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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
ИХТИОФАУНЫ ВОДОХРАНИЛИЩ
Аннотация: данная статья посвящена оценке важности естественного
воспроизводства ихтиофауны при высокой антропогенной нагрузке на водные
объекты. На примере водохранилищ, наиболее ярко выраженных природнотехногенной систем, рассмотрены основные факторы, влияющие на
эффективность естественного нереста, и обозначены наиболее актуальные
проблемы.
Ключевые слова: водохранилище, ихтиофауна, нерестовые условия,
естественный нерест.
K.N. Vyatkina,
2nd year master's student
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PROBLEMS OF NATURAL REPRODUCTION OF RESERVOIR
ICHTHYOFAUNA
Abstract: this article is devoted to assessing the importance of natural
reproduction of ichthyofauna under high anthropogenic load on water bodies. On the
example of reservoirs, the most pronounced natural and man-made systems, the main
factors affecting the effectiveness of natural spawning are considered, and the most
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pressing problems are identified.
Keywords: reservoir, fish fauna, spawning conditions, natural spawning
Россия – одна из наиболее водообеспеченных стран мира. На ее
территории располагается свыше 2,5 миллионов больших и малых рек (из них
214 больших и 2835 средних рек) общей протяженностью свыше 8 млн. км,
более 2,7 млн. озер с суммарной площадью водной поверхности почти
409 тыс.км2, а также сотни тысяч болот и других объектов водного фонда [1].
Увеличение численности населения, повышение энергопотребления,
нарастающие темпы урбанизации территорий, развитие промышленности и
сельского хозяйства, развитие туризма, активное загрязнение окружающей
среды – все это (прямо или косвенно) приводит к изменению природных
процессов, протекающих в водных объектах. И чем ближе водоем к
населенным пунктам, тем больше на него антропогенная нагрузка и
значительнее изменения. В настоящее время подавляющее большинство
водных объектов приобретают статус природно-техногенных систем.
Наиболее ярко выраженной природно-техногенной системой является
водохранилище. На территории России находятся в эксплуатации 2650
водохранилищ емкостью более 1 млн. м 3. Их суммарный полезный объем
составляет 342 км3, причем более 90% приходится на водохранилища,
имеющие емкость свыше 10 млн. м 3. Пять водохранилищ по площади водного
зеркала входят в первую десятку крупнейших в мире: Куйбышевское
(6,15 тыс. км2), Братское (5,5 тыс. км2), Рыбинское (4,5 тыс. км2), Волгоградское
(3,1 тыс. км2), Красноярское (2,0 тыс. км2) [1].
Водохранилища позволяют накапливать и перераспределять водные
ресурсы во времени и по территории в соответствии с требованиями
конкретных потребителей: гидроэнергетики, промышленности, сельского
хозяйства, коммунального хозяйства, водного транспорта. Из эксплуатируемых
в настоящее время водохранилищ 1760 используются для нужд сельского
хозяйства, 297 – водоснабжения, 230 – комплексно, 30 – энергетики и 586 – для
прочих нужд [1].
Водохранилища, наряду с важным хозяйственным значением,
приобретают и важное рекреационное значение. Этому способствуют
следующие факторы:
– изменение морфометрических характеристик реки (увеличение объема
имеющихся в наличии водных ресурсов, увеличение глубины водоема,
увеличение длинны береговой линии и площади акватории), что приводит к
увеличению рекреационной емкости территории и увеличению разнообразия
возможного использования водного объекта;
– в непосредственной близости от водохранилищ располагаются крупные
города и населенные пункты – большое количество потенциальных
«потребителей» и инфраструктура для более интенсивного использования
водоема.
В связи с высокой хозяйственной и рекреационной значимостью
природно-техногенных водоемов для человека, а также низкой степенью
9

изученности происходящих в них процессов, в настоящее время возникает
настойчивая необходимость изучения механизмов функционирования данного
типа экосистем.
Важнейшей частью экосистемы водоемов является ихтиофауна. Рыба
составляет большую часть используемых человеком водных биологических
ресурсов водоема. Видовое разнообразие, здоровье и численность рыб в
значительной мере обуславливают рекреационную привлекательность
водоемов (для развития любительского, спортивного и трофейного
рыболовства, подводной охоты, дайвинга и т.д.). Кроме того, состав и
популяционные характеристики рыбного «населения» являются надежным
показателем «благополучия» водоема в целом.
При строительстве водохранилищ проявляется целый ряд положительных
изменений, позволяющих более продуктивно использовать имеющиеся водные
ресурсы в интересах рыбного хозяйства. Прежде всего, это увеличение
площади акватории, увеличение кормовой базы и наличие в водоеме участков,
значительно отличающихся по глубине. Но фактическое состояние рыбного
хозяйства многих водохранилищ можно оценить как неудовлетворительное, что
обусловлено действием целого ряда неблагоприятных факторов, основными из
которых являются:
– изменение видового состава и структуры ихтиофауны;
– нерациональное использование кормовой базы;
– ухудшение нерестовых условий;
– браконьерство;
– ухудшение качества воды;
– загрязнение водосброса и водохранилища при рекреации;
– ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
– гибель гидробионтов при зимней сработке уровней воды;
– гибель рыб при скате их через сооружения гидроузлов [2].
Пополнение запасов рыб в любом водном объекте может осуществляться
за счет естественного воспроизводства и индустриального разведения молоди и
ее запуска в водоем. При этом в водохранилищах индустриальное восполнение
популяции выполняется только для ценных промысловых видов, а для
подавляющего большинства видов рыб-аборигенов природный нерест остается
единственным способом сохранения структуры и объема популяции, а также ее
генофонда.
На эффективность естественного нереста влияет большое число самых
разнообразных факторов:
– ихтиологическая характеристика водоема – видовой состав,
численность маточного поголовья, половая и возрастная структуры популяции
и т.д.;
– климатическая характеристика района – температурный и ветровой
режимы;
– гидрологический режим водного объекта – сроки наступления и высота
поднятия уровней весеннего половодья, суточные колебания уровней и т.д.;
– характеристики водного объекта – состояние поймы, площади
10

