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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 343
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Афанасьев Андрей Романович
магистрант
научный руководитель Воробьев Виктор Викторович
кандидат юридических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», город Сыктывкар
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы уголовно-правового регулирования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, приведено мнение, изложенное в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации по данному вопросу. Сделан вывод о состоянии уголовно-правового регулирования указанного деяния на
сегодняшний день.
The article examines the problems of criminal law regulation of legalization of
funds or other property acquired by criminal means. The conclusion about the present
situation in the criminal law regulation of this crime.
Ключевые слова: легализация денежных средств или иного имущества,
полученных преступным путем; отмывание; уголовно-правовое регулирование;
состав преступления; цель совершения преступления
Keywords: legalization of funds or other property obtained by criminal means;
laundering; criminal law regulation; Corpus delicti; the purpose of the crime
Сущность такого преступления, как легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, раскрывается
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в диспозиции части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ): «совершение финансовых операций и других сделок с денежными
средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами
преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом» [1].
На сегодняшний день уголовный закон, разрешающий вопросы применения указанной статьи, имеет ряд противоречивых и неоднозначных положений,
не имеющих должного нормативного закрепления. Рассмотрим некоторые из
них.
1. Момент возникновения состава преступления. По смыслу диспозиции статьи преступление считается оконченным в момент предпринятия лицом
попытки совершения финансовых или иных экономических операций с имуществом, приобретенным преступным путем другими лицами. Однако, вывод о
преступности деяния, вследствие которого в распоряжение этих лиц поступило
указанное имущество, может быть сделан только в обвинительном приговоре
суда, что следует из положений части 1 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2]. Попытка устранения созданного противоречия предпринята в пункте 4 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике
по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – ПП ВС РФ от 07.07.2015 №32), в
соответствии с которым преступный характер приобретения имущества, наряду
с обвинительным приговором суда, может также устанавливаться постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела
по нереабилитирующим основаниям либо постановлением органа предварительного расследования о приостановлении предварительного следствия (или дознания) в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого – если собранные по делу доказательства в достаточной степени
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свидетельствуют о преступном характере деяния, а также при наличии соответствующей оценки органа предварительного расследования [3].
2. Определение цели преступного деяния. Краеугольным камнем при
рассмотрении целей легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является апелляционный приговор Судебной
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13
сентября 2018 года №127-АПУ18-8 в отношении Абдурахманова Э. Р., по
смыслу изложенного в котором при определении состава указанного преступления необходимо установить одну из целей его совершения как вовлечение денежных средств или иного имущества в легальный экономический оборот [5].
Данное положение не является тождественным определению, данному в статье
174 УК РФ, а именно «придание правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом», поскольку не отражает применения лицом всех усилий на затруднение обнаружения преступного характера происхождения денежных средств или имущества,
что подразумевает под собой совершение им дополнительных действий – уничтожение документации, подтверждающей юридическую историю, и т.п.
3. Определение перечня операций, не свидетельствующих о наличии
умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В соответствии с пунктом 11 ПП ВС РФ от
07.07.2015 №32, к таким операциям относится распоряжение денежными средствами или имуществом в целях личного потребления. В пояснение приведен перечень: «приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.» [3]. При этом в Постановлении не указываются
конкретные рамки, согласно которым определенный объект можно было бы
определить как «товар/услуга личного потребления». Данная неопределенность
позволяет произвольно трактовать приобретение тех или иных товаров или услуг
как «личное потребление» и создает опасность ошибочного привлечения лица к
уголовной ответственности.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день законодатель
8
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недостаточно полно и четко определяет ключевые положения об уголовно-правовом регулировании легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Существующие противоречия дают основу для
неоднозначной трактовки судом состава указанного деяния, а значит создают вероятность судебной ошибки при вынесении решения.
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ДАРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кошутина Карина Владиславовна
студент
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) «Ростовского
государственного университета (РИНХ)»,
г. Таганрог
Дарение является одним из древнейших договоров. В римском правде дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности.
Значительный вклад в исследование данной темы внесли известные ученые и
мыслители, такие как К.Н. Анненков, С. В. Пахман, К. А. Неволин, Д. М. Генкин,
С. А. Муромцев, Г. Ф. Шершеневич, В. А. Умов, О. С. Иоффе, Е. А. Суханов, А.
Л. Маковский, М. Г. Масевич, И. В. Елисеев, В. В. Витрянский и др.
Дарение — это безвозмездная передача чего-либо от дарителя к одариваемому, которая является сделкой, предусматривающей уменьшение имущества
одной стороны и увеличение другой. Порядок совершения договора дарения земельных участков регулируется нормами гл. 32 ГК РФ.
Дарение осуществляется, если правильно составлен договор, который в
обязательном порядке должен включать в себя: ФИО участников, с указанием
дарителя и одаряемого; дату и место; обременения или их отсутствие; сведения,
точно идентифицирующие передаваемый участок; местоположение; размеры;
категорию земли; присвоенный кадастровый номер; цена; права участников, возникающие после подписания соглашения. Заключенный договор дарения земли
подлежит регистрации в Росреестре или МФЦ, и лишь после этого вступает в
законную силу.
Для этого требуется следующий пакет документов:
10
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− 3 экземпляра договора дарения;
− кадастровый паспорт земельного участка;
− правоустанавливающие документы на собственность;
− справки, согласно которым у дарителя нет задолженности по земельному
участку;
− технические характеристики всех построек, возведённых на территории
участка;
− бумаги, разрешающие проведение отчуждения;
− план, составленный специалистами кадастровой службы;
− документы, удостоверяющие личности сторон.
Несмотря на общее мнение, право на расторжение договора имеет лишь
одаряемый. Отказ подлежит государственной регистрации.
Даритель же способен требовать возврат участка в том случае, если одаряемый совершил тяжкое преступление в отношении дарителя, членов его семьи
или близких родственников. Также даритель вправе отказаться от договора, если
это привело к тому, что имущественное или семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых
условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.
Следует помнить, что требуется оплата государственной пошлины в размере 350 рублей. Также одаряемая сторона оплачивает регистрацию права собственности в размере 1000 рублей. Процесс регистрации права займет не более
10 рабочих дней. Близкие родственники освобождаются от оплаты подоходного
налога, что является существенным плюсом. Если сделка осуществляется между
посторонними людьми, то одаряемый должен заплатить налог в размере 13% от
кадастровой стоимости подаренного имущества. Даритель же в любом случае
ничего не платит.
Существуют некоторые ограничения на дарение земельного участка, они
следующие:
1. Нельзя подарить участок без расположенного на нем дома, если у земли
11
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и постройки один собственник;
2. Запрещается дарить иностранным гражданам и лицам без Гражданства
участки, находящиеся в пограничной зоне;
3. Нельзя дарить участок от несовершеннолетних и недееспособных граждан;
4. Запрещается принимать дар госслужащим, если он имеет какое-либо отношение к должностным полномочиям.
В отличии от дарения право собственности на земельный участок при завещании переходит не сразу, а только после смерти наследодателя. Также в течение жизни завещание может меняться, а может быть и вовсе отменено.
Для человека, который собирается приобрести право собственности на
землю, лучшем вариантом, по моему мнению, будет договор дарения. Но следует
помнить, что вместе с имуществом переходит обязанность уплаты налогов и
взносов.
Собственнику имущества, который еще не определился с завещанием или
дарением, следует хорошо взвесить своё решение. Так как одаряемый вправе выписать дарителя через суд и будет прав.
Поэтому однозначного ответа здесь дать нельзя, каждый сам для себя выбирает вариант передачи права собственности в зависимости от ситуации.
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Понятие земельных правоотношений и их правовая охрана является одним
из фундаментальных и наиболее актуальных вопросов в теории земельного
права.
В научной литературе настоящего времени существуют разные подходы к
определению земельных правоотношений.
А. П. Анисимов в самом общем виде под земельными правоотношениями
понимает общественные отношения, урегулированные нормами земельного
права, участники которых имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности в сфере использования и охраны земель [3].
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урегулированную правом внешнюю (юридическую) сторону общественных отношений в области использования, управления и охраны земель, субъекты которых обладают соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями, а их реализация гарантирована возможностью применения мер государственного принуждения [6].
В. Н. Харьков подчеркивает, что в настоящее время в связи с ухудшением
экологического состояния земельных ресурсов, сокращением площади сельскохозяйственных угодий особую значимость приобрели проблемы обеспечения рационального использования и охраны земель; автор также указывает, что подобные обстоятельства требуют формирования такого механизма правового регулирования земельных отношений, который в полной мере соответствовал бы реализации задач обеспечения устойчивого развития Российской Федерации, обеспечения экологической и продовольственной безопасности страны [5].
Исходя из вышеизложенного, В. Н. Харьков предлагает следующее определение земельных правоотношений: «Земельные правоотношения следует рассматривать как урегулированные нормами земельного права в целях обеспечения рационального и эффективного использования и охраны земель общественные отношения, участники которых являются носителями соответствующих
субъективных прав и юридических обязанностей, гарантированных участием органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в этих отношениях» [5].
Поскольку такой подход позволяет рассматривать рациональное использование и охрану важнейшего природного объекта и природного ресурса – земли
как способ достижения более широкой цели – обеспечение рационального природопользования, а также как конечную цель реализации земельно-правовых
норм, считаю предложенное В. Н. Харьковым определение земельных правоотношений наиболее обоснованным и полно раскрывающим сущность рассматриваемого понятия.
В составе земельного правоотношения традиционно выделяют три элемента: субъект, объект, содержание.
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Субъектам земельных правоотношений ст. 5 Земельного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ) присваивает специальные наименования в
зависимости от вида права на землю: субъектами права собственности выступают собственники земельных участков, пожизненного наследуемого владения
– землевладельцы; постоянного (бессрочного) пользования – землепользователи;
аренды – арендаторы; ограниченного пользования – обладатели сервитутов.
Субъекты земельных правоотношений делятся на две группы: физические
и юридические лица. Особым участником земельных правоотношений являются
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Их особый
статус связан с тем, что они могут принимать участие в земельных правоотношениях в двух качествах: как властный орган, издающий обязательные к исполнению предписания, и как собственник соответствующих земельных участков,
осуществляющий владение, пользование и распоряжение ими [3].
Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются земля как
природный объект и природный ресурс, земельные участки и части земельных
участков. При этом ЗК РФ из указанных трех понятий дает определение только
понятия земельного участка. Статья 11.1 ЗК РФ предусматривает, что земельным
участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Если исходить из указанного выше определения, то можно сделать вывод
о том, что часть поверхности земли становится земельным участком с момента
определения его границ [4]. Границы земельного участка будут юридически
определены с момента его постановки на кадастровый учет и последующей выдачи правоудостоверяющих документов.
Содержание земельных правоотношений составляют субъективные права
и юридические обязанности их участников. Выделяют общие и специальные
права и обязанности субъектов земельных правоотношений [2]. К общим правам
и обязанностям можно отнести право использовать в установленном порядке для
собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые и др. Специальные же права и обязанности определяются на
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основании индивидуального административного акта о предоставлении земельного участка или договора, особенностей земельного участка.
Указанные компоненты (субъекты, объекты, содержание) составляют земельное правоотношение, и только при наличии всех трех элементов правоотношение может реально существовать.
Земельные правоотношения, как это уже отмечалось - общественные отношения, урегулированные нормами права, либо сложившиеся в результате действия этих норм. Земельные правовые отношения, несомненно, обладают рядом
специфических черт, отличающих их от других видов правоотношений: особенности объекта, субъектов, содержания, оснований возникновения, изменения и
прекращения. Они непосредственно связаны с объективными закономерностями
развития человеческого общества и общественного производства; являются особым видом имущественных отношений, которые возникают, изменяются и прекращаются по поводу земли; являются сложными, комплексными отношениями,
при этом регулирование их осуществляется нормами как земельного, так и гражданского, административного, экологического и иных отраслей законодательства.
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Административные правонарушения в сфере миграции и трудовой миграции установлены в главе 18 «Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации» КоАП РФ.
Административные правонарушения, составы которых указаны в главе 18
КоАП РФ, можно разделить на две группы.
В первой группе находятся административные правонарушения, за которые устанавливается административная ответственность непосредственно для
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трудовых мигрантов. К этой группе относятся ст. 18.10 «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и ст. 18.20 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента». Указанные статьи устанавливают ответственность за нарушения, произошедшие при
оформлении на работу.
Кроме данных статей, к первой группе также относится ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В данной статье устанавливается административная ответственность
за нарушение мигрантом режима пребывания в России, которое выражается в
несоответствии цели фактически осуществляемой деятельности и цели пребывания на территории Российской Федерации.
Ко второй группе административных правонарушений относятся составы,
устанавливающие административную ответственность для работодателей мигрантов, а также иных лиц, которые осуществляют прием и размещение на территории России трудовых мигрантов. Ответственность для указанных категорий
лиц установлена следующими статьями:
− ст. 18.15 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»;
− ст. 18.16 «Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц
без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в т. ч. в торговых комплексах)»;
− ст. 18.17 «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным
законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».
Развитие административной ответственности за нарушение законодательства в сфере трудовой миграции происходило в несколько этапов. Первые существенные изменения датируются 2006 годом [1], когда Федеральным законом от
05.11.2006 № 189-ФЗ в состав КоАП РФ были введены статьи 18.15, 18.16 и 18.17
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[2]. До принятия указанного ФЗ ответственность работодателя за незаконное
привлечение к работе мигрантов фактически не была установлена.
Вторым этапом можно признать принятие в 2010 году Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который установил
порядок выдачи иностранному гражданину разрешения на работу или патента
[3]. Этим же законом были внесены дополнения в ст. 18.10 КоАП РФ, установившие ответственность иностранного гражданина за трудовую деятельность без
патента, и в ст. 18.15 КоАП РФ, установившие ответственность работодателя за
прием на работу трудовых мигрантов без патента.
Распространение патентной системы налогообложения на трудовых мигрантов стало значительным шагом на пути вывода миграционных потоков из
тени и легализации пребывания миллионов иностранных граждан в России. Регистрация мигрантов на основе патента намного проще и прозрачнее, чем ранее
использовавшиеся разрешения на работу. Кроме того, этим законом была введена норма, предусматривающая обязательную дактилоскопическую регистрацию трудовых мигрантов, что также улучшило учет иностранных граждан и усилило контроль правоохранительных органов над этой категорией.
Третий этап включает в себя усовершенствования законодательства
в области административной ответственности в сфере трудовой миграции, осуществленные в период с 2013 по 2015 год.
Федеральным законом от 23.07.2013 № 207-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение» ответственность за совершение преступлений на территории Москвы, Санкт-Петербурга, а также в Московской и Ленинградской областях была значительно
усилена [4]. Повышена ответственность как мигрантов, так и работодателей, что
кажется разумным, учитывая более высокую заработную плату в этих регионах.
Кроме того, такие изменения в законодательстве были связаны с тем, что до 50%
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трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, сосредоточены в этих регионах.
Кроме того, Федеральным законом от 23.07.2013 № 207-ФЗ увеличена ответственность за повторные нарушения, теперь предусматривающая обязательное выдворение за пределы Российской Федерации. Также установлен минимальный срок административного приостановления деятельности для юридических лиц, использующих труд нелегальных мигрантов, в размере 14 суток (ранее
использовалась норма «до девяноста суток»).
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 232-ФЗ в каждом
субъекте Российской Федерации были созданы специальные учреждения для содержания мигрантов перед их высылкой за пределы России [5]. Указанным законом установлен порядок пребывания иностранных граждан в данных учреждениях, закрепленный в главе VI.1. «Содержание иностранного гражданина в специальном учреждении» Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [6].
Также Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ в 2014 году в КоАП
РФ введена ст. 18.20 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без
гражданства срока обращения за выдачей патента», которая установила достаточно существенную санкцию для трудового мигранта в случае нарушения сроков обращения за патентом в размере от 10 до 15 тысяч рублей [7].
Федеральным законом от 29.06.2015 № 199-ФЗ трудовых мигрантов обязали извещать уполномоченные органы об изменениях в своей профессии, сроках работы, вида трудовой деятельности, должности и т. д. Одновременно были
внесены дополнения в ст. ст. 18.10 и 18.15, устанавливающие ответственность
для

