэтное вырезывание сложнее
для детей, так как им все время необходимо сопоставлять общие контуры предмета с пропорциями отдельных его частей [7, с. 69].
Навыки, которые дети приобретают на уроках аппликации, они используются в других видах деятельности, главным образом в конструировании, при изготовлении теневого театра, световых украшений, елочных игрушек.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального, психологического развития ребенка, а также готовности к школьному обучению. Ребенок, с высоким уровнем
развития мелкой моторики, может логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь.
Художественно-изобразительная деятельность, в частности аппликация,
является довольно актуальным и эффективным способом для развития мелкой
моторики рук у детей. Благодаря тактильно-двигательному восприятию у ребенка складываются первые впечатления о величине предметов, их форме и расположению в пространстве. Поэтому необходимо с самого детства уделять ребенку должное внимание по развитию мелкой моторики рук. Это способствует
развитию интеллекта у ребенка, готовит его к более быстрому овладению навыком письма. Аппликация в развитии моторики позволяет ему научиться выполнять тонкие и точные движения пальцев рук, а от этого напрямую зависит работа
мыслительных и речевых центров головного мозга. При правильной организации
занятий по аппликации у человека мелкая моторика будет развиваться гораздо
быстрее.
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Аннотация. В статье даётся определение понятия «футурология», рассматривается её роль в изучении общественного развития. Если рассматривать футурологию в системе научных представлений, то можно сказать, что
футурология, в каком-то смысле, часть глобалистики. Футурология сравнивается с идеологией и делается вывод, что футурология является идеологичной.
Ключевые слова: футурология, постиндутсриальное общество, социальное развитие
Annotation. The article provides a definition of the concept of "futurology", examines its role in the study of social development. If we consider futurology in the
system of scientific ideas, then we can say that futurology, in a sense, is a part of globalism. Futurology is compared with ideology and it is concluded that futurology is
ideological.
Key words: futurology, postindustrial society, social development
С конца XIX века учёные начали регулярно создавать картины мира, которые описывают будущее. Понятие «футурология» было введено в научный обиход в середине XX века. Обычно считают, что термин был введён социологом
Осипом Флехтхаймом в 1943 году. В современном мире футурология приобрела
научное признание.
Однако, если следовать строгому научному подходу, наукой футурологию
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назвать сложно, так как любая концепция не может быть верифицирована в наше
время.
Футурология буквально означает учение о будущем, можно сказать, что
футурология – это прогнозирование будущего. Методология футурологии тесно
связана с методологией истории и прогнозирования.
Методы футурологии, следующие:
1. Методы, направленные на выявление общественного мнения.
2. Статистические методы, среди которых экстраполяция, корреляционный
анализ, вероятностный анализ и так далее.
3. Метод поиска аналогий будущего с существующими системами.
4. Стимуляции, ролевые игры и так далее, направленные на прогнозирование будущего.
Сегодня футурология является одной из актуальных направлений социальной философии. Одновременно с этим можно сказать, что футурология, в силу
своей специфики, ограничена в методологической базе.
В. А. Бехерева отмечает, что на современном этапе развития социальной
теории можно определить в качестве периода системного кризиса, который ставит перед учёными задачу поиска новых путей развития.
Если рассматривать футурологию в системе научных представлений, то
можно сказать, что футурология, в каком-то смысле, часть глобалистики. Согласно национальной философской энциклопедии, прогнозы футурологии
можно условно поделить на оптимистические и пессимистические.
Футурологию можно рассматривать не только как концепцию, но и как
идеологию. Это новый подход к типологии социальных процессов. Несомненно,
что та или иная идеология является системой взглядов и идей, посредством которых выражается отношение людей к миру, друг к другу, к социальным и политическим проблемам; при этом в идеологии содержатся цели коллективной деятельности, направленные на изменение, либо закрепление сложившейся ситуации.
Д.

И.