нерестилищ и т.д.
Существенное влияние оказывает также рыбохозяйственное освоение
водоемов, так как при промысле из популяции изымаются наиболее крупные
особи, являющиеся наиболее продуктивными производителями. Под действием
всех указанных факторов в каждом водоеме складываются уникальные
нерестовые условия.
Естественное воспроизводство водных биоресурсов в условиях активного
хозяйственного и рекреационного использования водоемов имеет огромную
важность – при постоянно возрастающей антропогенной нагрузке на водные
объекты невозможно создать устойчивые природно-техногенные экосистемы
без четкого понимания процессов их формирования и функционирования.
Наиболее актуальными проблемами при исследовании условий
естественного воспроизводства рыб для водохранилищ (с теоретической и
практической точки зрения), на наш взгляд, являются:
– изучение особенностей распределения и миграций рыб в
водохранилище во время нереста – учет полученных данных при планировании
рыбохозяйственного освоения водохранилища (для выявления и защиты
наиболее эффективных естественных нерестилищ, определения перспективных
мест установки искусственных нерестилищ и т.д.) ;
– разработка «нерестовой» характеристики водоемов, которая позволила
бы оценить благоприятность сложившихся условий для естественного
воспроизводства рыб и выявить факторы, ограничивающие способность
отдельных популяций к самовоспроизводству;
– определение привлекательности и продуктивности существующих
естественных нерестилищ – разработка методик определения достаточности
имеющихся нерестилищ для поддержания требуемой рыбопродуктивности
водоема;
– изучение
влияния
различных
факторов
(естественных
и
антропогенных) на эффективность естественного нереста и продуктивность
водоемов;
– определение
теоретической
максимальной
и
фактической
продуктивности нерестилищ (на единицу площади) и ее зависимость от
различных факторов влияния;
– разработка эффективных мероприятий по улучшению нерестовых
условий при сложившемся видовом составе ихтиофауны;
– изучение изменения продуктивности нерестилищ при их совместном
использовании несколькими видами рыб.
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Аннотация: в настоящее время для российской промышленности
строительных материалов важной задачей является расширение ассортимента
специальных материалов, а также повышение конкурентоспособности и
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INFLUENCE OF THE PERCENTAGE RATIO OF MAGNESIA BINDER
COMPONENTS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES
Abstract: at present, an important task for the Russian building materials
industry is to expand the range of special materials, as well as increase the
competitiveness and quality of products. In this regard, the development and
implementation of technologies for magnesia binders for construction purposes and
the production of a wide range of modern building materials and products based on
them are of scientific and practical interest. The article is devoted to assessing the
influence of the percentage ratio of magnesian binder components on rheological
properties. In particular, an analysis was made for the mobility and rigidity of the
magnesia mixture depending on the ratio of the components.
Keywords: magnesia binders, mobility of magnesia mixture, hardness of
magnesia mixture.
Цель исследования научной работы, описанной в данной статье – изучить
влияние процентного соотношения компонентов магнезиального вяжущего на
реологические
свойства.
К магнезиальным
вяжущим
веществам относят каустический
магнезит и каустический
доломит.
Каустический магнезит, получается в результате обжига при температуре 650800 0С некоторых природных минералов (магнезит MgCO 3, доломит
CaCO3*MgCO3, брусит Mg(OH) 2 и др.), в составе которых значительное
количество карбоната или гидроксида магния с последующим измельчением в
порошок. Будучи затворенный водным раствором магниевых солей (сульфатом
или хлоридом магния – бишофитом) близких по составу к морским,
каустический магнезит образует пластическую массу, обладающую вяжущими
свойствами, которая в результате твердения образует высокопрочный
эластичный цементный камень
В зависимости от используемых заполнителей магнезиальные вяжущие
обладают следующими свойствами:
– Механической прочностью при сжатии
– Высокая ударная прочность. Магнезиальные бетоны при ударе не
подвержены трещинообразования и отколу.
– Высокая износостойкость. Магнезиальные бетоны имеют истираемость
в 3-5 раз выше, чем бетоны на портландцементе.
– Декоративностью
– Пожаробезопасностью – при достаточной массивности конструкции из
магнезиального бетона выдерживают пожар 5-й категории без деструкции
материала и выделения каких-либо канцерогенных веществ
– Фунгицидностью, бактерицидностью и биоцидностью.
– Экологически безопасные [1]
Однако
широкому
распространению
материалов
на
основе
магнезиального вяжущего препятствует его высокая стоимость и низкая
водостойкость изделий на его основе[2, 3].
Компонентами магнезиальной смеси являются – древесные опилки,
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каустический магнезит(ПМК-75), вода и водный раствор бишофита
(MgCl26H2O)
Программой
исследований
предусматривалось
испытание
по
определению марки удобоукладываемости по показателю подвижности и
жесткости магнезиальной смеси с разным соотношением компонентов.
Определение удобоукладываемости по показателю подвижности магнезиальной
смеси было произведено с помощью стандартного конуса, штыка для
уплотнения смеси. Конус устанавливают на поддон и заполняют бетонной
смесью в три приема, уплотняя смесь штыкованием. После заполнения формы
и удаления излишков смеси форму тот час снимают, поднимая ее медленно и
строго вертикально вверх. Подвижная бетонная смесь, освобожденная от
формы, дает осадку или даже растекается. Мерой подвижности смеси служит
величина осадки конуса (ОК), которую измеряют сразу же после снятия формы.
В зависимости от осадки конуса различают малоподвижные (пластичные)
бетонные смеси (П1), подвижные (П2), очень подвижные (П3, П4), литые (П5).
Испытания по определению марки по удобоукладываемости
магнезиальной смеси были проведены в соответствии с ГОСТом (7473) [4] в
таблице 1 показаны расходы материалов для формования определенного
объема (кубика с длиной ребра 150мм)
Таблица 1 – Расход материалов для изготовления кубика с длиной ребра 150
мм.
Соотношение
Каустический Древесные
Вода (H20),
Бишофит
древесных
Магнезит, г.
опилки, г.
г.
(MgCl2), г.
опилок, %
30
470
141
400
40
20
531
106
452
45
10
560
56
480
48
0
611
530
53
Результаты испытаний по определению удобоукладываемости по
показателю подвижности магнезиальной смеси в зависимости от соотношения
компонентов представлены в таблице 2:
Таблица 2 – Определение удобоукладываемости по показателю подвижности
магнезиальной смеси
СоотноКаусти- ДревесВода Бишофит
Марка по
шение
ческий
ные
Подвиж(H20), (MgCl2), удобоукладревесных Магнезит, опилки,
ность см.
г.
г.
дываемости
опилок, %
г.
г.
30
470
141
400
40
П1
2.6
20
531
106
452
45
П1
3.4
10
560
56
480
48
П2
4.2
0
611
530
53
П2
4.4
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Определение
удобоукладываемости
по
показателю
жесткости
магнезиальной смеси определяют на приборах по растекаемости смеси при
вибрировании. Жесткость бетонной смеси Ж характеризуется временем
вибрации в секундах, необходимым для выравнивания и уплотнения
предварительно отформованного конуса бетонной смеси в приборе для
определения жесткости (ГОСТ 10181.1). [5]
Прибор состоит из цилиндрического сосуда высотой 200 мм с
внутренним диаметром 240 мм, на котором закреплен пригруз в виде
направляющего штатива, штанги и металлического диска толщиной 4 мм с
шестью отверстиями (см. рис.). Прибор устанавливается на стандартную
виброплощадку и закрепляется на ней.
Результаты испытаний по определению удобоукладываемости по
показателю жесткости магнезиальной смеси в зависимости от соотношения
компонентов представлены в таблице 3:
Таблица 3
СоотноКаусти- ДревесВода Бишофит
шение
ческий
ные
(H20), (MgCl2),
древесных Магнезит, опилки,
г
г
опилок, %
г
г
30
470
141
400
40
20
531
106
452
45
10
560
56
480
48
0
611
530
53

Марка по
удобоукладываемости

Время, с.