мигранта

и

работодателя

за

невыполнение

требования

об извещении [8].
В целом изменения на третьем этапе были направлены на выявление
и устранение недостатков в законодательстве, регулирующем трудовую миграцию, и усиление ответственности мигрантов и работодателей за нарушение законодательства.
Учитывая

изложенное,

можно
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административной ответственности за правонарушения в сфере трудовой миграции значительно улучшило ситуацию в данной сфере. Изменения производились
в три этапа, как для трудовых мигрантов, так и для работодателей.
Повышение ответственности за нарушения в сфере трудовой миграции
в столицах, введение обязательного выдворения иностранного гражданина
за неоднократное нарушение миграционного законодательства, повсеместное создание специальных учреждений для содержания выдворяемых мигрантов,
а также другие изменения на третьем этапе усовершенствовали систему административной ответственности в миграционной сфере.
В целом изменения в сфере административной ответственности за нарушения в области трудовой миграции привели к существенному улучшению миграционной ситуации, упорядочению на рынке труда, увеличению доходов бюджетов и выходу иностранных граждан из теневого сектора труда.
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 622.276
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ
АДАПТАЦИОННЫХ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ПРОГНОЗА КОЭФФИЦИЕНТА НЕФТЕОТДАЧИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Бармин Павел Андреевич
магистрант
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет», город Уфа
Аннотация. В статье размещены результаты исследования по созданию
адаптационных геолого-промысловых моделей для объектов разработки
нефтяных месторождений Республики Башкортостан. С помощью метода
главных компонент была проведена классификация исследуемых объектов. Выделены три группы объектов-аналогов, по которым были построены адаптационные геолого-промысловые модели. С помощью этих моделей был проведен прогноз нефтеотдачи по исследуемым объектам. По полученным результатам проведенного исследования сделаны выводы.
The article presents the results of a study on the creation of adaptive geological
and field models for the objects of oil field development in the Republic of Bashkortostan. The main component method was used to classify the objects under study. Three
groups of analog objects were identified, according to which adaptive geological and
commercial models were built. With the help of these models, the forecast of oil recovery for the studied objects was carried out. Based on the results of the study, conclusions are drawn.
Ключевые слова: нефтеотдача, разработка месторождений, адаптационная геолого-промысловая модель, прогноз
Keywords: oil recovery, field development, adaptation geological and field
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model, forecast
Проектирование системы разработки при вводе месторождения в промышленную эксплуатацию – ответственный момент, определяющий дальнейшую историю его разработки, но, что более важно, – определяющий эффективность расходования денежных, временных и других ресурсов, инвестированных в нефтедобычу. Зачастую этот этап реализуется в условиях недостаточной изученности
физико-химических свойств насыщающего флюида и геолого-физических
свойств пород, слагающих коллектор. Неизбежно возникающие ошибки проектирования приводят к необратимому ухудшению структуры нефтяных запасов и
снижению полноты их выработки, создают предпосылки для проявления осложняющих факторов в нефтедобыче. Сократить количество ошибок при проектировании поможет использование накопленного опыта разработки других месторождений.
Адаптационные геолого-промысловые модели создаются по данным с
множества объектов, находящихся на завершающей стадии разработки и обладающих схожими геолого-физическими и технологическими характеристиками.
Такие модели могут эффективно применяться для экспресс-прогноза основных
показателей разработки и оптимизации вновь проектируемых или уже существующих систем разработки объектов [1, 2].
Основная часть крупных нефтяных месторождений Республики Башкортостан находится на завершающей стадии разработки. К таким относятся месторождения Арланское, Серафимовское, Туймазинское, Шкаповское и др. В 2017
году в разработку вступили месторождения Анастасьинское, Кипарисовое и Телекеевское. Для решения задач повышения эффективности разработки месторождений, находящихся на какой-либо из стадий, требуется использование и совершенствование разнообразных средств и методов проектирования.
В проведенном исследовании рассматривалась выборка из 38 объектов разработки, приуроченных к нефтеносным горизонтам Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (см. таблицу 1).
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Таблица 1 – Выборка объектов исследования
Объект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Пласт

Стратиграфическая приуроченность

ДI
ДII
ДI
СII
ДI
ДI
ДI
ДI
СII
СII
ДI
ДI-ДII
CIII-CV
ДI
СI-СVI
ДIV
ДI
ДI
CVI-CVII
ДI
ДI
CI
ДI
ДI
ДI
ДI
ДI
ДI
CII
CVI
ДI
ДI
ДI
ДI
ДV
ДI
СII
ДI

верхний отдел девонской системы
средний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
терригенная толща нижнего карбона
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верейский горизонт среднего карбона
каширский горизонт среднего карбона
верхний отдел девонской системы
верхний и средний отделы девона
радаевский горизонт нижнего карбона
верхний отдел девонской системы
терригенная толща нижнего карбона
нижний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
терригенная толща нижнего карбона
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
бобриковский горизонт верхнего карбона
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
терригенная толща нижнего карбона
терригенная толща нижнего карбона
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
нижний отдел девонской системы
верхний отдел девонской системы
терригенная толща нижнего карбона
верхний отдел девонской системы

Месторождение
Туймазинское
Туймазинское
Шкаповское
Манчаровское
Серафимовское
Кипарисовое
Анастасьинское
Телекеевское
Бураевское
Бураевское
Сергеевское
Дмитриевское
Дмитриевское
Абдукаевское
Арланское
Белебеевское
Аскаровское
Демское
Илишевское
Михайловское
Чекмагушевское
Озеркинское
Бузовьязовское
Кушкульское
Мустафинское
Ташлы-Кульское
Ермекеевское
Копей-Кубовское
Югомашевское
Стахановское
Шавьядинское
Уршакское
Ибраевское
Леонидовское
Гордеевское
Кизгановское
Кузбаевское
Згурицкое

Классификация объектов выборки в поле их геолого-физических и технико-технологических характеристик с использованием метода главных компонент показала следующую картину их распределения (см. рисунок 1).
На рисунке 1 хорошо видно разбиение объектов на три группы.
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Главная компонента Z2: информативность 16,
46%

Проекция исследуемых объектов на координатную плоскость Z1Z2
II группа

III группа
I группа

Главная компонента Z1: информативность 27, 11%

Рисунок 1 – Проекция исследуемых объектов
на координатную плоскость главных компонент Z1-Z2
Опыт показывает, что если объекты в многомерном пространстве главных
компонент находятся на близком расстоянии друг от друга, а их технологические
параметры разработки тоже близки, то конечные показатели по ним (темп отбора, ВНФ) практически совпадают. Далее это свойство будет использовано для
построения адаптационных геолого-промысловых моделей [3, 4].
Адаптационные геолого-промысловые модели для прогноза показателей
разработки – это такие модели, для создания которых используется опыт разработки группы объектов, близких по строению, коллекторским свойствам пластов, свойствам насыщающих флюидов. АГПМ в явном или в неявном виде учитывает влияние на показатели разработки практически всех факторов геологического и технологического характера. Для построения моделей используется регрессионный анализ данных по нескольким десяткам объектов, находящихся в
поздней стадии разработки [1-4].
Подробная информация об алгоритме создания и использования адаптационных геолого-промысловых моделей для проектирования разработки нефтяных
месторождений изложена в научных трудах М. А. Токарева, Н. М. Токаревой.
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В данном исследовании для каждой из выделенных групп объектов создавались адаптационные геолого-промысловые модели. В дальнейшем с их помощью была спрогнозирована нефтеотдача по каждому исследуемому объекту (см.
таблицу 2).
Таблица 2 – Сводная таблица фактических и спрогнозированных величин
нефтеотдачи по 38 восьми объектов исследования
Объект
10%
20%
I группа объектов
1
0,02
0,08
2
0,01
0,06
3
0,02
0,05
4
0,01
0,09
5
0,04
0,07
6
0,03
0,09
7
0,03
0,04
8
0,01
0,03
9
0,01
0,06
II группа объектов
10
0,05
0,07
11
0,07
0,07
12
0,03
0,04
13
0,04
0,04
14
0,02
0,03
15
0,03
0,04
16
0,05
0,05
17
0,03
0,04
18
0,05
0,06
19
0,05
0,06
20
0,03
0,04
21
0,07
0,09
22
0,06
0,07
III группа объектов
23
0,02
0,09
24
0,01
0,07
25
0,01
0,11
26
0,04
0,10
27
0,03
0,09
28
0,01
0,06
29
0,02
0,10
30
0,01
0,09
31
0,01
0,11
32
0,01
0,08
33
0,01
0,08
34
0,05
0,14
35
0,03
0,14

Нефтеотдача, д. ед., при обводненности
30%
40%
50% 60%
70%
80%
90%

95%

98%

0,12
0,11
0,11
0,13
0,11
0,17
0,12
0,11
0,13

0,56
0,56
0,54
0,51
0,48
0,48
0,48
0,47
0,52

0,58
0,57
0,56
0,52
0,49
0,51
0,50
0,48
0,55

0,08
0,15
0,06
0,10
0,06
0,06
0,11
0,08
0,09
0,11
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,14
0,13
0,10
0,10
0,14
0,11
0,15
0,11
0,12
0,16
0,16

0,21
0,18
0,19
0,17
0,13
0,23
0,20
0,19
0,21
0,09
0,16
0,11
0,16
0,11
0,10
0,14
0,10
0,12
0,15
0,15
0,11
0,13
0,15
0,14
0,16
0,17
0,11
0,11
0,18
0,13
0,17
0,15
0,16
0,17
0,18

0,29
0,22
0,25
0,26
0,24
0,25
0,25
0,21
0,28

0,35
0,31
0,30
0,32
0,35
0,32
0,30
0,29
0,35

0,14
0,22
0,14
0,21
0,14
0,13
0,18
0,15
0,16
0,19
0,20
0,16
0,18

0,29
0,30
0,29
0,29
0,29
0,29
0,28
0,30
0,30
0,27
0,31
0,30
0,29

0,18
0,18
0,16
0,17
0,16
0,14
0,17
0,14
0,20
0,15
0,15
0,18
0,18

0,19
0,19
0,17
0,18
0,17
0,15
0,18
0,16
0,21
0,16
0,16
0,19
0,18
28

0,45
0,42
0,41
0,43
0,39
0,38
0,36
0,35
0,41
0,37
0,36
0,36
0,35
0,35
0,35
0,34
0,35
0,33
0,34
0,36
0,35
0,35
0,22
0,21
0,18
0,19
0,17
0,16
0,18
0,18
0,22
0,18
0,17
0,20
0,19

0,49
0,48
0,46
0,47
0,44
0,43
0,39
0,41
0,44
0,40
0,41
0,40
0,37
0,38
0,38
0,38
0,41
0,37
0,35
0,38
0,37
0,37
0,23
0,22
0,19
0,20
0,18
0,18
0,20
0,18
0,22
0,19
0,18
0,22
0,20

0,53
0,52
0,50
0,50
0,46
0,46
0,47
0,45
0,50
0,41
0,42
0,40
0,37
0,39
0,39
0,42
0,43
0,38
0,36
0,40
0,40
0,40
0,24
0,23
0,20
0,23
0,19
0,18
0,22
0,21
0,23
0,21
0,20
0,23
0,21

0,44
0,44
0,42
0,38
0,39
0,40
0,44
0,44
0,39
0,37
0,41
0,42
0,41
0,25
0,24
0,22
0,24
0,20
0,20
0,23
0,22
0,24
0,22
0,21
0,24
0,23

0,45
0,46
0,44
0,39
0,41
0,43
0,46
0,45
0,40
0,38
0,44
0,45
0,42
0,25
0,25
0,23
0,26
0,21
0,21
0,24
0,23
0,25
0,23
0,22
0,25
0,23
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Объект
36
37
38

10%
0,04
0,05
0,04

20%
0,12
0,13
0,15

30%
0,14
0,15
0,17

Нефтеотдача, д. ед., при обводненности
40%
50% 60%
70%
80%
0,14
0,17
0,18
0,20
0,21
0,17
0,18
0,19
0,21
0,22
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22

90%
0,22
0,23
0,23

95%
0,23
0,24
0,24

98%
0,24
0,25
0,25

По результатам вычисления были построены осредненные зависимости величины нефтеотдачи от величины обводненности добываемой продукции (см.
рисунок 2).
0,6
0,5
0,4
Коэффициент
нефтеотдачи η, 0,3
д.ед.

I группа
II группа

0,2

III группа

0,1
0
0

10

20

30 40 50 60 70
Обводненность В, %

80

90 100

Как видно из рисунка, динамика изменения коэффициента извлечения
нефти для каждой из выделенных групп различна. Так, для объектов III группы
темп роста обводненности продукции значительно превышает темп роста нефтеотдачи; для объектов I группы – наоборот. Среди возможных причин этому может быть несвоевременное применение гидродинамических методов повышения
нефтеотдачи, несвоевременные или некачественные РИР, чрезмерно высокая величина депрессии на пласт, приводящая к преждевременному обводнению скважин. Объекты I группы имеют наибольшую величину конечной нефтеотдачи
среди всех рассматриваемых объектов.
Конечная нефтеотдача по объектам III группы в целом невелика и варьируется в пределах 20–30%, что требует проведения дополнительных
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исследований причин потери в добыче нефти, изменения существующих систем
разработки (например, путем изменения плотности сетки скважин – удельных
величин запасов нефти, приходящихся на каждую скважину), создания новых
технологий по доизвлечению углеводородного сырья.
Список литературы
1. Токарев М. А. Проектирование разработки нефтяных месторождений с
помощью адаптационных геолого-промысловых моделей: учеб. пособие / М. А.
Токарев: Уфим. нефт. ин-т, 1991. – 90 с.
2. Токарев М. А. Комплексный геолого-промысловый контроль за текущей
нефтеотдачей при вытеснении нефти водой. – М.: Недра, 1990. – 267 с.
3. Токарев М. А. Анализ состояния разработки объектов Западно-Сибирской НГП и создание адаптационной геолого-промысловой модели для прогноза
коэффициента нефтеотдачи / М. А. Токарев., Н. М. Токарева. – Уфа: Изд-во
УГНТУ, 2018. – 74 с.
4. Зейгман Ю. В. Анализ и регулирование разработки нефтяного месторождения с целью достижения потенциальной нефтеотдачи / Ю. В. Зейгман, Н. М.
Токарева / Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», – 2012. – №1. –
с. 81–97.