Тузовский

отмечает,
123

что

идеология

в

понимании

XXIX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

вышеперечисленного, влияет на результаты прогноза. Но одновременно с этим,
как отмечает исследователь, любая идеология это и есть футурология, так как
имеет коллективный образ будущего. Д. И. Тузовский делает вывод, что идеология является элементом футурологии. Футурология идеологична, потому что
формирует утопии.
Футурология тесно связана с концепциями информационного общества.
Что такое информационное общество и каковы его элементы?
Социально-экономические изменения в мире, произошедшие в XXI веке,
привели к появлению совершенно новых реалий. Скорость изменений в экономике, технике, науке привели к изменениям в обществе. Если раньше социальные роли людей были твёрдо очерчены, то сегодня традиционные устои стали
преобразовываться.
Основным местом сосредоточения людей сегодня является город. Людей
можно понимать не как народ, как массу. Массовым становится всё: культура,
техника общего потребления, питание, образование и так далее.
Развитие подошло к важному этапу: человек больше не нуждается в средствах для выживания, более того, человечество как вид стало причиной вымирания многих животных и растений. Экологическая катастрофа кажется логичным
следствием развития общества потребления. Научно-техническое развитие
можно рассматривать как угрозу существования жизни на планете.
Благодаря развитию медицины и техники люди избавились от многих проблем, но и приобрели новые. Сегодня обычный человек живёт богаче, чем богатые люди прошлых веков. Почти у каждого человека есть канализация, тёплая
вода, отопление. Даже бедные люди в своём большинстве живут лучше, чем аристократия в Древнем Риме.
Феномен масс – это то, чего не было раньше в истории. Люди живут и не
осознают тех благ, которые имеют благодаря развитию цивилизации. Чертой современной культуры является убеждение в том, что наше время лучше любого
предыдущего. Возможно, так оно и есть.
Таким образом, информационное общество является массовым.
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Информационное общество представляет собой совокупность общественных отношений, которые организованы на основе обмена информацией.
Основная характеристика современного общества заключается в том, что
люди массово потребляют материальные блага, что формирует их ценности и
установки. Так, современное постиндустриальное общество является обществом
потребления. Общество потребления возникло в результате развития капиталистических отношений.
Капитализм сопровождается развитием медицины, техники, экономики.
Это сопровождается социальными изменениями. Среди них можно выделить
рост доходов. Это изменяет структуру потребления. Продолжительность рабочего дня снижается, что влечёт за собой рост свободного времени. Ещё одна важная характеристика информационного общества – классовая структура общества
размывается.
Таким образом, современное информационное (постиндустриальное) общество становится не только массовым, но и обществом потребления.
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Аннотация. Статья посвящена детальному рассмотрению экологической обстановки и проводимым экологическим мероприятиям в Швейцарии.
Abstract. The article is devoted to a detailed review of the environmental situation and ongoing environmental measures in Switzerland.
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Журнал «Forbes» назвал Швейцарию самой экологически чистой страной
в мире (95,5 баллов из 100). При составлении рейтинга эксперты оценивали
прежде всего работу системы обращения с отходами. В Швейцарии не осталось
ни одной свалки, а весь мусор превращается в новые товары или энергию. Как
им это удалось?
Сложно поверить, но еще в начале 1980-х гг. экологическая ситуация
в Швейцарии была ужасающей: в небольшой стране просто не осталось места
для захоронения мусора [1, с. 29]. Свалки были переполнены, началось загрязнение почвы, грунтовых вод и рек фильтратом от гниющих отходов. Стремительно
снижалось биологическое разнообразие. Страна оказалась на пороге экологической катастрофы. Пришлось принимать экстренные меры. Было решено создать
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принципиально новую систему утилизации отходов. Она включала в себя раздельный сбор, строительство комплексов по переработке отходов в товары
и энергию, жесткую систему штрафов и «мусорную» полицию [1, с. 30].
В Швейцарии строгие экологические стандарты. Это, в том числе, двигает