Ж4
Ж4
Ж4
Ж3

37
35
32
28

В результате испытаний можно сделать вывод, что при более высоком
содержании процента древесных опилок в смеси и меньшем воды –
увеличивается жесткость и уменьшается подвижность магнезиальной смеси.
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА ОТ
НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СЛОИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
Аннотация: горные породы в условиях естественного залегания
находятся в сложном объемном состоянии. Для рациональных и безопасных
горных инженерных работ необходима точная оценка их физических и
механических характеристик. Это особенно важно, если порода обладает
свойствами анизотропии. В статье предлагается определить прочностные
характеристики расчетным путем, имея в наличии результаты двух испытаний
(вдоль и поперек слоистости), определяемых простым растяжением или
бразильским тестом.
Ключевые слова: модель разрушения, критерий разрушения, слоистые
горные породы, прочностные характеристики.
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THE DEPENDENCE ANALYSIS OF THE POISSON COEFFICIENT ON
VOLTAGE FOR LAYERED ROCKS
Abstract: rocks in natural bedding are in a complex volumetric state.
Sustainable and safe mining engineering requires an accurate assessment of its
physical and mechanical characteristics. This is especially important if the rock has
anisotropic properties. The article proposes to determine the strength characteristics
by calculation, having available the results of two tests (along and across the
lamination), determined by simple stretching or the Brazilian test.
Keywords: fracture model, fracture criterion, layered rocks, strength
characteristics.
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Механические характеристики горных пород являются исходными
данными для проектирования работ по бурению скважин, по проектированию
гидроразрыва пласта, а также при проектировании подземных хранилищ газа.
Основными способами определения прочностных характеристик горных пород
являются исследования на одноосное сжатие, благодаря которым
устанавливаются значения пределов прочности, строятся паспорта прочности и
оцениваются величины сцепления и угла внутреннего трения. Известно, что
породы в условиях естественного залегания находятся в сложном объемном
состоянии, развивающимся под действием гравитационных и тектонических
сил. Для оценки поведения горных пород в таких условиях разработаны
специальные испытательные установки, проработаны методики и проведено
большое количество исследований [1,2,4,5,6,7]. Однако до сих пор остается ряд
вопросов, которые требуют особого внимания. Одними из таких являются:
влияние условий на результирующие значения прочностных характеристик;
возможность использования данных, полученных по паспортам прочности при
одноосном сжатии и растяжении, вместо данных, полученных по паспортам
прочности при трехосном осесимметричном сжатии. Для решения этих
вопросов авторами были проведены исследования образцов хлорида на
одноосное и трехосное сжатие.
Испытание керна в лабораторных условиях на одноосное и на трехосное
сжатие показывает, что коэффициент Пуассона для образцов керна, поднятых с
глубины 3700 м. [2] почти в 2 раза отличается от коэффициента для образцов,
расположенных на поверхности. Причиной такого результата является
разупрочнение породы после их извлечения из недр.
В работе [2] приводятся результаты испытаний горных пород на
трехосное сжатие и доказывается, что объемная деформация возрастает с
ограничением давления после экспоненциального закона и уменьшается со
скоростью напряжения после степенного закона. Коэффициент Пуассона
увеличивается с увеличением давления и скорости стресса.
Таблица 1 – Экспериментальные значения
гималаевских хлоридов полученные в [2]
β°
0
15
30
45
σ3,МПа
5
140
80
80
90
15
190
170
140
150
35
310
260
220
190
50
340
300
260
250
100
480
400
370
310

напряжений для слоистых
60

75

90

100
180
210
260
340

140
200
260
290
450

180
230
310
380
480

На основе приведенных результатов экспериментов (табл.1) построен
график зависимости напряжения σ от угла β для хлоридов (рис.1).
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Рисунок 1 – Зависимость напряжения σ от угла β для слоистых гималаевских
хлоридов
С помощью данных (табл.1) были рассчитаны значения коэффициента
Пуассона при различных значениях боковых и вертикальных напряжений при
угле напластования при β=0° (табл.2), затем построены графики зависимости
(рис. 2).
Таблица 2 – Значения коэффициента Пуассона при различных значениях
боковых и вертикальных напряжений при угле напластования β=0°
σг, МПа
0
5
15
35
50
100
σв, МПа
60
0,4
0,39
0,18
0,16
0,31
0,38
120
0,26
0,25
0,35
0,27
160
–
0,28
0,32
0,33
0,24
200
–
–
0,33
0,30
0,23
240
–
–
–
0,33
0,23
280
–
–
–
0,33
0,25