30

XVII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 373:37.034:371.38
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Батракова Валерия Николаевна
студент
Эннанова Ленура Фахриевна
преподаватель
ГБОУ ВО РК ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический
Университет имени Февзи Якубова», город Симферополь
Аннотация. Эта статья знакомит читателей с проблемой влияние сюжетно-ролевых игр на формирование нравственных норм поведения детей, развитие гуманных чувств, которые в свою очередь, благоприятно повлияют на
взаимоотношения с окружающими людьми и формирование личности в целом.
Annotation. This article introduces readers to the problem of the influence of
story-role-playing games on the formation of moral norms of children's behavior, the
development of humane feelings, which in turn will favorably affect relationships with
other people and the formation of personality as a whole.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дошкольный возраст, ребёнок,
нравственность, нормы поведения, дети дошкольного возраста, педагог, игровая деятельность, дошкольное образовательное учреждение
Keywords: plot-role-playing game, preschool age, child, morality, norms of behavior, preschool children, teacher, play activity, preschool educational institution
Актуальность. В настоящее время, проблема формирования нравственных норм для дошкольного образования, является одним из самых важных аспектов в воспитании детей старшего дошкольного возраста. Нравственное развитие посредством сюжетно-ролевых игр стало эффективно применяться в ДОУ,
так как формирование и развитие нравственности через игровую деятельность
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принесли существенно положительные результаты.
Анализ литературы. Проблему нравственного развития изучали такие известные педагоги и психологи как: Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, З. Фрейд, А. В.
Запорожец, Л. Кельберг, Д. Б. Эльконин, Т. А. Маркова, П. И. Божович.
Особое внимание учёные придавали процесс установления нравственности, было выявлено, что период дошкольного детства является сенситивным периодом для формирования основ нравственных норм поведения.
Изложение материала. Для многих людей не секрет, что на сегодняшний
день, каждый возрастной период формирования и развития человека свидетельствует о наличии определенного вида деятельности, который становится основой
в его жизни. Особенно для подрастающего поколения – детей дошкольного возраста этой основой становится игровая деятельность. А для детей старшего дошкольного возраста, соответственно – сюжетно-ролевая игра.
Сюжетно-ролевые игра это – игровая деятельность, в которой ребенок,
входе игры, примеряет на себя роль и функции взрослого человека: манеру поведение, возможно, некоторые черты характера, отношение к окружающей действительности. В настоящее время, таких игр достаточно большое количество,
потому что сюжеты для них дети находят в своей повседневной жизни [1, с. 206].
Именно в сюжетно-ролевых играх ребенок начинает раскрываться, познавать себя и окружающий мир. С помощью игры в нем закладываются базовые
знаний о природе, о людях, о жизни в целом. У ребенка появляются навыки общения со сверстниками и взрослыми, которое способствует полноценному взаимопониманию между ними; формируется его личность и характер; развиваются
необходимые трудовые навыки; но самое важное, у детей старшего дошкольного
возраста понемногу начинают формироваться представления о нормах поведения, нравственности и морали, которые являются главными ведущими процессами каждого общества.
Нравственные нормы поведения – это специальные выработанные правила
поведения, отобранные обществом и принятые в социуме. Люди руководствуются этими правилами поведения в жизни и повседневной деятельности [2, с.
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74].
Можно сказать, что сюжетно-ролевая игра имеет свойство влиять не
только на разнообразные психологические процессы детей, но также и на формирование нравственных качеств и этических норм поведения.
В такой игре дети старшего дошкольного возраста изучают жизнедеятельность общества, в котором живут: учатся коммуницировать с окружающими
людьми; принимать ответственность за свои поступки и действия, за поставленные перед ним задачи; учатся мирно решать разногласия и конфликты в коллективе; учатся понимать и принимать тот факт, что без соблюдения этих правил,
невозможно полноценное существование и функционирование в социуме.
Признанный наиболее продуктивным в активизации психического развития детей и реализуемый в современных стандартах образования системно-деятельностный подход предполагает, что не только поведенческий, но и когнитивный и эмоционально-мотивационный компоненты нравственного становления
детей должны обогащаться в индивидуальной или совместной специально организованной деятельности. При этом не снижается роль совместного анализа реального поведения детей, других людей, героев произведений. Именно в этих
случаях появляется возможность соотнести два важнейших аспекта нравственного воспитания: мотивацию (проблема выбора) и образец правильного поведения.
Перед педагогами и родителями стоит задача помочь ребенку почувствовать себя активным участником игрового коллектива, поспособствовать созданию взаимопонимания и доброжелательных отношений между детьми, обязательно оказывать поддержку и помогать в разрешениях конфликтных ситуаций
[3, с. 42].
Заключение. Таким образом, сюжетно-ролевая игра становится не только
эффективным способом формирования психологических процессов детей, но и
является уникальным видом практики закрепленных знаний у ребенка. Знаний о
нравственных нормах поведения. Ребенок вовлеченный в игровую деятельностьстановится более открытым к своим сверстникам, да и к людям в целом, он
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старается общаться и находить общий язык, демонстрируя при этом то, чему его
научили. Сюжетно-ролевая игра становится для ребенка не просто игрой, а – первым помощником в сфере коммуникации в повседневной жизни.
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Аннотация. В статье рассматриваются способы и возможности обеспечения профессиональной направленности при изучении дисциплины «Информатика» на специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на
транспорте (железнодорожном транспорте)
The article discusses the ways and possibilities of providing professional orientation in the study of the discipline "Informatics" in the specialty SPO 27.02.03 Automation and telemechanics in transport (railway transport)
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, железнодорожный транспорт, практическая работа, автоматизированная система, обучающийся
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В системе среднего профессионального образования изучение всех дисциплин, в том числе и общеобразовательных направлено формирование будущего
специалиста в конкретной отрасли. То есть изучение любой дисциплины должно
быть построено с ориентацией на профессиональные функции будущего специалиста. Такой подход обуславливает отбор содержания дисциплины, методов,
технологий, средств и форм проведения занятий, соответствующих конкретной
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направленности образовательной программы СПО по специальности. Изучение
дисциплины «Информатика» для студентов специальности 27.02.03 Автоматика
и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) является основой
для изучения многих дисциплин профессионального цикла, таких как: «Цифровая схемотехника», «Теоретические основы построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем АТ» и др.
При изучении темы «Автоматизированные системы» желательно ознакомление обучающихся с работой автоматизированных систем управления (АСУ),
используемых на железнодорожном транспорте, однако осуществить это не всегда возможно, так как в ОАО «РЖД» используются корпоративные АСУ и доступ к ним посторонних исключен. Приобретать готовые программные продукты для учебных целей – экономически не целесообразно, так как, во-первых,
они очень недешевы, а во-вторых, приобретать пришлось бы не менее десятка
различных АСУ и автоматизированных рабочих мест. Для решения данного противоречия возможны два пути:
− проведение уроков-экскурсий на производство для первичного ознакомления с соответствующими АСУ;
− создание интерактивных демонстраций PowerРoint.
Проведение уроков-экскурсий эффективная форма занятия для общего
ознакомления обучающихся с работой предприятия, однако она вызывает определенные организационные трудности. Так, с руководством предприятия необходимо предварительно договориться о возможности и времени её проведения.
При этом оговоренное время чаще всего не совпадает с расписанием учебных
занятий. Студентов на предприятие каким-то образом надо доставить, а дорога
может быть совсем не близкая, значит в отведенные 90 минут занятий уложиться
не получится. Кроме того, одновременно на осматриваемый объект может быть
допущено, как правило, не более десяти человек, а в учебной группе их около 25.
И самое главное, поработать с реальной АСУ обучающимся, конечно же, не позволят. Поэтому для проведения занятий по информатике предпочтителен второй
вариант.
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Демонстрации PowerРoint создаются на основе скриншотов экрана при работе реальных АСУ и предполагают возможность имитации выполнения отдельных элементов работы с автоматизированной системой обучающимися. Так,
например при выполнении практической работы «Использование различных видов АСУ в социально-экономической сфере деятельности» обучающимся предлагается ознакомиться с автоматизированной системой «Масштабные планы
станций». В методических указаниях к практической работе дан подробный алгоритм действий, которые обучающиеся должны осуществить. Выполняя соответствующие действия на компьютере, они видят - как функционирует данная
АСУ. Причем, демонстрация организована таким образом, что можно выполнить
только действия, предусмотренные методическими указаниями, все прочие действия неминуемо приведут к завершению работы программы. Фрагмент алгоритма выполнения практической работы приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Алгоритма работы с АСУ «Масштабные планы станций»
Выполняемое действие
1. Запустите файл «Масштабные планы станций»
2. Нажмите управляющую кнопку
изображение)

(увеличить

3. В открывшемся окне найдите стрелочный перевод №105.
- В рабочей тетради выпишите какой является
стрелка №105

4. Далее нажмите управляющую кнопку
(присоединение данных)
- В рабочую тетрадь выпишите данные какого пути
присоединяются из АРМ ТО к масштабным планам.
- Выпишите назначение пути и его границы.
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5. Управляющей кнопкой
перейдите к связи
таблиц ГБД и АРМ ТО. (В открывшемся окне производится проверка соответствия данных по станционным путям)
- Выпишите в рабочую тетрадь по каким путям выявлено несоответствие.
- Выпишите в рабочую тетрадь параметры, по которым выявлено несоответствие по пути №80
6. Нажмите на управляющую кнопку и выберите из
списка «Ведомость стрелочных переводов»
- Выпишите в рабочую тетрадь по стрелочным переводам выявлено несоответствие
- Выпишите в рабочую тетрадь параметры, по которым выявлено несоответствие по стрелочному переводу №47

Таким образом проведение практических занятий по информатике с использованием компонентов, моделирующих условия будущей профессиональной деятельности обучающихся, будет способствовать активизации их познавательной деятельности и общей мотивации учебной деятельности, формированию
навыков практического применения полученных знаний и умений в будущей
специальности.
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Аннотация. В статье раскрыты методические особенности формирования социальной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыты формы, методы и средства эффективности педагогического сопровождения по формированию социальной компетентности.
Abstract. The article reveals the methodological features of the formation of social competence in older preschool children. The forms, methods and means of effective pedagogical support for the formation of social competence are revealed.
Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, условия
социальной компетентности, компоненты социальной компетентности,
формы, средства и методы формирования социальной компетентности, старшие дошкольники
Keywords: competence, social competence, conditions of social competence,
components of social competence, forms, means and methods of forming social competence, senior preschool children
Именно в старшем дошкольном возрасте, закладываются основы социальной компетентности ребенка. Она определяется конкретными возрастными особенностями дошкольников и выражается в их психофизическом развитии,
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личностных достижениях, определенной независимости и самостоятельности
при разрешении жизненных проблем, ситуаций и задач, а также в организации
общей деятельности со сверстниками и взрослыми. Социальная компетентность
дошкольника предполагает знания, умения, навыки ребёнка, достаточные для
выполнения обязанностей, присущих данному жизненному периоду.
Методические основы формирования социальной компетентности у детей
основываются на взаимодействии принципов природосообразности, аксиологического, культуросообразности, принципа приоритетности социального опыта
ребенка, социальной общности и сотрудничества, педагогического взаимодействия с семьей ребенка. Каждое дошкольное учреждение должно не только воспитывать и образовывать ребенка, но и вести просветительскую работу по вопросам воспитания и образования дошкольников в процессе взаимодействия с
семьей. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи выступает, как показатель эффективности взаимной деятельности по формированию ключевых компетентностей у старших дошкольников. Основной целью данного взаимодействия является создание условий для повышения педагогической компетентности родителей по вопросам компетентностно-ориентированного образования детей дошкольного возраста.
Социальная компетентность детей базируется на усвоенных знаниях социального опыта.
На основе анализа психолого-педагогической литературы, были выделены
следующие задачи формирования социального опыта детей старшего дошкольного возраста:
1. Обогащать представления о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояниях;
2. Учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации;
3. Побуждать к активному проявлению эмоциональной отзывчивости (пожалеть, утешить, угостить и др.);
4. Воспитывать культуру поведения и общения;
5. Углублять представления о семье, родственных отношениях;
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6. Активно выражать доброе отношение к близким людям;
7. Знакомить с формами приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой;
8. Развивать самоконтроль над своими действиями;
9. Углублять представления о себе, своём организме, личностных качествах, возможностях, достижениях;
10. Развивать чувство самоуважения, собственного достоинства;
11. Направлять сознание, чувства и действия детей на совершение гуманных и справедливых поступков.
Основными принципами организации воспитательного процесса при формировании социальной компетентности дошкольников являются:
− индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном взаимодействии личности, ценностном становлении ее
жизненных отношений;
− воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах человеческой деятельности;
− развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с
ним;
− развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе
воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития человечества;
− становление потребности и способности общения с миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека.
Среди факторов, оказывающих особое влияние на формирование у дошкольников компетенций социальной компетентности, ведущая роль отводится
семейным отношениям и профессиональной деятельности педагогов дошкольного учреждения. Главными факторами являются:
- характер отношений родителей, который определяет психологический
климат семьи;
- уровень межличностных связей ребенка в детском коллективе;
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- успешность ребенка в игровой и учебной деятельности;
- вдумчиво организованный, разносторонний, познавательно и эмоционально насыщенный досуг;
- без оценочный подход к ребенку со стороны взрослых.
Формирование социальной компетентности детей старшего дошкольного
возраста в условиях дошкольной образовательной организации осуществляется
с помощью определенных форм, методов и средств.
В практике работы дошкольного учреждения, с целью формирования социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста, применяют
разнообразные формы организации педагогического процесса: комплексные занятия по ознакомлению с окружающим миром, занятия по интересам; экскурсии
и целевые прогулки, социально-ориентированные игры, дидактические, сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, праздники, развлечения, досуги, проектная деятельность, мини-музеи, выставки (фотографий, репродукций, работ детей), встречи с интересными людьми.
Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап социализации ребенка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и
общественных отношений. Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением.
Огромная роль в процессе формирования отношения к миру у детей принадлежит взрослым, особенно близким людям. Заложенное в дошкольном детстве гуманное, созидательное отношение к миру ребенок пронесет через всю
жизнь. От этого будет зависеть, на что человек направит силу своего ума - на
созидание или на разрушение. Показать пример такого отношения, помочь заложить его, могут только взрослые, окружающие ребенка, прежде всего его мама и
папа. В. А. Сухомлинский писал: «В дошкольные годы ребенок почти полностью
идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей» [4].
Методы воспитания — это пути, способы достижения заданной цели
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воспитания. При помощи методов нравственного воспитания осуществляется целенаправленное воздействие на воспитанников, организуется и направляется их
жизнедеятельность, обогащается нравственный опыт.
Изучив множество подходов к классификации методов воспитания (Ю. К.
Бабанский, Б. Т. Лихачев, И. П. Подласый - в общей и школьной педагогике; А.
Г. Гогоберидзе, С. А. Козлова, М. И. Лисина, В. Г. Нечаева, В. И. Логинова – в
дошкольной педагогике), мы согласно рекомендациям исследователей, для классификации методов выбрали активизацию механизма формирования социальной
компетентности.
В ходе анализа психолого-педагогических источников, по теме нашего исследования, мы пришли к выводу, что в процессе формирования социальной
компетентности детей, в дошкольном учреждении, используют три группы методов — наглядные, словесные и практические. Нами они представлены в виде
Рисунка 2.
Это деление весьма условно, поскольку между ними нет резкой границы.
Все методы применяются в образовательно-воспитательном процессе совместно.
Наглядные методы сопровождаются словом, а в словесных используются
наглядные приемы. Практические методы также связаны и со словом, и с наглядным материалом. Причисление одних методов и приемов к наглядным, других к
словесным или практическим зависит от преобладания наглядности, слова или
действий как источника и основы высказывания.
Наглядные методы используются в детском саду чаще. Применяются как
непосредственные, так и опосредованные методы.
К непосредственным относится метод наблюдения и его разновидности:
экскурсии, осмотры помещения, рассматривание натуральных предметов.
Опосредованные методы основаны на применении изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются для закрепления знаний, словаря, развития речи ребенка.
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наглядные

словесные

• Пример взрослых;
• Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов;
• Экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и
общественными событиями;

• Чтение художественной литературы;
• Личностное и познавательное общение воспитателя с детьми
на социально-нравственные темы;
• Этические беседы о культуре поведения, нравственных
качествах и поступках, о жизни людей, городе, родной стране,
мире;
• Объяснение, убеждение, увещевание, внушение, просьба,
одобрение.