и развитие «чистых» технологий в стране. С ними можно познакомиться, приезжая на профессиональные мероприятия, нанося деловые визиты и посещая технологические выставки, презентации швейцарских инноваций. Отметим, что
Швейцария очень активна в продвижении экологической политики. Например, в
прошлом году Конвеншн Бюро Швейцарии поддержало главное для MICE-отрасли событие в России – IMG Show, предоставив эко-сумки с надписью «Приносим пользу» [2]. Это была совместная с организаторами мероприятия попытка
убедить его участников использовать многоразовые вещи. «Многоразовое использование» – кредо швейцарцев, они настоящие чемпионы мира по переработке мусора [1, с. 36]. То, как они перерабатывают стекло и пластик, ставит их
на первое место мире. Существуют определённые индексы, которые рассчитывают и оценивают данные показатели. И этот мусор, успешно переработанный,
идёт в дело: пластик, к примеру, используют в транспортной сфере. Так в Церматте придумали делать пластиковый асфальт, при этом содержание пластика
там не очень большое, но так как климат в городе максимально близок к нашему,
вкрапления пластика придают определённую устойчивость асфальтовому покрытию. Таким образом, полезно используется большое количество выброшенных пластиковых бутылок.
Швейцария лидирует в мире по количеству сдаваемых бутылок — более
90% тары возвращается на заводы по вторичной переработке стекла. Программа
по приему и переработке использованного стекла началась в 1972 году и до сих
пор успешно реализуется [1, с. 37].
Только при возвращении некоторых пивных бутылок в магазин, можно получить обратно свой залог. В остальных случаях те, кто сдают бутылки, ничего
за это не получают. Но при этом еще должны снять крышки и рассортировать
бутылки и банки в зависимости от цвета стекла. Белое, коричневое, зеленое —
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отдельно. Бумага перерабатывается отдельно от картона (переработка картона
стоит дороже), поэтому от граждан требуют сдавать одно отдельно от другого.
Почти треть печатной продукции, произведенной в стране, возвращается в
пункты приема вторсырья.
Швейцария ищет и находит альтернативные источники энергии, так как
своей нефти в стране нет. Из них самыми популярными являются гидроэлектроэнергетика в горах (здесь много гидроэлектростанций), а также солнечные батареи [3]. Это нашло отражение и в сфере общественного транспорта. Швейцарцы
любят свой общественный транспорт, сами помногу ездят на поездах и на автобусах, зачастую работающих именно на альтернативе. В общественном транспорте есть весьма экологичный смысл: его использование не влечёт лишние выхлопы.
Существует даже утрированный пример, о том, как правильно выбросить
использованный чайный пакетик: этикетку — к картону, сам пакетик — к старой
бумаге, заварку — в компост, скрепку — к использованному металлу, а ниточку
— в маркированный мусорный пакет. Конечно, есть и такие люди, пытающиеся
избавиться от отходов, не наклеивая марку. Но на таких нашлась управа — мусорная полиция. Специалисты с помощью современных технологий анализируют мусор, оставленный не в том месте или без оплаты налога — находят нарушителя и штрафуют его / ее. Штрафы высокие. Новая Цюрихская газета писала
о случае, когда человек по дороге на работе, просто выбросил из окна автомобиля домашний мусор в бумажных мешках. Нарушителя судили и наложили
штраф: 6000 франков за утилизацию мусора и очистку трассы, 3000 франков за
нарушение закона и 530 франков судовых расходов [4].
Акцентируем внимание на то, что правительство Швейцарии очень серьёзно относится к сохранению природных ландшафтов. Часть из них находится
под защитой ЮНЕСКО, некоторые имеют национальное значение. Ещё 125 лет
назад в Швейцарии был принят закон о том, что 30% территории страны должны
оставаться лесонасаждёнными. Вода в Швейцарии чистая, её можно пить, даже
плавая в озере. А ещё для утоления жажды можно пользоваться фонтанами,
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построенными ещё в Средневековье [5].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можем сделать вывод о
том, что Швейцария, как одна из наиболее продвинутых стран в сфере инновационных технологий, ландшафтного обустройства, альтернативных экологически чистых вариантов топлива, утилизации отходов и т. д., значительно преуспела. В стране осуществляются различные общественно-политические движения с экологической подоплекой. Это естественным образом положительно отражается как на окружающей среде, так и на самом населении.
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