19

1 – при σг=15 МПа; 2 – при σг=35 МПа; 3 – σг=50 МПа; 4 – σг=100 МПа
Рисунок 2 – График зависимости коэффициента Пуассона от бокового и
вертикального напряжения
Вывод: На основе анализа экспериментальных результатов,
выполненных для слоистых гималаевских хлоридов на трехосное сжатие при
ориентации слоев породы к главным напряжениям β=0° доказаны зависимости
коэффициента Пуассона от величины шарового тензора. Выявлено изменение
этой характеристики в пределах до 0,4.
Модуль упругости (модуль деформации) в продольном направлении
существенно отличается от модуля упругости в поперечном направлении.
Полученные результаты могут быть использованы при оценке
устойчивости стенок скважин, при проектировании гидроразрыва
анизотропного пласта и при проектировании подземных хранилищ газа.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные виды малоэтажных
жилых домов, применяемых в современном строительстве: таунхаусы,
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которая представлена в виде схемы.
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TYPES OF MODERN LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDINGS
Abstract: the article discusses the main types of low-rise residential buildings
used in modern construction (townhouses, quadhouses, duplexes, cottages) and
describes their distinctive features in the design. A classification, which is presented
in the form of a diagram, has been developed among the surveyed buildings.
Keywords: low-rise houses, townhouse, quad house, duplex, cottage.
В
многочисленных
публикациях,
посвящённых
малоэтажному
домостроению, очень часто встречаются непонятные слова, такие как:
таунхаус, лэйнхаус, флэтхаус, мезонет, дуплекс и другие [1,3,4]. Попробуем
разобраться в том, что они означают.
Термин «таунхаус» – из британского английского языка (town house).
Расшифровывается этот термин, как «сблокированные дома», т.е. отдельные
дома, соединенные в одну линию, не обязательно прямую, в единый блок. В
США дома такого вида называют «раухаус» (row house), что в переводе на
русский означает – «дома, стоящие в ряд».
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В таунхаусе каждый блок включает 2-12 секций, а расположение дверей
может быть односторонним или разносторонним. Все здания объединены
между собой общей архитектурной концепцией. К каждому дому ведет
отдельный вход, примыкает крыльцо. К таунхаусам очень часто прилагается
небольшой участочек земли в 1,5-2,5 сотки, где можно поставить мангал,
детские качели. Часто таунхаусы проектируются и строятся со встроенными
гаражами [2].
«Британхаусами» называют таунхаусы, выполненные в «английском»
стиле. Кирпичные (или с декоративной отделкой под кирпич) стены, фасады с
окнами с «расстекловкой» характерной для страны Туманного Альбиона.
Термин «британхаус» был придуман использовался компании «ПробизнесДевелопмент» для привлечения инвесторов и покупателей жилья в строящихся
подмосковных поселках «Зелёная роща», «Королевские сосны» и «Фирсановка
Лайф».
«Виллеты» – таунхаусы премиального сегмента, большой площади,
построенные в оригинальном итальянском стиле – с колоннами, арками,
сложной стропильной крышей, с отделкой светлым камнем и т.п.
В качестве покрытия кровли такого дома стараются использовать
натуральную керамику – средиземноморскую черепицу. Но из-за сурового
российского климата вилетты немного изменили свою конструкцию в пользу
надежности и устойчивости к непогоде. В отличие от средиземноморских
строений здесь применяются технологии капитального строительства: здания
имеют фундамент из армированного железобетона, а несущие конструкции у
них кирпичные или с монолитными составляющими.
Исторически лейнхаусами (line house) называли дома, расположенные на
границе двух стран между Новой Англией и Канадой. Такое строительство
приобрело популярность в годы «сухого закона». Самое известное здание этого
вида – свободная библиотека и оперный театр Haskell в Рок-Айленде в США.
Лейнхаус, в отличие от таунхаусов, имеет собственные инженерные сети,
тогда как в обычном таунхаусе коммуникации общие на весь дом. В этом плане
лейнхаусы более удобны – когда в одно из строений не подается вода, газ или
электричество, в других спокойно продолжают пользоваться всеми
коммуникациями.
«Квадрохаус» – дом, состоящий из четырех секций, на четыре семьи.
Каждая секция со своим отдельным входом, зачастую ориентированным на
свою сторону света, при каждой секции имеется небольшой участок.
Непростой задачей архитекторов является размещение квадрохаусов
таким образом, чтобы ни одна из его секций не оказалась на северной стороне
дома. Поэтому, как правило, квадрохаусы лишь дополняют застройку
коттеджных посёлков домами других форматов.
«Мезонет» (от фр. maisonette – маленький домик) – разновидность
квадрохауса, также рассчитанного на 4 семьи. Апартаменты в таких домах
могут располагаться на нескольких уровнях, но при этом иметь довольно
скромную жилую площадь. При этом каждый апартамент имеет отдельный
вход, парковочное место, небольшой дворик-палисадник.
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Мезонеты широко распространены в старой Европе, бесценное качество
жителей которой – умение совмещать комфорт и экономичность.
«Дуплекс» – дом, состоящий из 2-ух секций, рассчитанный на двух
хозяев, имеет два разных входа на одну или на разные стороны дома.
Преимущество дуплекса заключается в том, что он дает практически
такой же уровень приватности и комфорта, что и коттедж, но при этом стоит
дешевле. Недостаток дуплекса проявится в том случае, если один из
владельцев-соседей забросит свою половину, перестанет её отапливать и тогда
зимние перепады температуры могут негативно сказаться на состоянии
строительных конструкций и коммуникаций всего строения.
Разновидность «Дуплекса» – «Твинхаус» (от англ. – «Twinhaus» – «домблизнец») – сблокированный дом на две семьи, каждая секция в котором
похожа на другую, как близнец.
Твинхаус объединяет общей стеной два самостоятельных зеркальных
жилища. Каждое из них имеет собственную крышу, которая, при детальном
рассмотрении обозначает границу между домами.
Котте́дж (от англ. cottage) – индивидуальный городской или сельский
малоэтажный (обычно двухэтажный) жилой дом с небольшим участком
прилегающей земли.
Коттеджи могут быть одно-, полутора-, двух– и трехэтажными.
Небольшие финансовые возможности застройщика позволяют построить 1-2этажный дом на небольшом участке недорогой земли. При наличии
достаточных средств могут быть построены:
– на дорогой земле коттеджи небольшой в плане площади, но в
несколько этажей;
– на больших земельных участках можно позволить себе одноэтажные
дома большой площади, так называемые «бунгало».
Бунгало – одноэтажное жилое здание с плоской крышей, которое строят
на отдельном участке с садом. Такой дом одновременно отображает уединение
и независимость, а также близость к природе. Впервые такой жилой дом был
построен в Великобритании.
Отличительная черта такого жилища – наличие центральной комнаты,
вокруг которой располагаются помещения служебного назначения и другие
комнаты.
Основным материалом для постройки бунгало является дерево. Именно
оно создает впечатление уютности.
Состоятельные люди располагают бунгало либо на берегу озера, либо на
побережье. Рядом обязательно имеются живописные леса.
Таким образом, изучив наиболее популярные и часто встречающиеся
виды современных малоэтажных жилых домов, составим классификацию.
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Рисунок 1– Классификация видов малоэтажных жилых домов
Список использованных источников и литературы:
[1] Нанасова, С.М. Проектирование малоэтажных домов: Учебное
пособие. – М.: АСВ, 2012. – С. 192.
[2] Зуева, И.Л. Блокированный жилой дом: метод. пособие. – Ухта: УГТУ,
2012. – С.79.
[3]
Виды
малоэтажных
домов
[Электронный
ресурс]
//
https://www.townhouse.ru: Таунхаус в Москве и Подмосковье – Электрон.
данные
URL:
https://www.townhouse.ru/viewrealty/objectid/bely-bereg/vidymaloetazhnih-domov (дата обращения 09.10.2020). – Заглавие с экрана.
[4] Рановидности таунхаусов [Электронный ресурс] // http://ack1.ru:
Новостройки:
вопросы
и
ответы
–
Электрон.
данные
URL:
http://ack1.ru/library/raznovidnosti_townhouse.html (дата обращения 09.10.2020). –
Заглавие с экрана.
© Т.В.Елисеева, Ю.С.Григорьев, 2020