• Организация развивающих проблемно-практических и
проблемно - игровых ситуаций, связанных с решением
социально и нравственно значимых вопросов;
• Игры-путешествия по родной стране, Знакомство с
элементами национальной культуры народов России;
• Совместные сюжетно-ролевые и театрализованные игры,
практические игры на школьные темы, сюжетно-дидактические игры и
игры с правилами социального содержания;
• Сотрудничество детей в совместной деятельности
гуманистической и социальной направленности ;
• Рисование на социальные темы.

Рисунок 2 - Методы формирования социальной компетентности
детей старшей группы
Опосредованные методы могут быть использованы также для ознакомления с объектами и явлениями, с которыми невозможно познакомиться непосредственно.
Словесные методы в дошкольном учреждении: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех словесных методах используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин,
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рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких детей и природа самого слова требуют наглядности.
Практические методы направлены на применение социальных навыков и
умений и их совершенствование. К практическим методам относятся различные
дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
В процессе применения практических методов происходит накопление ребенком социального опыта и усвоение принятых в нем норм поведения и взаимоотношений. Дошкольники знакомятся с правилами культуры поведения и общения в детском саду: обращаться к воспитателю по имени и отчеству, на «вы»,
здороваться, прощаться, использовать вежливые обороты речи. Дети упражняются в выполнении правил культуры поведения путем участия в практических
ситуациях, (встречаем гостя, обращаемся с просьбой, предлагаем свою помощь),
в игровых ситуациях, имитирующих разные жизненные обстоятельства, в театральных инсценировках, демонстрирующих детям формы культурного поведения, в оказании практической помощи и т. д.
Методы формирования социальной компетенции старших дошкольников
применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями для
подбора методов, которые можно и целесообразно использовать в комплексе,
служат ведущая воспитательная задача и возраст детей. (Например: объяснение
+ упражнения + поощрение и т. п.).
Средства формирования социальной компетенции старших дошкольников
можно объединить в несколько групп.
Н. С. Карпинская в своих исследованиях выделила группу художественных средств, к которым относится художественная литература, изобразительное
искусство, музыка, кино, диафильмы, мультфильмы, способствующие повышению познаваемых моральных явлений. Использование художественных средств
показывает, что дети живо, эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые
им сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка
старшего дошкольного возраста производят сильное впечатление работы
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художников, если они изображают мир реалистично и понятно. Художественные
средства наиболее эффективны при формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств [2].
По мнению Н. Ф. Головановой средством формирования социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста является собственная деятельность – игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства нравственного
воспитания [1].
М. И. Лисина выделяет еще одно средство социального развития – это
окружение (семья, педагоги, воспитатели, сверстники), которое оказывает
огромное влияние на формирование моральных установок ребенка. Окружающая обстановка становится средством воспитания чувств, представлений, поведения, т. е. она активизирует весь механизм нравственного воспитания и влияет
на формирование определенных нравственных качеств [3].
Эффективным средством социального развития дошкольников является
природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться
о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие природы на нравственную
сферу личности детей многогранно и при соответствующей педагогической организации становится значимым средством воспитания чувств и поведения ребенка.
Средством обогащения социальной компетентности может быть вся та атмосфера, в которой живет ребенок, атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или, напротив, жестокостью, безнравственностью.
На основе вышесказанного нами была составлена схема средств формирования социальной компетентности старших дошкольников. Она представлена на
рисунке 3.
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Рисунок 3 - средства формирования социальной компетентности
старших дошкольников
Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания
чувств, представлений, поведения, то есть она активизирует весь механизм нравственною воспитания и влияет на формирование определенных нравственных
качеств.
Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа развития нравственных качеств (только начинаем формировать качество, или закрепляем, или уже перевоспитываем).
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование социальной компетентности детей старшего дошкольного возраста длительный и сложный процесс. В условиях дошкольной образовательной организации осуществляется с
помощью определенных форм, методов и средств.
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Аннотация. В статье рассматривается образ педагога – гуманиста через призму педагогической системы Марии Монтессори. Даётся характер деятельности, присущий гуманистическому подходу в образовании.
Abstract. The article considers the image of the teacher - humanist through the
prism of the pedagogical system of Maria Montessori. The nature of the activity inherent in the humanistic approach in education is given.
Ключевые слова: гуманизм, гуманистический подход, педагог, педагог –
гуманист, ребёнок, Мария Монтессори, развитие.
Keywords: humanism, humanistic approach, teacher, teacher - humanist, child,
Maria Montessori, development
Актуальность. Современные реалии диктуют новые требования для социума. Вследствие этого появились новые качества, необходимые для успешной
социализации личности. Сегодня вырос спрос на самостоятельного, творчески
мыслящего, активно действующего, умеющего принимать быстрые решения и
нести за них ответственность решения человека, члена современного социума.
Именно поэтому так вырос интерес к гуманистической педагогике.
Термин «гуманизм» был введён древнеримским философом и оратором
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Цицероном и обозначающий человечность [4, с. 1].
Анализ литературы. Мария Монтессори развила свои идеи в своих работах: «Помоги мне это сделать самому», «Дети другие», «Впитывающий разум
ребёнка» и других. В них она отразила принципы гуманистического подхода в
воспитании и развитии ребёнка. Исследованием педагогической системы Марии
Монтессори занимались такие современные исследователи, как М. В. Богуславский, И. Н. Дичковская, А. Г. Козлова, Л. Н. Литвин, Д. Г. Сороков, М. Г. Сорокова и многие другие.
Изложение материала. М. Монтессори увидела одну из главных проблем
образования – автоматизацию процесса обучения. Ведь невозможно действительно научить мыслить, активно искать, творчески развиваться, если автоматически повторяешь готовые формулы и правила.
Роль педагога, по Монтессори, заключается не в насаждении знаний, не в
активной позиции, а только в помощи ребёнку. Педагог должен быть наблюдателем, чтобы выявить особенности ребёнка, его склонности и помочь ребёнку
реализовать свой потенциал. Гуманистическая система педагогики М. Монтессори полностью направлена на ребёнка. Так, постепенно, у М. Монтессори сформировалось её первое педагогическое кредо: гуманная педагогика возможна
только тогда, когда ребенку предоставляется свобода действий, а сдерживают
его лишь в особых случаях [1, с. 2]. Необходимо изучить ребёнка, чтобы понять,
как и чему его обучать. Мария Монтессори в своей книге «Дети другие» подчёркивает, что без понимания детей взрослый находится с ними в антагонизме, в
постоянной борьбе [2, с. 8]. Это нельзя изменить, не овладев новыми знаниями,
не устранив некоторые недостатки образования. Развивающийся ребёнок обладает врожденной потребностью в свободе и самопроизвольности. И педагогу
необходимо помочь организовать ему свою деятельность, пойти собственным
уникальным путем, реализовать свою природу [1, с. 3]. Смысл метода, разработанного Монтессори, заключался в том, чтобы стимулировать ребенка к самовоспитанию, самообучению, саморазвитию. Поэтому Монтессори видела роль
педагога не в обучении и воспитании, а в руководстве самостоятельной
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деятельностью детей [1, с. 3].
Деятельность педагога, по мнению М. Монтессори, должна предоставлять
ребёнку множество возможностей для самореализации. Только тогда ребёнок
сможет проявить активность и энтузиазм в понравившейся ему деятельности,
раскрыть свой потенциал. Совершенствуя свои умения, ребенок постепенно приобретал чувство независимости и уверенности. Вместе с тем у него пробуждалась любовь к учению, и формировались мотивы для напряженной самостоятельной познавательной деятельности [5, с. 1].
Педагог должен только руководить самостоятельной деятельностью ребенка. Для этого педагог должен организовать необходимую развивающую
среду для выбора ребёнком интересной для него деятельности. Она должна быть
разнообразна, интересна и удобна. Для этого педагогу необходимо расположить
её в удобном порядке, но удобном не для себя, а для ребенка. И если педагог
делает всё правильно, у ребенка возникает внутренняя потребность осваивать и
узнавать мир вокруг себя.
В системе М. Монтессори свобода подразумевает свободу передвижения
ребенка в подготовленной окружающей среде, свободу выбора места для деятельности, свободу выбора предметов и дидактического материала для удовлетворения познавательных интересов, свободу в определении продолжительности
своей деятельности, свободу выбора уровня образования, свободу коммуникации и объединения в работе с другими детьми [5, с. 2]. Поэтому вмешательство
педагога должно происходить только по необходимости и очень тактично, ненавязчиво. Педагог как бы «подкидывает» ребёнку идею, так называемый «уголёк», который помогает разжечь интерес к познанию окружающей действительности [3, с. 21].
Суммируя вышесказанное, можно вывести образ педагога – гуманиста, каким его видела Мария Монтессори. Во-первых, это наблюдатель за ребёнком,
чтобы выявить его индивидуальные, присущие только данному ребёнку, черты,
способности, наклонности. Во-вторых, это взрослый, организующий разнообразную развивающую среду для разновозрастных детей, чтобы у них была свобода
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выбора деятельности по своим интересам и способностям. В-третьих, это помощник, который направляет ребёнка, помогая ему выбрать подходящую для
себя деятельность. Но ни коем случае, это руководитель, который указывает ребёнку, что ему делать, куда идти и т. п. В-четвёртых, педагог должен быть терпелив, чтобы не мешать ребёнку развивать свой пытливый ум, не пресечь «на
корню» природное любопытство ко всему новому.
Вывод. Подводя итог, мы можем сказать, что М. Монтессори показала новый образ педагога, который не давит на детей свой властью и авторитетом; который не главенствует, а сотрудничает с ребёнком; который не руководит, а
направляет. Педагог – гуманист в центре видит самого ребёнка как личность, которая уже достойна уважения и имеет право на свои мысли и свободу выбора
своего развития и становления.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам формирования
цены на услуги и товары, производимые некоммерческой организацией. Авторы
представили ряд основных методов ценообразования, наиболее широко применяемых некоммерческими организациями. Выявленные особенности методов
позволили сформировать ряд рекомендаций по их применению на практике.
Abstract. This article focuses on pricing of goods and services by a non-profit
organization.
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the most widely used in NPO’s. These features allow the methods to generate a list of
recommendations for their practical application.
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Вопрос ценообразования имеет большое значение для некоммерческих организаций, так как, с одной стороны, цена на продукцию или услуги должна быть
конкурентоспособной по сравнению с коммерческими структурами, с другой
стороны,

цена

должна

обеспечивать
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некоммерческой организации. коммерческая организация.
Теоретически вопросами ценообразования некоммерческих организаций
занимались такие ученые, как Хорнгрен Ч., Батурина М. В., Борисова Е. И. Однако на практике некоммерческие организации не уделяют должного внимания
вопросам ценообразования. Хотя расчет стоимости единицы предоставленной
услуги фактически представляет собой сводку проделанной работы по управлению расходами организации за отчетный период. Установление оптимальной
цены на товар или услугу обеспечивает финансовую стабильность компании и
ее успешное положение на рынке.
Некоммерческие организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, являются полноправными участниками рыночных отношений. Вам необходимо рассчитать стоимость их услуг (продуктов), а также сумму прибыли, которую организация намеревается потратить на требуемые законом виды деятельности [3, с. 146]. Среди различных методов ценообразования наиболее популярными в некоммерческом секторе являются:
– метод, основанный на анализе рентабельности работы организации;
– рыночный подход к ценообразованию;
– затратный метод.
Метод, основанный на применении анализа безубыточности организации,
предназначен для обеспечения безубыточности организации и может применяться при определенных допущениях: организация поддерживает постоянный
ассортимент продуктов или услуг, расчет выполняется в течение довольно короткого периода времени. и все затраты организации делятся на константы и переменные, ценовая константа в анализируемом временном интервале [2, с. 53].
Используя рыночный подход, некоммерческая организация фокусируется
в первую очередь на потребностях потенциальных клиентов и реакции конкурентов на цену, которую она устанавливает на рынке. Затратный подход сначала
определяет стоимость продукта, затем организация определяет, какую цену взимать, чтобы покрыть затраты и получить прибыль. Некоторые организации сначала определяют свои затраты, а затем своих клиентов и конкурентов (затратный
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подход). Другие компании сосредотачиваются на своих клиентах и конкурентах,
и только потом на уровне затрат (рыночный подход) [4, с. 508]. При применении
рыночного подхода организация устанавливает цену на услугу (продукт), исходя
из ее ценности для потребителя. Следовательно, основой ценообразования является субъективная оценка потребителем ценности услуги (продукта). Организация зависит от цен конкурентов, когда ей сложно определить стоимость продукции или когда она решает выйти на новые рынки. В этом случае цена фиксируется как среднее значение, преобладающее на рынке, и автоматически выравнивается под действием законов рыночных цен в условиях свободной конкуренции.
Поскольку спрос населения на услуги, предоставляемые некоммерческими
организациями, высок, отправной точкой для установления цен будет стоимостной метод. Однако при использовании «затратного» подхода возникают трудности при оценке эффективности НКО из-за использования затрат в качестве показателя результативности («использованный бюджет»). Как следствие, организация может работать на точке безубыточности или достичь целевой прибыли.
Если некоммерческая организация не участвует в коммерческой деятельности, удельную стоимость услуги можно определить, разделив все затраты организации на количество предоставленных услуг.
Традиционные методы ценообразования, используемые в коммерческих
организациях, в большинстве случаев не могут применяться к некоммерческим
организациям по следующим причинам:
– цели некоммерческой организации часто трудно измерить;
– услуги и льготы некоммерческих организаций обычно не имеют рыночных цен;
– результаты деятельности некоммерческих организаций, как правило, появляются не сразу.
Затратный метод применим к организациям, спектр услуг которых не
имеет развитого рынка конкурентов. Это организации, занимающиеся предоставлением социальных услуг (образовательных, медицинских, в сфере культуры), потребность и спрос в которых у населения огромен. Некоммерческая
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организация установит другую цену на такие услуги, поскольку эти услуги уникальны и различаются по своим потребительским свойствам.
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Аннотация. В статье изучена экономическая ситуация на рынке компьютерных комплектующих, в частности проведен анализ роста цен на видеокарты вследствие набирающего популярность майнинга. Сделан прогноз на
дальнейший рост цен, и какое влияние он окажется на весь мир.
The article examines the economic situation in the market of computer components, in particular, the analysis of the growth in prices for video cards due to the
increasing popularity of mining. I made a forecast for further price growth, and what
impact it will have on the whole world.
Ключевые слова: майнинг, видеокарта, криптовалюта, биткоин. эфириума, блок питания, перекупы, ферма
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Жизнь в современном обществе подразумевает постоянное использование
компьютерных технологий по разнообразным вопросам. Одним из направлений
использования компьютера является сфера развлечений, она начинается с работы в видеоредакторах и заканчивается компьютерными играми. Основной
комплектующей для данной сферы является видеокарта, которая позволяет поддерживать изображение в высоком качестве.
На данный момент наблюдается небывалый рост цен на данную комплектующую, если в 2019 до карантина она были повсеместно распространены и
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средние по характеристики модели мог позволить себе любой, то к середине пандемии наблюдался дефицит на видеокарты и небывалый скачок в цене [1].
В начале 2020 года пандемия началась в Китае, почти все мировое производство расположено именно там вследствие чего начались перебои и проблемы
с поставками. К 9 февраля начался активный рост биткоина. Который спровоцировал активный рост цен всех комплектующих не только видеокарт, но в мае
правительство приняло ряд мер, которые жестко ограничили оплату товаров
криптовалютами [2].