25

УДК 631.3: 621
Л.А. Журавлева,
д.т.н., доцент.,
Н.В. Тхуан,
аспирант,
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
г. Москва, Российская Федерация
УМЕНЬШЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОДОВЫХ СИСТЕМ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВУ
Аннотация: орошение является одним из основных мероприятий,
направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и
получение гарантированных урожаев. Важнейшим направлением повышения
эффективности современной отечественной дождевальной техники является
выполнение экологически безопасного, почвощадящего полива, что требует
научно обоснованного подхода к созданию многоопорных дождевальных
машин. В статье представлены данные колееобразования дождевальных машин.
Определены оптимальные соотношения компоновки пролетов водопроводящих
трубопроводов, даны рекомендации выбора колесных систем, с учетом
несущей способности почвы и нормы полива.
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REDUCING THE IMPACT OF THE DRIVING SYSTEMS CIRCULAR
SPRAYING MACHINES ON SOIL
Abstract: irrigation is one of the main measures aimed at increasing crop
yields and obtaining guaranteed yields. The most important direction for improving
the efficiency of modern domestic sprinkler equipment is to perform environmentally
safe, soil-saving irrigation, which requires a scientifically based approach to creating
multi-support sprinkler machines. The article presents data on track formation by
sprinklers. The optimal ratio of the layout of spans of water supply pipelines is
determined, recommendations for the choice of wheel systems are given, taking into
account the load-bearing capacity of the soil and the irrigation rate.
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Введение.
Производство
сельскохозяйственной
продукции
растениеводства невозможно без применения оросительной техники.
Значительная масса и многочисленные проходы по полю вызывают большие
деформации почвы, приводящие к чрезмерному уплотнению почвы, что
сопровождается изменением ее физико-механических свойств и режимов, а
также образованию мест для стока воды в процессе полива. Впоследствии
вызывая
эрозию,
снижая
плодородие
почв
и
урожайность
сельскохозяйственных культур. Было установлено, что повышение плотности
почвы на 0,1 г/см3 свыше оптимального значения равного 1,2-1,3 г/см3
приводит к снижению урожая зерновых культур до 12% [2, 4]. В связи с этим
снижение воздействия движителей при минимальной площади воздействия,
является актуальной задачей.
Известно, что интенсивность процесса колееобразования и снижения
сцепных свойств ходовых систем дождевальных машин (ДМ) еще в большей
степени увеличивается при наличии в зоне движения ходовых тележек
свободной, не впитавшейся воды, вызывающей образование стока по колее.
Особенно этот процесс заметен у машин с гидроприводом, типа «Фрегат»,
когда к основному слою осадков (поливной норме), особенно при его больших
значениях, прибавляется слой осадков от слива воды. Так, прибавка слоя воды
от слива величиной около 6 мм (60 м3/га), вызывает увеличение глубины колеи
до 0,12м [3, 5, 9]. В настоящее время ДМ «Фрегат» оснащаются
пневматическими шинами [6, 10, 13].
Как показывает опыт эксплуатации для широкозахватных дождевальных
машин кругового действия, глубина колеи имеет несколько большее значение в
начале и в конце машины, соответственно из-за увеличенного слоя осадков
(расхода) и повышенной интенсивности дождя (образование стоков) (рис. 6).
Наибольшее распространение получили пневматические ходовые
системы. Пневматики обладают высокой износостойкостью, высокими
тяговыми характеристиками, сопротивлением ударам и проколам,
устойчивостью против откатывания назад и проскальзывания [14].
Как показал проведенный анализ, выбор ходовых систем производился
без достаточного изучения характеристик орошаемых поверхностей и
колееобразования,
отсутствуют
также
исследования
рациональных
соотношений длин пролетов и диаметров трубопроводов, конструктивновысотных свойств.
Зарубежными
фирмами-производителями
дождевальных
машин
практикуется уменьшение весовых характеристик пролетов посредством
выполнения из более легких материалов и изменения диаметра и длин труб [14,
15, 16, 17].
Теоретические исследования. В процессе полива при движении
круговых машин по полю колесами ходовых опор создается колея.
Ширина образующейся колеи BK зависит от диаметра опорных колес DK ,
ширины обода bK , глубины погружения колеса в грунт H '' , расстояния от
неподвижной опоры RiM и может быть записана в виде [11]:
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Глубина колеи может быть выражена следующей зависимостью [11]:
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Достоковая поливная норма, м3/га [12]:
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где QK – нагрузка на колесо, кН;
РДП – несущая способность почвы, Мпа;
mСТ – величина стока, м3/га;
d K – средний диаметр капель, мм;
ρср – интенсивность дождя, мм/мин;
ρ1 – заданная интенсивность дождя, мм/мин;
К – коэффициент, учитывающий водопроницаемость почв ( К = 0,6 –
1,5).
Установлено, что при поливе водой для обеспечения допустимого в конце
поливного сезона максимального значения глубины колеи ( H '' = 15 см), ее
величина после первого прохода не должна превышать 5±1 см. Эта глубина
колеи обеспечивается при давлении колес машины на почву не более 100 кПа.
Давление 80 -100 кПа рекомендуется и для сельскохозяйственных тракторов
[3].
Исследования ДМ «Фрегат» показывают, что жесткие колеса за первый
проход образуют колею более 0,05 м, так как их давление на почву превышает
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допустимое (100 кПа) – 160 кПа, (таблица 1) [9].
Таблица 1 – Средние значения параметров колеи под жесткими колесами
Параметры
Номер опорной тележки
колеи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ширина
колеи по 0,265 0,260 0,250 0,257 0,270 0,272 0,258 0,230 0,225
верху, м
Глубина
0,081 0,080 0,071 0,066 0,061 0,062 0,063 0,056 0,055
колеи, м
Второй проход
Ширина
колеи по 0,270 0,270 0,260 0,260 0,270 0,275 0,265 0,240 0,230
верху, м
Глубина
0,12 0,01 0,09 0,09 0,075 0,08 0,070 0,065 0,065
колеи, м

10
0,220
0,054

0,220
0,06

Таблица 1 показывает, что наибольшая глубина колеи у первых опор, и
уменьшается она к концу машины. Это происходит потому, что по мере
удаления от неподвижной опоры увеличивается скорость движения тележек и
сокращается время воздействия колес на почву.
С увеличением числа проходов, растет глубина колеи. В конце поливного
сезона, после 10-12 проходов глубина колеи может достигать 0,3-0,45 м [9].
Глубокая колея отрицательно воздействует на ходовые характеристики
машины, приводит к буксованию колес и переполиву.
На глубину колеи влияет агрофон. Согласно исследованиям Рязанцева
А.И. на всех агрофонах за один проход глубина образующейся колеи от
жестких колес не бывает меньше 0,08...0,09 м [9], а согласно агротребованиям
она не должна быть более 0,05 м [5].
Опыт эксплуатации ДМ «Фрегат» на серийных ходовых системах
показывает, что машина становится неработоспособной в среднем после 10
прохода, при глубине колеи, достигающей 1/3 диаметра колеса [7].
Теоретические зависимости глубины колеи от несущей способности
почвы при различной длине пролетов на примере ДМ «Кубань-ЛК1М»
(КАСКАД) и «КАСКАД», построенные в соответствии с выражением (3)
представлены на рис. 1.
Рассматривая зависимость величины колеи от несущей способности
почвы при различной длине пролетов на примере ДМ «КАСКАД», можно
сделать вывод о возможности увеличения пролета до 65 м, при которых
величина колеи не превышает нормативных значений при несущей
способности более 100 кПа и поливной норме порядка 300-350 м3/га.
Для почв с низкой несущей способностью и машин с длиной пролетов
более 59 м рационально применение колес с шинами не менее 16,9-24, а при
уменьшении несущей способности – шины 18,4-26.
Ширина колеи для всех модификаций машин и колес уменьшается с
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увеличением расстояния от центральной опоры (рис. 2).

Рисунок 1 – Зависимость глубины колеи от несущей способности почвы для
ДМ «Кубань-ЛК1» (КАСКАД) (шины 14,9-24) (труба 159мм) для первой
опоры: 1 – пролет 65м; 2 – пролет 59,5 м; 3 – пролет 48,7 м; 4 – пролет 30 м

Рисунок 2 – Зависимость ширины колеи от порядкового номера опорной
тележки (расстояние от основной опоры) для ДМ «КАСКАД» (несущая
способность почвы 100 кПа) : 1– шины 18,4-24; 2 – шины 16-20; 3 – шины 15,538; 4 – шины 14,9-24.
Для уменьшения глубины колеи возможно применение колес более
широкого профиля или снижение массы за счет уменьшения диаметра
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трубопровода, что целесообразно при работе с меньшими расходами.
Методика исследований. Полевые исследования проводились на полях
УНПО «Поволжье» ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (с. Степное Энгельсского
района Саратовской области), УНПК Агроцентра СГАУ; ООО «Наше дело»
(Саратовская область, Марксовский район). Дождевальные машины: «КубаньЛК1М» (Каскад) и ДМ «КАСКАД», рис. 3.

Рисунок 3 – Дождевальная машина КАСКАД
Исследование колееобразования проводилось в начале, середине и конце
поливного периода (рис.
Рисунок).

Рисунок 4 – Измерение колеи
Такие показатели как глубина и ширина колеи определялись по длине
трубопровода в не менее чем в 3-х контрольных сечениях участка (в начале,
середине и конце). При этом из измерений исключались записи грубых
местных неровностей (поперечная колея, канава и др.). Условия
экспериментальных исследований представлены в таблице 2.

31

Кубань ЛК1М
497-90
(48м)

5
Наше
Дело

6
Наше
Дело

Тип почвы

Микрорельеф

выровненный

Агрофон
Влажность почвы в
слое 0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
Температура воздуха,
˚С
Скорость ветра, м/с
Относительная
влажность воздуха, %
Температура воды
Твердость почвы, МПа,
в слое, см: 0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

Темнокаштановый
суглинок

Кубань«КАСКАД»
(65,2м)

4
Наше
Дело

Темнокаштановый
суглинок

Кубань
«КАСКАД»
(59,5м)

3
Агроцентр

Темнокаштановый
суглинок

2
Наше
Дело

Темнокаштановый
суглинок

Хозяйство

Кубань ЛК-1
МДЭК-212

1

Чернозем

Наименование
показателя

оценке

«Фрегат» ДМ463-90

Таблица 2 – Условия экспериментальных исследований по
конструктивно-высотных, несущих свойств и колеи
Марка дождевальной машины

холмистый

слабовыраженный

слабовыраженный

слабовыраженный

Посевы
кукуруз
ы

Посевы
кукурузы

Посевы
кукурузы

Посевы
кукурузы

12,8
14,9
16,8
17,5
15,7

9,6
12,7
13,5
14,0
13,5

23,9
23,8
24,1
24,3
23,7

20,3
20,0
21,9
21,6
20,2

16

24

25

25

23-25

3,0

2,3

1,3

1,5

1,6

44

44

45

45

44

19

18

22

22

21-22

2,8
3,9
3,9
4,0
4,0

2,8
3,9
3,9
4,0
4,0

2,7
3,8
3,8
4,0
4,0
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Коэффициент полива:
– эффективного, не
ниже
– недостаточного, не
более
–избыточного
Коэффициент
равномерности полива
по Кристиансену
Неравномерность
увлажнения почвы, %
Шины