Рисунок 1 – График роста и падения биткоина
На фоне роста биткоина активно росли и другие криптовалюты, например
эфириумон так же вырос в цене на новый год, но упал в цене в конце весны, что
показывает зависимость криптовалют друг от друга [3].

Рисунок 2 – График роста и падения эфириума
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В основном выделяют три главных подхода для анализа динамики цены на
актив. Это универсальные подходы, которые, в том числе используются для прогнозирования изменений цены биткоина и других альткоинов:
Технический — тенденции, разработанные на основе наблюдения за важными показателями в прошлом (движения цен, объем торгов, количество трейдеров и другое).
Фундаментальный — анализ факторов, влияющих на динамику актива,
таких как общая мировая экономика, ситуация на рынке или в компании и прочих; более углубленный вид исследования.
Сентиментальный — «эмоциональный» анализ, который основан на
наблюдении за ключевыми персонажами сферы (журналисты, известные личности, влиятельные лица или управляющие компаний).
Для определения будущей стоимости цифровых активов и состояния криптовалютного рынка в целом первоначально нужно выделить наиболее значимые
факторы.
1. Рентабельность майнинга.
2. Эффект новостей.
3. Законодательное регулирование.
4. Влияние крупных игроков.
Видеокарта является основным средством производства криптовалюты,
поэтому изменение цены первого напрямую зависит от изменения цен на второе.
Доход от одной работающей видеокарты варьируется от 9 долларов в сутки
до 1,5 доллара в сутки. Вследствие чего наблюдался рост цен на видеокарты, а
также скачок популярности майнинга [1].
Однако майнинг требует больших затрат электричества. Среднее потребление электроэнергии сети биткоина может сравниться с нуждами целых стран.
Эксперты затрудняются точно оценить углеродный след от добычи биткоина, но
сходятся в одном: криптовалюта наносит серьезный урон окружающей среде. На
данный момент единственный способ снизить урон экологии от добычи криптовалюты — использование альтернативной электроэнергии: энергии ветра;
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геотермальной энергии; солнечной энергии; гидроэнергии.
Доход от видеокарты в день руб.

Цена видеокарты руб.

370000
400000
350000
310000
300000
250000
250000
215000 210000 200000
200000
150000
100000
40000 37000
22000
50000 611,52 559,335 489,51 366,765366,765355,005355,005352,065 110,25
0

График 1 – Динамика и цен и показатели эффективности
использования видеокарт
В связи с высокой теплоотдачей при майнинге можно прогнозировать рост
средних температур, что может сказаться агроклиматических условиях.
В настоящее время добывание криптовалюты является частью цифровой
экономики, и майнинг способствует ее развитию.
Актуальность майнинга для рядовых пользователей компьютерами незначительна. Так как видеокарты быстро приходят в негодность и единичные фермы
не приносят большой выгоды.
В настоящий момент из-за ситуации с ограничением оплаты банковских
операции криптовалютой следует ожидать падение цены биткоина, а вместе с
ним и остальных криптовалют из-за чего произойдет снижение цены на бирже.
При прогнозировании дальнейшего развития майнинга, можно сказать, что
будет наблюдать спад так как цена на криптовалюту падет вследствие чего снижается окупаемость. Откуда следует, что цена на видеокарты придет в норму.
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Аннотация. В статье изучены методы и приемы, с помощью которых
осуществляется стратегическое планирование на предприятиях АПК, цели их
использования и практическое применение.
The article examines the methods and techniques used to implement strategic
planning at agricultural enterprises, the purpose of their use and practical application.
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Прогноз — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях
объекта прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и сроках его достижения.
На предприятиях рассматривают два основных вида планирования по
сроку составления планов: стратегическое и тактическое.
Тактическое планирование нацелено на составление планов и решение текущих задач.
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Все коммерческие организации нацелены на получение прибыли и для
этого им необходимо получать прибыль и вести эффективное хозяйствование не
только здесь и сейчас, но и стремиться сохранить существующий уровень либо
увеличить его в будущем, для этого на предприятиях применяется стратегическое планирование.
Особенно важно это для предприятий АПК, в которых период производства не совпадает с рабочим периодом, и как следствие требуется более детальный подход к планированию и прогнозированию своей деятельности в большом
промежутке времени. Например, при смене специализации на предприятиях в
сфере АПК может потребоваться более 3 лет.
Стратегическое планирование — это одна из функций управления, представляющая собой процесс выбора целей организации и путей их достижения.
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических планов.
Неотъемлемой частью методологии стратегического планирования на
предприятиях АПК выступают конкретные способы, технические приемы, с помощью которых возможно планирование и принятие управленческих решений,
расчет числовых значений показателей прогнозов, стратегических планов и программ.
Для правильного процесса планирования на предприятиях необходимо
четко понимать его этапы.
1. Прогнозирование
2. Выяснение и выбор вариантов развития
3. Формулирование целей
4. Разработка программы действий и составление графика работ
Анализируя литературу [1, с. 7–14] связанную с изучением методов планирования, можно отметить, что планирование призвано вырабатывать систему
различных средств и приемов изучения процессов функционирования различных
социально-экономических

объектов,

а
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полученной информации для достижения поставленных целей.
Выбор метода планирования зависит от конкретной формы планирования
и необходимой точности результатов, включает в себя:
− средства обоснования плановых параметров;
− сроки планирования;
− направления планирования.
В процессе изучения отечественной и зарубежной литературы, в области
планирования, можно выделить три направления: прогрессивное, ретроградное
и круговое [2 с. 25–39, 5 с. 36-50].

Рисунок 1 - Этапы процесса стратегического планирования
Таблица 1 – Направления планирования и их особенности
Название метода
Способ воздействия
Прогрессивное планирова- «снизу вверх»
ние

Ретроградное планирование

«сверху вниз»

Круговое планирование

«встречное»

Описание
Структурные подразделения
(низшие звенья) сами составляют детальные планы своей
работы, которые впоследствии согласуются на верхней ступени и интегрируются в план предприятия.
Структурные подразделения
должны преобразовать поступающие к ним планы вышестоящих уровней в планы
своих подразделений.
На первом этапе (сверху
вниз) производится текущее
планирование по главным
целям. На втором этапе
(снизу вверх) составляется
окончательный план по системе детализированных показателей.
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Число методов планирования очень велико, как показывают нижеприведенные литературные источники, каждый автор рассматривает сразу несколько
методов.
Л. П. Владимирова отмечает следующие методы: экспертные (оценочные)
или эвристические методы, методы социально-экономического анализа, балансовые методы, экономико-математические методы и метод системного анализа
и синтеза [6 с. 6–20].
Г. К. Лапушинская, А. Н. Петров рассматривают общие методы и конкретные, которые, как правило, используются на прогнозно-аналитической стадии
планирования и основные методы планирования, к которым относят: балансовый, нормативный, программно-целевой и математический [10 с. 31].
Проанализировав большое количество разных авторов, можно сделать вывод, что ученые в основном рассматривают существующие методы планирования и редко создают новые.
Для большего удобства изучения разнообразия методов планирования
представим их в виде таблицы.
Таблица 2 - Методы планирования их значение и основы применения
Предлагаемые методы
для осуществления
Основа применения метода
стратегического
планирования
Нормативный
Использование нормативных методов с возможностью их определения
Составление балансов для обоснования плана производства, в котоБалансовый
рых предварительно определяются потребности и источники их удовлетворения
Программно-целевой Разработка комплексных программ, которые предназначены для
метод
обоснования плановых решений и задач
Экспертный
Экономикоматематический
Системный анализ и
синтез
Фактографический

Заключается в создании экспертной группы из высококвалифицированных специалистов данной области, которые проводят проверку
данного плана и предлагают методы его улучшения
Основан на использовании экономико-математических моделей и
вычислительной техники
Разделении экономических систем и протекающих в них процессов
дробиться на составляющие части
Базируется на прошлом опыте и настоящих статистических данных
о состоянии объекта
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Таким образом на основании изученной литературы и сбора информации
можно сделать вывод, что существует огромное количество различных подходов
и методов стратегического планирования, зависящих от конкретной поставленной цели, сроков и имеющихся ресурсов. Также были собраны классификации
по ряду признаков позволяющие применить наиболее обоснованный метод планирования с возможностью получения лучшего результата.
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Аннотация. В статье проводится анализ факторов, влияющих на наш
взгляд, на уровень безработицы в Российской Федерации в период за 2011–2019
годы.
Abstract. the article analyzes the factors that influence, in our opinion, the level
of unemployment in the Russian Federation in the period for 2011-2019.
Ключевые слова: анализ, факторы, результат, безработица, занятость,
доходы населения, социально-экономические проблемы
Key words: analysis, factors, result, unemployment, employment, incomes of the
population, socio-economic problems
Безработица является актуальной макроэкономической проблемой, оказывающей наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Важнейшим из приоритетов социально-экономической политики государства является
поддержка равенства регионов и обеспечение максимально высокой занятости
населения во всех регионах в равной мере, и соответственно, снижение уровня
безработицы до естественно-нормального уровня.
В статье проведён множественный корреляционно-регрессионный анализ
зависимости уровня безработицы в РФ от ряда факторов.
Статистические данные для расчетов показателей мы брали на
68

XVII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

официальном сайте, а именно на Росстате в период за 2011–2019 годы.
Для анализа уровня безработицы в РФ взяли четыре фактора, влияющие на
наш взгляд на данный показатель, а именно:
1. ВВП в млрд. руб., (X1)
2. Численность пострадавших на производстве со смертельным исходом,
тыс. чел (X2)
3. Инфляция, % (X3)
4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс. руб. (Х4)
В качестве результативного признака выбрали уровень безработицы, %.
Для многомерного корреляционного анализа строится корреляционная
матрица. Матрица парных коэффициентов корреляции используется для проверки мультиколлинеарности факторов (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Проверка интеркорреляции
Из матрицы выявляются два фактора с наибольшей степенью межфакторной связи х1 и х4, коэффициент парной корреляции между ними 0,99711964 ˃ 0,7.
Возможно, необходимо удалить из модели один или оба фактора. Выполним анализ по функции РЕГРЕССИЯ и определим важность этих факторов.
По выбранным данным строится линейная регрессионная модель, где коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,598;
Наблюдаемое значение критерия Фишера о значимости уравнения модели
F факт. > F табл. = 4,26, при n=9, т. е. вероятность случайно получить такое значение F критерия не превышает допустимый уровень значимости 5%.
Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось
под влиянием существенных факторов, т. е. подтверждается статистическая
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значимость всего уровня и показателя тесноты связи R2yx1x2.
Таким образом, уравнение будет иметь вид:
ŷ= 3,83+0,04х2+0,87х3
Для анализа факторов, влияющих на результат, мы использовали встроенные функции Microsoft Excel, такие как: анализ данных, регрессия, функция ЛИНЕЙН и прочие.
Коэффициенты парной корреляции:
ryx2=

0,479101565

ryx3=

0,306588248

rx2x3=

0,077276983

Найдя коэффициенты парной корреляции, можно сказать, что они указывают на слабую взаимосвязь каждого фактора с результатом, а также низкую
межфакторную зависимость.
Коэффициент множественной корреляции:
Ryx2*x3=

0,550127253

Коэффициент множественной корреляции показывает на весьма умеренную связь всего набора факторов с результатом.
Коэффициент множественной детерминации оценивает долю вариации результата за счет представленных в уравнении факторов в общей вариации результата.
R2yx2x3=

30%

Доля составляет 30% и указывает на весьма слабую степень обусловленности вариации результата вариацией факторов;
Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи дает F- критерий Фишера.
В нашем случае фактическое значение F -критерия Фишера равно:
F факт=