0,7

0,72

0,76

0,86

0,84

0,15
0,12

0,12
0,13

0,11
0,13

0,06
0,08

0,08
0,09

85,95

88,88

87,60

1,0

1,5

18,4-24

14,9R24
18.4-24

16-20

18,4-24

Результаты исследования. Максимальное значение глубины колеи за
поливной сезон, как показывает опыт эксплуатации ДМ в зонах орошаемого
земледелия, не должно превышать 0,05±0,02 м [1, 3]. Дальнейшее увеличение
глубины колеи, особенно на глинистых почвах при больших поливных нормах,
ведет к увеличению ее ширины и образованию почвенных призм выпирания,
что увеличивает заминаемость растений, повышает эрозию почвы.
При работе ДМ с небольшими поливными нормами на
легкоуплотняющихся почвах, деформируемых без их выпирания в стороны, для
узкопрофильных колес допускается увеличение глубины колеи в конце
поливного сезона до 0,13-0,15 м. Как известно, данные нормы редко бывают
соблюдены на серийных машинах [17].
Интенсивное уменьшение давления колес машин на почву при средних
нагрузках (10-20 кН) присущих для практически применяемых длин и
диаметров труб пролетов дождевальных машин «Фрегат», «Кубань-ЛК1»,
«Кубань-ЛК1М» (КАСКАД), ДМ «КАСКАД», происходит при увеличении
опорной поверхности колес до 0,30-0,50 м2. Дальнейшее увеличение площади
колесных движителей не имеет практического смысла, так как это влечет за
собой значительное увеличение габаритов колес или их количества.
Нагрузочный режим на колесные системы тележек ДМ варьируется
изменением длин пролетов и диаметров их водопроводящего трубопровода.
Результаты теоретических исследований по подбору пневматических
колес для ДМ типа «Фрегат» и «Кубань-ЛК1», «Кубань-ЛК1М» (КАСКАД),
ЭДМ «КАСКАД» были подтверждены экспериментально.
Анализ данных показывает, что на почвах повышенной прочности при
использовании низконапорных дождевателей ДМ целесообразно оборудовать
узкими пневмоколесами. На почвах с низкой несущей способностью и
значительными поливными нормами от 600 м3/га – более широкопрофильными
пневматическими шинами 18-24; 23-26, 21.3-24 для ДМ «Кубань-ЛК1»,
«Кубань-ЛК1М» (КАСКАД) ; «КАСКАД с шириной профиля 0,30-0,54 м, в том
числе установкой более широкопрофильных шин в концевой части машин.
Кроме того в условиях пониженной прочности почв возможно
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применение на ДМ шин с меньшими значениями ширины профиля, нежели
рекомендуемые, но для уменьшенных величин длин пролетов ДМ или
уменьшенного диаметра водопроводящего трубопровода.
Результаты исследований глубины колеи от порядкового номера опорной
тележки при несущей способности почвы 110-125 кПа после первого прохода
для ДМ «Кубань-ЛК1М» длиной 497 м показаны на рис. 5. Глубина колеи в
обоих случаях не превышает 6 см.

Рисунок 5 – Зависимость глубины колеи от номера опорной тележки при
несущей способности почвы 110-125 кПа после первого прохода: 1 – ДМ
«Кубань-ЛК1М» (48,7 м пролет, шины 14,9-24, норма полива 400 м3 /га),
Н ''  0.525nОТ  5.9 ; R2  0.976 ; 2 – ДМ «Кубань-ЛК1М» (48,7 м пролет, шины
14,9-24, норма полива 350 м3 /га), Н ''  0.432nОТ  5.028 ; R2  0.961 .
В конце поливного сезона вид зависимости глубины колеи от
порядкового номера тележки меняется с линейной на квадратичную. На
последних тележках колея снова возрастает за счет увеличения расхода и
крупности капель. При этом уменьшение норм полива и возрастание колеи
происходят в меньшей степени (рис. 6).
При увеличении пролета до 59,5 м и установке колес с шинами 16,9-24, а
нормы полива на 100 м3 /га снижается до 4 см на первой тележке за первый
проход и до 9 см в конце поливного сезона, несмотря на увеличение длины
пролета до 59,5 м (рис. 6).
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Рисунок 6 – Зависимость глубины колеи от номера опорной тележки в конце
поливного сезона: 1 – ДМ «Кубань-ЛК1М» (48,7 м пролет, шины 14,9-24, норма
3
2
полива 400 м3 /га), H ''  0.041nОТ
 0.023nОТ
 3.489nОТ  19.8 ; R2  0.967 ; 2 – ДМ
«Кубань-ЛК1М» (48,7 м пролет, шины 14,9-24, норма полива 300 м3 /га),
3
2
H ''  0.125nОТ
 1.197nОТ
 0.927nОТ  16.15 ; R2  0.986 .
Исследования глубины колеи ДМ «Фрегат» с жесткими колесами на
почвах несущей способностью 85-105 кПа, оборудованных низконапорными
дождевателями, показывают значительную глубину колеи, достигающую 35 см
в конце поливного сезона.
В целях дальнейшего снижения стоимости ДМ кругового действия
является целесообразным оборудование машин разнопрофильными шинами.
Данные исследований показывают, что под всеми машинами,
оснащенными по оптимизированным схемам низконапорными дождевателями,
величины достоковых поливных норм по их длине имеют практически равное
значение эффективным их значениям.
Выводы.
Проведенные
исследования
позволили
определить
ориентировочные зоны применения колесных систем в зависимости от несущей
способности почвы:
1 – повышенной несущей способности (тяжелосуглинистые почвы,
нормы полива до 300 м3/га, РПП ≥ 80-100 кПа) узкопрофильные пневматические
колеса. Глубина колеи – не более Н '' = 0,08-0,1м.
2 – средней несущей способности (суглинистые почвы, нормы полива
300-500 м3/га, РПП ≥ 60-80 кПа) – обычные шины. Глубина колеи – Н '' =0,050,1м.
3 – низкой несущей способности (легкие, норма полива более 500 м 3/га,
''
РПП < 60 кПа) – широкопрофильные шины, Н = 0,1-0,15 м.
Полученные экспериментальные данные хорошо сочетаются с
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показателями теоретических расчетов.
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Аннотация: во время протекания рабочих процессов поверхности
деталей проточной части турбин гидроагрегата подвергаются разрушениям,
вызываемым кавитацией. Такие разрушения возникают в процессе быстрого
течения потока жидкости. Наиболее сильным разрушениям подвергаются
поворотно-лопастные и радиально-осевые рабочие колеса; наличие таких
повреждений может привести к сильным разрушениям турбины.
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DETERMINATION OF CAUSES AND METHODS OF PROTECTION
AGAINST CAVITATION OF ROTARY-VANE AND RADIAL-AXIAL
IMPELLERS OF HYDRAULIC UNITS
Abstract: during the course of working processes, the surfaces of the parts of
the flow path of the turbines of the hydraulic unit are subject to destruction caused by
cavitation. Such destruction occurs during the rapid flow of fluid flow. Kaplan and
radial-axial impellers are subject to the most severe damage; the presence of such
damage can lead to severe damage to the turbine.
Keywords: cavitation, cavitation process, wheel, turbine, blade and radialaxial impellers.
Кавитационный
процесс
всегда
сопровождается
ударами,
возникновением шума и высоким уровнем вибрации агрегата, снижая при этом
КПД и пропускную мощность турбины.
Говоря о причинах возникновения кавитационных разрушений, главной
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причиной можно отметить резкую местную пульсацию гидродинамического
давления в потоке. В процессах, сопровождаемых протеканием жидкости с
высокой скоростью, возникают нарушения сплошности, образовывая тем
самым каверны. Каверны заполняются жидкостными парами, при этом
величина давления этих паров определяется температурой окружающей среды.
Данные полости и каверны переносятся потоком в область более высоких
давлений, где возникает процесс конденсации пара в полостях, после чего
следует разрыв [1].
В ситуации замыкания полостей на поверхности детали, данная полость
подвергается разрушению. При кавитации также могут быть электрические
явления, которые могут вызвать свечение каверн, протекание различных
химических реакций. Все это может привести к коррозии металла.
Процесс кавитации можно предотвратить путем использования
кавитационно-стойких материалов для деталей проточного тракта турбин,
какими являются хромистые нержавеющие стали.
Говоря о борьбе с кавитационными разрушениями, самым действенным
способом является именно обеспечение безкавитационных условий работы
поворотно-лопастных и радиально-осевых рабочих колес. Такие условия
создаются путем выбора соответствующего вида турбины относительно
нижнего бьефа.
Что касается реактивных турбин, то здесь кавитацию можно снизить
путем расположения рабочего колеса над уровнем нижнего бьефа, или ниже его
на высоте, которая не превысит допускаемую величину по условиям
бескавитационной работы турбины [1].
Для того чтобы заранее предугадывать возникновение кавитации
поворотно-лопастных и радиально-осевых рабочих колес следует понимать, что
при
проектировании
гидроэлектростанции,
необходимо
учитывать
кавитационный коэффициент, который должен быть меньше кавитационного
коэффициента проектируемой станции.
Список использованных источников и литературы:
[1] Карелин В.Я. Износ лопастных гидравлических машин от кавитации
и наносов / В.Я. Карелин, канд. техн. наук. – Москва: Машиностроение, 1970. –
182 с.
[2] Трушаков, Роман Промышленная теплоэнергетика / Роман
Трушаков. – М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2011. – 164 c.
© Д.М. Каргальская, 2020