1,301938706

Это значит, что F факт <F табл. (при n=9), тогда полученное значение признается случайная природа появления уравнения регрессии, оно статистически
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НЕ значимым и прогнозировать по этому уравнению нельзя.
Поскольку уравнение регрессии не является статистически значим, то оно
не используется для прогноза. Низкая детерминация не позволяет нам говорить
о важности этих факторов для результата.
При анализе факторов Х1 и Х4, коэффициент детерминации фактора Х1ВВП равен 0,7829 или около 78,3%. Это значит, что вариация уровня безработицы на 78,3% зависит от ВВП и на 21,7% - влиянием прочих факторов. Коэффициент детерминации фактора х4 равен 0,765 или около 76,5%. Это значит, что
вариация уровня безработицы на 76,5% зависит от Среднемесячного номинального начисления заработной платы работников и на 23,5% - валянием прочих
факторов.
Т. к. фактор Х1 имеет наибольшее значение по коэффициенту детерминации, то именно его мы включим в нашу модель. Тогда получим (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Проверка результатов
Коэффициент детерминации равен 0,809 или около 80,9%. Это значит, что
вариация уровня безработицы на 80,9% зависит от факторов Х 1 - ВВП; Х2 - Численность пострадавших на производстве со смертельным исходом; Х3 – Инфляция;
Значение на пересечении граф «Переменная X1» и «Коэффициенты»
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показывает уровень зависимости Y от X. В нашем случае фактор Х1 - ВВП равен
нулю, это значит, что этот фактор косвенно влияет на уровень безработицы в РФ.
В статье мы провели корреляционный и регрессионный анализ четырех
факторов и одного результативного признака. Такой анализ позволил выявить
зависимость между данными факторами, что способствует определению проблем, определяющих уровень безработицы в РФ, а затем разработке программ
мероприятий, направленных на решение существующей проблемы.
Таким образом, исходя из анализа факторов, влияющих на уровень безработицы в РФ, можно сделать вывод о том, что:
В ходе работы первый фактор (Х1-ВВП в млрд. руб.) мы исключили, потому что данный фактор не давал никакой значимости и не влиял на результат.
Второй фактор (Х2 - Численность пострадавших на производстве со смертельным исходом, тыс. чел) мы оставили, так как здесь доля нескорректированного коэффициента множественной детерминации составляет 79% и указывает
на весьма высокую степень обусловленности вариации результата вариацией
факторов - весьма тесная связь факторов с результатом.
Третий фактор (Х3 - Инфляция, %) мы также оставили, но доля нескорректированного коэффициента множественной детерминации составляет 30% и указывает на весьма слабую степень обусловленности вариации результата вариацией факторов. Таким образом, когда улучшается положение на рынке труда и
расширяется производство, в экономике усиливается давление спроса. Это создает диспропорции и усиление конкуренции за ресурсы.
Четвертый фактор (Х4 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс. руб.) мы исключили, так как значение на пересечении граф «Переменная X4» и «Коэффициенты» показывает уровень зависимости Y от X. В нашем случае — это уровень безработицы в РФ от Среднемесячного номинального начисления заработной платы работников. Коэффициент 5,994 считается довольно низким показателем влияния.
По итогу проверок получилось два фактора: Х2 - Численность пострадавших на производстве со смертельным исходом, тыс. чел и фактор Х3 - Инфляция,
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%. Поэтому мы решили добавить в модель еще один фактор, либо Х1 – ВВП,
либо Х4 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников. Но перед этим мы посмотрели по функции ЛИНЕЙН у кого коэффициент
детерминации r2 больше. Оказалось, что Х1 имеет r2 =0,78, а у Х4 r2 = 0,76. Соответственно, мы добавили фактор Х1- ВВП в млрд руб., так как он имеет наибольшее значение по коэффициенту детерминации, то именно его мы включим в
нашу модель.
В статье мы провели корреляционный и регрессионный анализ четырех
факторных и одного результативного признака. Такой анализ позволил выявить
зависимость между данными факторами, что способствует определению проблем, влияющих на уровень безработицы в России.
В целом можно сказать, что вариация уровня безработицы на 80,9% зависит от факторов Х1 - ВВП; Х2 - Численность пострадавших на производстве со
смертельным исходом; Х3 – Инфляция.
Корреляция между валовым внутренним продуктом (ВВП) и уровнем безработицы обусловлена примером закона Оукена. Согласно этому закону, 1% роста ВВП составляет 2% роста занятости. Обоснование такого утверждения довольно простое. Известно, что соотношение ВВП напрямую зависит от уровня
спроса и предложения на рынке товаров и услуг. Следовательно, рост спроса на
товары и услуги приводит к росту ВВП. Рост спроса должен сопровождаться
производством и, следовательно, ростом рабочих мест, чтобы обеспечить это
производство. Рост ВВП и уровень занятости населения свидетельствуют о том,
что экономика страны находится на подъеме. В эти периоды доверие потребителей является высоким, а спрос на различные товары и услуги растет. Чтобы удовлетворить этот спрос, производители товаров и компании, предоставляющие
различные услуги, создают новые рабочие места и нанимают больше людей.
Численность пострадавших на производстве людей со смертельным исходом в процессе выполнения своих обязанностей во многом связана с отраслями,
где они работают, и с характером их труда. Например, в учебных заведениях статистика производственного травматизма всегда относительно низка по
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сравнению с аналогичным показателем в столярной промышленности. В департаменте отмечают, что мероприятия часто связаны с неправильной организацией
работы сотрудников. Распространенными причинами смерти являются нарушения порядка обучения сотрудников в области охраны труда, несоблюдение правил технологического процесса, несоблюдение требований безопасности персонала. Безработица оказывает неблагоприятное влияние на общественные ценности и жизненные интересы общества, подрывая физическое и моральное здоровье населения: утрачиваются квалификация и практические навыки, возникает
психологическая депрессия, в обществе нарастает жестокость и преступность,
социальная напряжённость, увеличивается количество разводов, возрастает
число заболеваний из-за нервных, психических и сердечно-сосудистых расстройств, возрастает количество случаев суицида и иных негативных явлений.
В целом взаимосвязь инфляции и безработицы имеет обратную зависимость, но только в краткосрочном периоде – это означает, что во время роста
цен безработица снижается (другими словами, на этапе развития инфляционного
процесса занятость временно увеличивается), однако в долгосрочном временном
горизонте взаимосвязь инфляции и безработицы постепенно пропадает, сходит
на «нет».
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что для борьбы с безработицей необходимо укрепить региональные
службы занятости с финансовой, инфраструктурной, кадровой и информационной точек зрения. Необходимо перейти на страховые принципы борьбы с безработицей. Только в этом случае общество увидит, что государство заинтересовано
в рациональном функционировании рынка труда.
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Аннотация. В статье проводится анализ факторов на период с 2007–
2020 г., оказывающих влияние на количество зарегистрированных преступлений
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Проблема преступности очень актуальна для любой развитой и развивающейся страны, так как причины преступности могут носить широкомасштабный
характер. Низкое значение преступности в стране может свидетельствовать о эффективной социально-экономической политике государства и экономической
безопасности страны. Мониторинг преступности с использованием эконометрических моделей множественной регрессии, помогает выделить причины высокого уровня преступности и, таким образом, на основе них, регулировать и
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проводить меры, необходимые для снижения правонарушений.
В данной статье мы провели множественный корреляционно-регрессионный анализ зависимости количества совершенных преступлений от ряда факторов в масштабах Российской Федерации.
Информационной базой для анализа явились официальные статистические
данные Росстата и МВД по Российской Федерации с 2007–2020 год.
В качестве результативного признака выбрано количество зарегистрированных преступлений.
На количество преступлений в стране оказывают влияние социально-экономические факторы. Факторными признаками для построения уравнения регрессии являются следующие:
Х1 – численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (чел.);
Х2 - численность безработных в России в возрасте 15–72 лет (%);
Х3 - уровень инфляции (%);
Х4 – уровень занятости (%).
При анализе данных факторов на количество преступлений уравнение регрессии имеет вид:
Y= 398,12 + 8,49X1 + 1291,896X2 + 4,56714X3 - 653,729X4
Для анализа данных факторов мы использовали пакет анализа, регрессия.
Для того чтобы оценить значимость уравнения регрессии используется Fкритерий Фишера. Если Fтабл> Fфакт, то признается статистическая незначимость
уравнения, ненадежность уравнения регрессии. В нашем случае Fфакт>Fтабл= 3,63,
при n=14, следовательно, полученное уравнение регрессии не случайно, оно
сформировалось под влиянием существенных факторов, уравнение признается
статистически надежным и достоверным. Проверка интеркорреляции показала,
что факторы модели между собой имеют низкую взаимосвязь. Можно проранжировать факторы по влиянию на результат:
– численность безработных в возрасте от 15–72 лет (%);
– уровень занятости (%);
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– численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума;
– уровень инфляции (%)
Анализируя коэффициенты условно чистой регрессии, можно сделать следующие выводы:
С увеличением численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума количество преступлений увеличивается на 8,49
%, а с увеличением численности безработных на 1% количество преступлений
увеличивается на 1291,9. Низкие доходы и отсутствие работы – это одни из самых распространённых причин, почему люди выбирают преступный путь, материальные трудности вынуждают людей на получение дохода преступным путем,
именно таким образом они пытаются наладить свое материальное положение и
прокормить семью.
С повышением уровня инфляции на 1% количество преступлений увеличивается на 4,567%. Ценовая стабильность является неотъемлемым элементом
благоприятной среды для жизни людей и ведения бизнеса, для устойчивого экономического роста. Она необходима для планирования инвестиций, защищает
сбережения от инфляционного обесценения. Кроме того, низкая и стабильная инфляция является важным условием социальной стабильности. Регулирование
процента инфляции – одна из важнейших задач государства, иначе уровень преступности в стране будет расти.
При увеличении уровня занятости населения на 1% количество преступности сокращается на 653,729. В условиях занятости и достойных доходов уровень
преступности будет оставаться на низком уровне, это подтверждается тем, что
страны Европы (Швейцария, Германия и т.п) славятся своими высокими доходами и низким уровнем преступности.
В статье мы провели корреляционный и регрессионный анализ четырех
факторных и одного результативного признака. Такой анализ позволил выявить
зависимость между данными факторами, что способствует определению проблем, влияющих на преступность в России, а затем разработке программ
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мероприятий, направленных на их решение. Также был сделан прогноз с помощью уравнения множественной регрессии: как именно изменится уровень преступности, если увеличить прожиточный минимум. Таким образом, был сделан
следующий вывод: при повышении величины прожиточного минимума на 10%,
количество зарегистрированных преступлений будет снижено на 1057. Здесь мы
прослеживаем влияние только одного фактора, при условии комплексного подхода к проблеме преступности, можно добиться колоссального снижения этого
показателя.
Таким образом, важными проблемами для Российской действительности
являются следующие социально-экономические проблемы:
1) Безработица. Анализируя данные с 2007 по 2020 год, можно сказать, что
уровень безработицы почти не изменяется за 14 лет и составляет 6%, государственная политика в этом направлении имеет низкую эффективность.
2) Инфляция. Несмотря на то, что с 2007 года инфляция снизилась с
11,87% до 4%, на сегодняшний день мы видим увеличение цен на многие продукты в супермаркетах, поэтому этот фактор государство должно регулировать,
для того чтобы сдерживать количество преступлений, на почве нехватки материальных ресурсов.
3) Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума аналогично безработице масштабно не изменяется. В России
в 2021 году величина прожиточного минимума составляет 11 653 руб., это очень
маленькая цифра, достойно прожить на такой доход невозможно, поэтому государство должно уделить максимальное внимание этому показателю и в целом,
социальной политике, иначе количество преступлений в России не будет снижаться, а наоборот, в перспективе, только увеличиваться.
В России существует ряд социально-экономических проблем, но большее
внимание уделяется вопросам демографии в нашей стране, можно предположить, что низкая рождаемость может быть следствием именно тех причин, которые были названы выше, и в том числе, уровню преступности. Очевидный факт
– граждане не будут заинтересованы в создании семьи в государстве, которое не
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способно защитить их не в физическом, ни в материальном плане (безработица,
инфляция). Все социально-экономические проблемы связаны между собой, решение одной проблемы будет иметь положительный эффект для другой.
Национальные проекты – это проекты федерального уровня, выдвигаемые
Президентом и Правительством Российской Федерации, они определяют направленность политики государства, большее внимание, как уже было сказано, в проектах уделяется вопросами демографии, и никакого – борьбе с преступностью,
хотя именно по уровню этого показателя можно судить об удовлетворенности
общества. Мы считаем, что государству следует уделять большее внимание
этому вопросу и учитывать при составлении направленности национальных проектов.
Также имеется необходимость повышать прожиточный минимум для того,
чтобы население чувствовало себя более комфортно в условиях повышения цен
и экономических проблем, связанных с пандемией.
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Необходимо начать с того, что в настоящее время, международная торговля стала все более дополняться различными формами международного движения факторов производства (капитала, рабочей силы и технологии), в результате которого за границу стали перемещаться уже не только готовый товар, но и
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факторы его производства. Прибыль, заключенная в цене товара, стала создаваться уже не только в рамках национальных границ, но и за рубежом. Закономерным результатом развития международной торговли товарами и услугами и
международного движения факторов производства стала экономическая интеграция [2, с. 65].
Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника в системе международных экономических
отношений, в международном разделении труда находится в самом начале. Несмотря на формальное расширение в начале 1990-х гг. участия в международных
экономических отношениях доля России в мировой экономике и степень ее вовлечения в международное разделение труда пока не только не возрастает, а сокращается. Так, например, удельный вес российской внешней торговли в международной торговле, резко снизившийся в начале 1990-х гг., в конце 1990-х гг.
составлял чуть более 1%. Структура ее экспорта носит преимущественно сырьевой характер. На начальной стадии находятся процессы легального вывоза капитала, организации совместных предприятий, свободных экономических зон,
международные интеграционные процессы. Только одна четверть российской
экономики «завязана» на внешние рынки [5, с. 296].
Включение России в процессы международной экономической интеграции, которая охватывает все большее число стран и становится все более глубокой и интенсивной, — необходимое условие ускорения рыночных преобразований и эффективного развития национальной экономики. Недостаточное участие
России в этих процессах оказывает существенное отрицательное влияние на уровень конкурентоспособности российской продукции и служит все более серьезным препятствием для доступа на перспективные мировые рынки [4, с. 58].
Отметим, что с политической и экономической точки зрения Россия не может претендовать на роль мировой сверхдержавы. В то же время актуальные
внешнеполитические вызовы и внутренние запросы буквально требуют от России политического укрепления и экономического роста. Достигнуть этого за счёт
внутренних ресурсов не представляется возможным: по многим важнейшим
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социально-экономическим показателям Россия отстаёт от мировых лидеров. Решение данных проблем возможно с привлечением внешних ресурсов и потенциалов, одними из которых являются процессы экономической и политической интеграции.
Внешнеэкономическая политика России с точки зрения взаимодействия с
основными интеграционными группировками требует переосмысления. Следует
констатировать отсутствие в этой политике стратегического стержня и расплывчатость целей, вытекающие из недостаточного учета закономерностей и особенностей процессов глоба-лизации и международного интегрирования. С одной
стороны, на переговорах о присоединении к ВТО Россия отстаивает право на
применение сравнительно высоких импортных тарифов по ряду товарных позиций, ограничение допуска иностранных фирм на рынки услуг, поддержку и субсидирование сельского хозяйства. По существу, проводится линия на сохранение
определенного уровня протекционистской защиты. С другой стороны, идя в
направлении создания ЗСТ со странами СНГ и ЕС, а в перспективе и с АзиатскоТихоокеанском регионе (АТЭС), Россия ведет дело к снятию тарифных и нетарифных барьеров на пути перемещения товаров и услуг почти с 60 странами
мира, на которые приходится около четырех пятых российского внешнеторгового оборота [3, с. 120].
Предпринимается попытка одновременного продвижения по пути умеренного протекционизма и масштабной либерализации торгово-политического режима для всех основных партнеров, создающей предпосылки для интегрирования с ними. В случае реализации заявленных интеграционных намерений Россия
может получить возможность свободно оперировать на гигантском рынке, охватывающем примерно половину населения планеты. При этом ей придется полностью открыть свой внутренний рынок для стран-партнеров, что может привести к серьезным экономическим осложнениям. При этом в отношениях с Россией
в проигрыше окажется основной массив развивающихся стран — латиноамериканские и африканские страны, страны Ближ-него Востока. Индия и некоторые
другие страны Азии [1, с. 14].
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Развивающийся сначала в небольшом количестве регионов мира интеграционный процесс в последние годы охватил почти все континенты, приведя к
образованию многочисленных региональных, субрегиональных и межрегиональных торгово-экономических групп.
Интеграция, основываясь на общих экономических и политических интересах соседствующих государств, позволяет сместить баланс выгод и издержек
глобализации в пользу стран-членов. А также способствует решению нескольких
крупных задач: развитию экономики и росту благосостояния участвующих
стран, достижению и поддержанию политической стабильности в регионе, а
также укреплению позиций группировки в мире.
В современном мире Россия проводит свою интеграционную политику. В
рамках этой политики было принято решение принять волеизъявление жителей
Крымской республики и Севастополя о присоединении к России, а также поддержаны непризнанные Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, Россия проводит
последовательную внешнюю политику по защите русскоязычного населения за
пределами страны, что нашло свое отражение в официальных приоритетах внешней политики. Необходимо отметить и такой элемент российской политики, как
миграционная политика. Так, в абсолютных показателях число приезжих не превышает 8% от всего 146-миллионного населения России. Тем не менее это четвертое место в мире – более 12 млн человек [3, с. 119].
Таким образом, на основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что
России для того, чтобы закрепить лидерство в Евразийском регионе, необходимо
продавать свои товары на внешнем рынке. Но западные страны зачастую создают препятствия для российской продукции. Однако такое противоречивое
вхождение российских фирм в мировое экономическое сообщество отнюдь не
может служить основанием для возврата к изоляции от зарубежных стран. Движение может быть только вперед - к нормальным цивилизованным отношениям,
и это могут поддержать интеграционные процессы, набирающие все большие
обороты развития.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы при взаимодействии вуза
и абитуриентов (потенциальных потребителей образовательных услуг), сделан
вывод о том, почему необходимо создание специализированного iOSприложения.
Abstract. The article discusses the problems in the interaction between the university and applicants (individual consumers of educational services), and the conclusion is drawn about why it is necessary to create a specialized application for iOS.
Ключевые слова: набор студентов, вуз, университет, абитуриент, ios,
проблема неправильного формирования методов профориентации, мобильное
приложение
Keywords: recruitment of students, university, university, applicant, ios, the
problem of incorrect formation of career guidance methods, mobile application
Цель современного ВУЗа в сфере работы с абитуриентами - обеспечить 100
процентный набор студентов, которые удовлетворяют требования ВУЗа в уровне
знаний и желаний получить соответствующие специальности. Чтобы добиться
полного выполнения целей, ВУЗ должен постоянно пополнять базу потенциальных абитуриентов, чтобы в дальнейшем целенаправленно осуществлять по этой
аудитории маркетинговые мероприятия. Для достижения заинтересованности
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потенциальных абитуриентов в той или иной специальности ВУЗам логично
вступать в контакт с потенциальными абитуриентами заранее, а не в момент подачи документов, и предоставлять будущему студенту информацию об изучаемых специальностях, параллельно с этим заниматься отбором необходимых абитуриентов.
В целом для достижения своих целей ВУЗу необходимо решить следующие задачи:
1) Заранее собрать базу данных по предполагаемым абитуриентам;
2) Повысить степень доверия абитуриентов к ВУЗу;
3) Классифицировать поток по факультетам, кафедрам, специализация;
4) Отобрать потенциальных абитуриентов и сбалансировать их между факультетами, кафедрами.
Цели университета будут достигнуты только в том случае, если по каждой
специальности на момент приема на работу будет сформировано количество абитуриентов, лояльных университету и отвечающих ему по формальным критериям (использование профиля и других заданных требований) и другим характеристикам.
Как правило, ответственность за работу с потенциальными кандидатами
возлагается на приемную комиссию вуза, которая в свою очередь использует
«мобильное приложение», позволяющее упростить и упорядочить работу приемной комиссии.
В идеале мобильное приложение содержит следующие модули и включает
в себя подключение различных кафедр университета для их реализации со специалистами приемной комиссии:
1) проведение мероприятий для потенциальных абитуриентов;
2) отслеживание заинтересованных потенциальных абитуриентов и индивидуальная работа с каждым из них;
3) получение информации о новостях ВУЗа, студенческой жизни, участия
в мероприятия, конкурсах, олимпиадах и т. д.;
4) заблаговременное информирование абитуриентов о требованиях,
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необходимых для поступления в ВУЗ;
5) отслеживать прошедших опрос и проводить анализ данных, на основе
которых строятся диаграммы и графики, для составления вывода.
Множество проблем молодых квалифицированных кадров рынка трудоустройства обусловлены недостатком работы, которая бы соответствовала полученным профессиям на различных уровнях профессионального рынка занятости.
Помимо этого, формирование и реализация профориентационной стратегии
рынка занятости способствуют преодолению проблемы эффективного и заинтересованного сотрудничества «вуз – работодатель». На сегодняшний день контакт
институтов исполнительной власти государства, работодателей и учебных заведений нельзя назвать системными, эффективными и основополагающими, если
мы берем во внимания все эти факты, можно сделать вывод, что рынок образовательных услуг и рынок труда в настоящее время практически не пересекаются.
Без взаимодействия рынка труда с рынком образования невозможно построить
верную систему обеспечения всех сфер профессионального рынка квалифицированными кадрами. Сократить дистанцию и построить эффективную систему взаимодействия между представителями обеих рынков возможно, в том числе в рамках организации совместных мероприятий по профориентации и занятости будущих квалифицированных кадров.
Вторым проблемным моментом, является ориентация при проведении про
ориентационной работы в момент набора абитуриентов. Профессиональная ориентация будущих специалистов на рынке занятости представляет собой непрерывный социальный процесс, который требует внимания не только во время поступления в ВУЗ, но и во время обучения в школе, а также на трудовом этапе
адаптации в трудовом коллективе.
Проблема неправильного формирования методов профориентации вытекает из предыдущей проблемы. Современные исследователи выделяют четыре
подхода к профориентации:
1) информационный – его суть заключается в том, чтобы обеспечить потенциальным

работникам

разнообразную,
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современных и востребованных профессий, учебных заведений и организаций,
предоставляющие рабочие места;
2) диагностико-консультационный – установление соответствия работника
тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей;
3) развивающий – формирование различных знаний, навыков и умений, необходимых для получения той или иной профессии и в дальнейшем успешного
трудоустройства;
4) активизирующий – формирование внутренней готовности к самостоятельному выбору и осознанному построению своего профессионального и жизненного пути.
Таким образом выделена необходимость разработки мобильного iOS приложение, которое должно решить вышеперечисленные проблемы, но и позволит
охватить большую часть планирующих поступление в вуз, тем самым удовлетворить потребности вуза.
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Аннотация. В статье было рассмотрено получение лизатов хлебопекарных и отработанных винных дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Приведены
данные об анализе качества, полученных лизатов, по содержанию белков, углеводов, общего и аминного азота, произведен их сравнительный анализ. А также
рассмотрена интенсивность накопления молочнокислых бактерий на средах с
добавлением полученных лизатов.
Тhe article considered the production of lysates of bakery and waste wine yeast
Saccharomyces cerevisiae. The data on the analysis of the quality of the obtained lysates, in terms of the content of proteins, carbohydrates, total and amine nitrogen, are
presented, and their comparative analysis is carried out. The intensity of the accumulation of lactic acid bacteria on media with the addition of the obtained lysates is also
considered.
Ключевые слова: лизаты, хлебопекарные дрожжи, отработанные винные дрожжи, Saccharomyces, молочнокислые бактерии
Keywords: lysates, baker's yeast, waste wine yeast, Saccharomyces, lactic acid
bacteria
В настоящее время лизаты получили широкое применение в нынешнее
время в различных отраслях промышленности: ликероводочной, пивоваренной,
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винодельческой, спиртовой, микробиологической, пищевой, а также в медицине,
косметологии и сельском хозяйстве [1].
Лизаты – это продукт расщепления бактериальных клеток на фрагменты,
которые включают в себя фрагменты клеточной стенки бактерий и их внутриклеточного содержимого. В зависимости от того, каким образом происходит разрушение оболочки бактерии, все лизаты делят на следующие группы:
– Фаголизаты – лизис осуществляется с помощью бактериофагов;
– Автолизаты – лизис осуществляется за счет действия собственных ферментов;
– Гидролизаты – лизис происходит под действием солей, щелочей и кислот
на оболочку бактерии;
– Лизаты, полученные под действием ферментов. Здесь лизис проходит за
счет действия ферментов, которые разрушают клеточную стенку или белок микроорганизмов.
В лизатах содержатся макро- и микроэлементы, набор витаминов, полисахариды, ростовые вещества. Так как лизаты представляют собой разрушенную
клетку бактерии с внутриклеточным содержимым, то они легко усваиваются, поэтому часто входят в состав питательных сред. Поэтому лизаты играют большую
роль в получении биомассы и выращивании тканевых культур [2].
Saccharomyces cerevisiae – вид одноклеточных микроскопических (5–10
мкм в диаметре) грибков (дрожжей) из класса сахаромицетов, широко используемый в виноделии, хлебопечении и пивоварении, а также в научных исследованиях [3].
Бактериальные лизаты нашли широкое применение в пищевой промышленности [4], в лечебном питании [5], при производстве БАДов [6], препаратов
иммуностимуляторов, в биотехнологической промышленности [7], в косметологии и дерматологии [8].
Добавление продуктов лизиса винных дрожжей способствует заметному
повышению качества - виноматериала, вина, коньяков и бренди. Эти продукты
приобретают большую полноту и гармоничность во вкусе, появляются тона
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выдержки во вкусе и аромате, букет становится более сложным и тонким, возможно появление цветочных тонов. Снижается или исчезает мышиный, сероводородный, дрожжевой тон во вкусе и аромате, излишняя окисленность, штих и
др [9].
Отмечено

разнообразное

действие

порошка

экстракта

лизатов

Saccharomyces (экстракт живых дрожжей в виде порошка). Производители косметики отмечают разнообразное действие. В частности, способность стимулировать потребление кислорода клетками кожи, размножение клеток и производство
коллагена. Ингредиент может входить в состав различных продуктов: противовозрастные средства, средства после загара, продукты макияжа и по уходу за волосами [3].
В последнее время дрожжевые лизаты стали незаменимы при выращивании клеточных тканевых культур. Они используются как компоненты питательных сред как для исследовательских целей, так и для масштабного получения
биомассы.
Дрожжевые лизаты являются оптимальными по соотношению цены и качества, их целесообразно использовать как дешевое сырье при получении питательных сред для лабораторных работ. Основное использование – в качестве добавки к питательной среде для культивирования молочнокислых бактерий [10].
В основном в качестве компонента питательной среды используют хлебопекарные дрожжи.
Цель работы – рассмотреть вариант замены хлебопекарных дрожжей на отработанные винные дрожжи, как один из возможных способов их утилизации.
В качестве объектов исследования были использованы прессованные хлебопекарные дрожжи и отработанные винные дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
Для получения образцов лизатов использовали физические методы: автолиз (при 57 °C 2 суток), ускоренный способ автолизиса (при 100 °C 1 час) и лизис
под действием протеолитического фермента «Протамекс» (при 57 °C 2 суток)
[11].
В ходе работ было получено 6 видов лизатов для дальнейшего их
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исследования. Были получены: автолизат (винных и пекарских дрожжей), ферментативный лизат (винных и пекарских дрожжей) и автолизат, полученный
ускоренным способом (винных и пекарских дрожжей).
Полученный образец автолизата хлебопекарных дрожжей имел пастообразный осадок кремового цвета, прозрачную надосадочную жидкость (жидкую
фракцию) желтоватого цвета, запах, свойственный дрожжам.
Полученный образец лизата хлебопекарных дрожжей имел пастообразный
осадок кремового цвета, мутную надосадочную жидкость (жидкую фракцию) коричневого цвета, запах, свойственный дрожжам.
Полученный ускоренным методом образец автолизата хлебопекарных
дрожжей имел пастообразный осадок кремового цвета, прозрачную надосадочную жидкость (жидкую фракцию) светло-желтого цвета, запах, свойственный
дрожжам.
Полученные образцы лизатов винных дрожжей не имели явных органолептических различий. Все три образца имели пастообразный осадок коричневого
цвета, прозрачную надосадочную жидкость (жидкую фракцию) светло-коричневого цвета и характерный запах серы.
Все полученные образцы были исследованы на содержание в них общего
азота и сырого протеина методом Къельдаля [12], белка методом Лоури [13], углеводов методом Бертрана [14] и аминного азота методом формольного титрования [15]. А также рассмотрена интенсивность накопления молочнокислых бактерий на средах с добавлением полученных лизатов [16].
Результаты лизиса хлебопекарных дрожжей представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительные показатели процесса лизиса пекарских
дрожжей Saccharomyces cerevisiae
Показатели
Содержание общего азота, %
Содержание сырого протеина
Содержание аминного азот, %
Содержание белка, мг/мл
Содержание углеводов, мг/мл
Отношение аминного азота к общему азоту
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Автолизат

Лизат

35
218,75
28,4
1,95
6,9
0,81

31,5
196,9
74,4
1,68
7,2
2,4

Автолизат ускоренный способ
38,5
240,6
14,2
1,93
1,5
0,37
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По значениям, приведенным в таблицах видно, что автолизат хлебопекарных дрожжей, полученный ускоренным способом, содержит большее количество общего азота, сырого протеина и белка по сравнению с лизатом. Но дрожжевой лизат имеет высокие показатели по содержанию углеводов и аминному
азоту.
Эффективность процесса лизиса оценивают по величине аминного азота в
готовом лизате и глубине автолиза (отношение аминного азота к общему азоту).
Таким образом получается, что в автолизате, полученном ускоренным способом,
лизис прошел хуже всего, а хлебопекарные дрожжи подверглись более глубокому лизису под действием ферментов.
Результаты оценки лизиса винных дрожжей представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительные показатели процесса лизиса винных дрожжей
Saccharomyces cerevisiae
Показатели
Содержание общего азота, %
Содержание сырого протеина
Содержание аминного азот, %
Содержание белка, мг/мл
Содержание углеводов, мг/мл
Отношение аминного азота к
общему азоту

Автолизат

Лизат

38,5
240,6
24,8
1,85
0,51
0,64

35
218,75
42,53
1,89
0,55
1,2

Автолизат
ускореннный
способ
45,5
284,4
7,09
2,12
0,43
0,15

Отработанные
винные
дрожжи
70
437,5
14,18
2,2
0,25
0,2

Из результатов, приведенных в таблице, видно, что отработанные винные
дрожжи частично тоже подверглись лизису. Из остальных образцов меньше
всего лизису подвергся автолизат, полученный ускоренным способом.
Следовательно, автолизаты, полученные при воздействии температуры 57
°C в течение 2 суток и лизаты, полученные ферментативным способом, наиболее
хорошо подходят в качестве добавки к питательным средам.
Отобранные лизаты были использованы в качестве компонента питательной среды для накопления молочнокислых бактерий и получения лизатов молочнокислых бактерий. Результаты определяли по образованию сгустка, по микроскопическому исследованию и определению КОЕ.
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Колбу с 200 мл обезжиренным стерильным молоком засевали  1 млрд клеток Lactobacillus plantarum и культивировали при температуре 37 °C. Через 24 ч
определяли окончание процесса получения закваски по образованию сгустка, чистоту культуры путем окрашивания метиленовым синим (по Леффнеру).
Через 24 часа образовался плотный однородный сгусток, при перемешивании масса становилась сметанообразной, неоднородной (имелись комки по
всему объему). Исходя из результатов проведенного микроскопирования сделали вывод, что в полученной матричной закваске содержатся исключительно
лактобактериальная биома сса.
Следующим этапом пересевали 5 об.% полученной культуры от матричной
закваски в пять колб со стерильным обезжиренным молоком (500 мл): с добавлением автолизата хлебопекарных дрожжей в количестве 8 об.% – колба №1, с
добавлением лизата хлебопекарных дрожжей в количестве 8 об.% – колба №2 с
добавлением автолизата отработанных винных дрожжей в количестве 8 об.% –
колба №3, с добавлением лизата отработанных винных дрожжей в количестве 8
об.% – колба №4, контрольный образец без добавок – колба №5. Полученные
образцы выдерживали в термостате 24 и 48 ч. После чего производили микроскопирование полученной закваски и определяли КОЕ.
По прошествии 24 часов образовался однородный плотный сгусток, при
перемешивании которого образовывалась однородная сметанообразная масса с
характерным запахом кисломолочных продуктов. Через 48 часов все показатели
были аналогичны.
В результате микроскопирования показали, что в полученной матричной
закваске содержатся исключительно лактобактериальная биома сса.
При определении КОЕ были получены следующие результаты (Таблица 3).
По значениям, приведенным в таблице видно, что накопление молочнокислых бактерий и образование молочной кислоты происходило более интенсивно
на питательных средах, содержащих дрожжевой лизат.
Также было установлено, что накопление в средах с добавлением лизата
винных дрожжей происходило интенсивнее по сравнению с другими образцами.
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Таблица 3 – Определение КОЕ в полученной закваске
№ пробы
Разведение
1.
Проба с автолизатом
10−3
пекарских дрожжей
2.
Проба с лизатом
10−3
пекарских дрожжей
3.
Проба с автолизатом
10−3
винных дрожжей
4.
Проба с лизатом
10−3
винных дрожжей
5.
Контрольная проба
10−3

КОЕ через 48 часов
262× 10−3
393× 10−3
298× 10−3
479× 10−3
357× 10−3

Выводы. 1. В результате проведенной серии опытов анализа качества полученных лизатов по содержанию в них белка, общего и аминного азота, углеводов и сырого протеина было установлено, что в автолизатах, полученных ускоренным способом, содержится большее количество общего азота, сырого протеина и белка по сравнению с лизатом. Но дрожжевые лизаты имеют высокие показатели по содержанию углеводов, аминному азоту. Высокие показатели аминного азота свидетельствуют о том, что лизат подвергся более глубокому лизису,
следовательно, его целесообразней использовать как добавку к питательным средам, так как он будет легче усваиваться микроорганизмами.
2. В серии опытов по анализу культивирования молочнокислых бактерий
было установлено, что накопление молочнокислых бактерий и образование молочной кислоты происходило более интенсивно на питательных средах, содержащих дрожжевой лизат, в частности лизат отработанных винных дрожжей.
Анализ накопление молочнокислых бактерий производили по скорости и интенсивности образования молочного сгустка на питательных средах, содержащих
стерилизованное обезжиренное молоко, а также путем микроскопического исследования и определения КОЕ. Определение КОЕ показало, что наиболее интенсивный рост молочнокислых бактерий был на средах, содержащих лизат отработанных винных дрожжей.
3. В ходе проведения опытов было установлено, что используемые методы
получения лизатов могут служить способом утилизации отработанных винных
дрожжей.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ
Минаков Дмитрий Александрович
студент 2 курса напр. «Биология» и «Химия»
научный руководитель Молчатский Сергей Львович,

канд. физико-математических наук,
доцент кафедры химии, географии и методики их преподавания
ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический
университет», город Самара
Аннотация. В данной статье рассматриваются химические опыты,
направленные на нахождение ионов в различных продуктах питания. Опыты

проводятся в школе среди учащихся 6–7 класса для формирования естественнонаучного мировоззрения и познавательного интереса к предмету химии.
This article discusses chemical experiments aimed at finding ions in various food
products. Experiments are conducted at school among students of grades 6-7 to form
a natural science worldview and cognitive interest in the subject of chemistry.
Ключевые слова: качественный анализ, ионы, практические опыты, лабораторные работы по химии
Keywords: qualitative analysis, ions, practical experiments, laboratory work in
chemistry
Актуальность исследования: на данный момент урокам химии в школе отводится не так много времени, по этой причине многие практические опыты
были замещены изучением теоретических материалов, а ведь практические методы, такие как проведение опытов, наблюдение и лабораторные работы, представляют собой сложное взаимодействие словесной, наглядной и практической
работы. Во время их применения зачастую задействованы все органы чувств.
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Образовательная ценность таких методов заключается в том, что учащиеся применяют на практике ранее усвоенную информацию, при условии, что лабораторная работа для них является источником новых знаний. Ученики в свою очередь
составляют собственное мнение об изучаемом объекте или явлении, что способствует развитию личностных УУД и формированию научного мировоззрения,
которое, в условиях современного образования, часто отходит на второй план.
Цель исследования: рассмотреть наиболее эффективные опыты по химии
для учеников 6–7 классов, направленных на развитие познавательной активности.
После того, как учащиеся изучат материал темы «Качественные реакции в
химии» можно провести ряд опытов, показывающих присутствие тех или иных
ионов веществ в продуктах питания, регулярно употребляемых в пищу. Такими
продуктами могут выступать яблоки, соки или курага.
Яблоки из-за высокого содержания воды и низкой калорийности являются
диетическим продуктом. Они содержат большое количество макро- и микроэле-

ментов, одним из которых является железо, выступающее в роли центрального
звена молекулы гемоглобина, важная составляющая крови. По данным Министерства здравоохранения суточная потребность железа должна составлять 6–40
мг. Железо также содержится в таких продуктах как мясо, бобовые, морская капуста, орехи, фрукты. В случае недостатки недостатка железа в организме могут
развиться малокровие.
Для проведения качественной реакции на определение железа в яблоках

понадобится: непосредственно яблоко, K4[Fe (CN)6] гексацианоферрат (II) калия
«жёлтая кровяная соль», пипетка и чашка Петри, на которых и будет проводиться
опыт. Ход работы, следующий:
1. Разместить исследуемый образец (небольшой кусочек очищенного яблока) на чашке Петри.
2. Снять верхний слой поверхности яблока, успевший окислиться кислородом воздуха.
3. С помощью пипетки нанести 1 каплю желтой кровяной соли на
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поверхность яблока.
4. Отметить образование продукта реакции осадка темно-синего цвета KFe
[Fe(CN)6] «берлинской лазури».
Формула для данной реакции, следующая:
Fe3+ + K+ + [Fe (CN)6]4- = KFe[Fe(CN)6] \/
Данная реакция проходит с достаточно явными признаками, является и
свидетельствует о наличии ионов Fe3+ в составе яблока.
Фруктовые соки из коробки богаты углеводами, которые могут достигать
от 10 до 40 граммов на 100г напитка. Для того чтобы от такого большого количества сахара никому не стало плохо, в сок добавляют ортофосфорную кислоту
(Е338), которая также используется в качестве подкислителя. Однако большое её
содержание в пище может вызывать нарушение кислотности в организме, а
также провоцировать изжогу и разрушение эмали зубов. Основным реактивом,
определяющим анионы PO43-, является соль бария (BaCl2 или Ba(CH3COO)2)6.
Катион Ba2+ образует с остатком фосфорной кислоты осадок белого цвета. Для

проведения опыта потребуется, кроме исследуемого сока, химический стакан,
пробирка и раствор соли BaCl2.
В химический стакан необходимо налить 50г исследуемого раствора
(сока). После этого необходимо отмерить 5 мл водного раствора BaCl2 и добавить
к исследуемому раствору. Далее наблюдается выпадение белого осадка Ba3(PO4)2
на дно стакана. Формула реакции:
Ba2+ + PO43- = Ba3(PO4)2 \/

Данная реакция хорошо демонстрирует содержание фосфорной кислоты в
любимых детьми соках.
Курага имеет самое высокое содержание катионов калия в своём составе.
Калий играет роль в функционировании нервной системы, сокращении мышц,
поддержании водного баланса организма, поддержании нормального кровяного
давления и сахара в крови, во многих биохимических реакциях, обеспечивающих
жизнедеятельность человека. Помимо всего, он является действенной молекулой
для протекания обмена веществ между клетками и средой организма, входя в
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состав натрии-калиевого насоса.
Для открытия катиона калия используют гексанитрокупрат (II) натрия и
свинца Na2Pb[Cu(NO2)6] или гексанитрокобальтат (III) натрия и свинца
NaPb[Co(NO2)6]. Эти реагенты образуют с катионами калия K+ черные кристаллы кубической формы.
Реакцию проводят следующим образом: Курагу нарезают мелкими кусочками, а после этого мнут в ступке пестиком. Полученную массу перекладывают
в чашку Петри и разравнивают для лучшей видимости. На анализируемую массу
наносят нанести каплю реагента Na2Pb[Cu(NO2)6]. Через несколько минут образуются черные кристаллы кубической или прямоугольной формы, имеющие состава K2Pb[Cu(NO2)6] и KPb[Co(NO2)6].
Данные опыты не единственные, из тех, что можно провести в школе с использованием продуктов питания. Школьники сами дома способны подбирать
исследуемые продукты питания для нахождения исследуемых катионов и анионов. Для этого необходимо лишь продемонстрировать насколько химия может

быть интересной. Проведение таких опытов позволит внести что-то новое от
себя в изучение химии в школе, а также развить научное мировоззрение и интерес к предмету химии, так как соотносится с их повседневностью, показывая объекты или явления с другой, абсолютно новой стороны.
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Abstract. The article analyzes the competitive qualities of young people in the
social development of society, defines the concepts of competition and competitiveness,
the essence of the views and theories of competitiveness. The sociological and psychological aspects of youth competitiveness are analyzed, and the influence of social factors on the formation of competitive qualities is presented.
Аннотация. В статье анализируются конкурентоспособные качества
молодежи
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конкурентоспособности. Проанализированы социологические и психологические
аспекты конкурентоспособности молодежи, показано влияние социальных
факторов на формирование конкурентоспособных качеств.
Keywords: competition, competitiveness, personal and professional qualities,
education, institutional framework, mobility
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, личностные и
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Different views, theoretical approaches, conceptual ideas on youth issues are
expressed by representatives of various social sciences, humanities, researchers and
researchers in the study of youth issues and their life problems. Sociology, psychology,
political science, law, philosophy , pedagogy, ethics, aesthetics.
104

XVII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:
новые подходы и актуальные исследования»

In recent years, large-scale reforms implemented by our government, in
particular, the laws on quality education for young people, employment, housing,
support for youth entrepreneurship and protection of the rights and interests of other
youth, the President in decrees and resolutions, in decisions adopted by the Cabinet of
Ministers, in the example of normative legal acts developed by various responsible
ministries and departments. It is noted that "about 55% of the population of our country
are young people under 30, and their number is more than 18 million" [1]. It is a great
foundation, an invaluable treasure in advancing and implementing the requirements of
the times, in advancing industries and sectors.
In order to further increase the effectiveness of ongoing reforms, to ensure the
timely implementation of tasks such as comprehensive support of youth and a healthy
lifestyle among the population, increasing the welfare of our people through high
economic growth and solving problems in everyday life. On February 3, 2021, the State
Program on the implementation of the Action Strategy for the five priority areas of
development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 in the "Year of Youth
Support and Public Health" was announced. Presidential Decree PD-6155 was adopted.
The decree addresses a number of issues related to youth, including "Support of youth,
improving the system of protection of students in need of social protection, ensuring
the principle of social justice", as well as training of talented professionals in
prestigious foreign educational, scientific and other institutions. "Improving the quality
and effectiveness of continuing education in physics and foreign languages",
"Thorough preparation for the IV Summer Asian Youth Games in Uzbekistan in 2025",
"Strengthening public health and strengthening social protection" , "Promotion of
education and vocational training of children in need of social protection, treatment of
children with serious illnesses" and other priorities to be consistently implemented in
the current year and in subsequent years. The Uzbek dictionary defines the concept of
competition as follows: "Competition in Arabic - the first meaning, competition, who,
in a way, the second, to make more profit in a market economy, to occupy markets,
raw materials, etc." [3.352 ]. So, competition is a struggle in the sense of competition
and profit, if we interpret it directly in the way of life of young people, it is a
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competition in knowledge and vocational training, a struggle for the benefit of their
family and society as a whole, taking advantage of their knowledge and profession.
appropriate. The genesis of the problem of forming competitive qualities inherent in
young people goes back a long way. If we approach the Uzbek folk proverbs from the
point of view of psychosymatic analysis using the method of content analysis in order
to determine the genesis of the issue, there are a number of proverbs about the qualities
of competitiveness in the samples of folklore considered as an example of archaic
thinking. For example, "In this moment of uneducation, Turtinar is at every step", "Do
not rejoice in your wealth, Beloved in your knowledge", "He who does not end with
the wrist - ends with knowledge" [4. 430-431] emphasizes the formation of competitive
qualities in young people, as well as encourages them to study science, master the
secrets of the profession, a meaningful life and a certain achievement in life. Thus, the
issue of formation of competitive qualities in young people is an important source of
wise words and phrases left by our ancestors, which is a socio-cultural phenomenon of
practical significance.
According to the National Encyclopedia of Uzbekistan, “Competition is a
struggle between independent producers (enterprises) to produce goods on favorable
terms and sell them at a good price, to strengthen their position in the economy as a
whole. Competition is a multifaceted economic phenomenon that represents a complex
relationship between all market participants”[5.265], which focuses on the economic
aspects of the issue. However, as mentioned above, competition is also an issue of
social significance.
In foreign sources, attention is paid to the international terminological aspects of
the concept of competition, and competition is derived from the Latin word com, which
means “with” and petere - “aspiration”. This term has a specific meaning and is used
as a concept that means not opposed to the pursuit of mutual cooperation”[6.48-69].
Also, competition as a process of social comparison with the possibility of mutual development, [7.191-202] competition in social relations, as a concept that represents the
nature of success, often defeating and winning the opponent, [8] in extracurricular activities with the participation of young people -sum has almost no immune system in
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relation to the game [9.81-82]. Indeed, there are various theoretical approaches to youth
competitiveness in foreign sources, focusing on the integration of science-based youth
culture through the organization and operation of various skills training sessions to
shape youth competitiveness, with a particular focus on developing hyper-competitiveness.
In this regard, R.A Fatkhutdinov stated that "competitiveness is a feature of the
object that characterizes the level of satisfaction of specific needs in comparison with
the best similar object of the labor market, as well as a way to withstand competition
compared to similar objects of other manufacturers"[10].
Researcher E.A. Polishchuk pointed out the following as the main parameters of
the competitiveness of young professionals:
– educational and professional level, intellectual and creative potential, covering
the level and quality of vocational education, its suitability for the needs of the economy, professional skills, accumulated intellectual potential, creative attitude to work;
– professional mobility of young people, their ability and readiness to acquire
new professional knowledge, improve their skills, search for a more efficient labor
market, as well as in the national and international labor markets;
– level of health, the ability to withstand the modern rhythm and intensity of
work, the ability to physically and mentally adapt to rapid changes in working conditions;
– social and mental characteristics such as activity, initiative, responsibility,
willingness to cooperate, teamwork and so on [11.10-11].
The nature, character, requirements, needs, direction, problems of modernity,
including the changing and changing consciousness, thinking, character, imagination
of young people in modern times, show the need for a new approach to sociology and
its branches, as well as professionals trained in this field. Indeed, “the content, significance and scope, directions, stages and methods of theoretical and practical work in all
spheres of life of our society: both individual and social, micro and macro, the prospects of these processes, as well as the nature of social relations in society, the next
stages of development” [12.9], given that the training of specialists depends on the
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competitiveness of today's training, therefore, the study and analysis of the issues of
professional formation and development of young people is of practical importance.
In short, firstly, Uzbekistan has created an institutional framework for the formation of youth competitiveness, the main problem today is its effective implementation, and secondly, the genesis of youth competitiveness goes back a long way, its
ethno-cultural features are reflected in folklore. Thirdly, there are various theoretical
approaches to youth competitiveness, in which the views, theories, concepts put forward by foreign scholars and researchers serve as a methodological basis for the study
of the topic.
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