39

УДК 004
А.Ю. Назимова,
Шадринский государственный
педагогический университет,
г. Шадринск, Российская Федерация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОПРОСА
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШГПУ В ДИСТАНЦИОННОМ
ФОРМАТЕ
Аннотация: в статье рассмотрены технические особенности реализации
опроса в дистанционном формате, проанализированы способы реализации
опросов в LMS Moodle.
Ключевые слова: Moodle, опрос, анкетирование.
A.Yu. Nazimova,
Shadrinsk state pedagogical university,
Shadrinsk, Russian Federation
TECHNICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE SURVEY OF
STUDENTS AND TEACHERS OF SHSPU IN REMOTE FORMAT
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LMS Moodle.
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В условиях постоянной конкуренции любой организации необходимо
постоянно повышать качество своих услуг. При этом в первую очередь важно
учитывать мнение клиента, ведь от его отношения зависит успешность
организации в той или иной сфере.
Одним из основных способов получения обратной связи от получателей
услуг являются опросы. Опрос – это метод сбора информации, который
базируется на выяснении мнений разных людей по тому или иному вопросу и
на основе которого делают выводы о состоянии общества, о тенденциях его
развития [1].
Проведение опроса позволяет получить структурированные сведения о
текущем качестве услуги, учесть наиболее критичные с точки зрения клиента
недостатки.
Так в ШГПУ было принято решение провести опрос с целью изучения
особенностей обучения в дистанционном формате. Участниками этого опроса
стали студенты и преподаватели университета. Вопросы касались как
технических особенностей организации дистанционного обучения, так и
личного отношения участников к новым для них условиям.
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Существенным отличием этого опроса от других, проводимых в ШГПУ
ранее, стал дистанционный формат. Подразумевалось, что участники опроса
могли пройти его вне зависимости от их местоположения. Если ранее при
проведении
опросов
присутствовали
наблюдатели,
обеспечивающие
уникальность ответов (один человек проходит опрос один раз), то в
дистанционном формате необходимо было техническими средствами
обеспечить тот же результат.
Также необходимо было предоставить доступ к опросу всем
преподавателям и студентам ШГПУ в равных условиях. При этом требовалось
сохранить анонимность ответов, так как необходимо наиболее полно и
беспристрастно проанализировать информацию.
Для проведения очных опросов в ШГПУ использовались как
традиционный формат, когда вопросы выдаются участникам на бумажных
носителях, так и электронный, реализованный средствами Google Форм
(наблюдатели выдавали ссылку на форму). Однако в случае с дистанционным
форматом использование Google Форм подразумевало либо свободный доступ
к опросу любых лиц (что исказило бы результаты опроса), либо отсутствие
анонимности ответов. Поэтому необходимо было выбрать решение,
позволяющее пройти опрос только участникам образовательного процесса в
ШГПУ, но сохраняющее анонимность.
В качестве платформы для проведения опроса была выбрана электронная
информационно-образовательная среда ШГПУ, где все преподаватели и
студенты университета являются пользователями системы. ЭИОС ШГПУ
реализована на базе LMS Moodle, что предоставляло следующие варианты
реализации опроса:
1. Элемент курса «Тест».
Для тестов в Moodle разработано множество типов вопросов, что
позволяет создавать практически произвольный набор вопросов. Однако для
организации именно опросов данный способ не эффективен, так как тесты
предполагают оценивание каждого элемента, а так же невозможно сохранить
анонимность результатов (проверяющему видны все ответы с привязкой к
конкретному человеку).
2. Элемент курса «Обратная связь».
Для опросов в Moodle предусмотрен встроенный элемент курса
«Обратная связь», однако в данном элементе представлены ограниченный
набор типов вопросов. Для реализуемого опроса, например, требовалось
создание вопросов с использованием шкал оценок для нескольких параметров
одновременно (рис.1).
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Рисунок 1 – Вопрос с использованием шкалы оценивания для нескольких
параметров
3. Элемент курса «Опрос» (плагин questionnaire).
Для использования нового элемента курса необходимо сперва установить
плагин, совместимый с текущей версией LMS Moodle. Однако установка не
представляет особой сложности. Элемент курса «Опрос» позволяет создать все
необходимые для проведения опроса студентов и преподавателей ШГПУ
вопросы. Выгрузка результатов такого опроса возможна только в формате CSV.
4. Внешняя страница, использующая API системы для контроля доступа.
Разработка внешней страницы потребовала бы более значительных
временных затрат, но это позволило бы создать наиболее удобную и
подходящую под все требования страницу а так же выгрузить результаты в
любом удобном формате. В виду отсутствия дополнительного времени на
реализацию от этого подхода отказались.
В качестве средства реализации опроса студентов и преподавателей
ШГПУ был выбран плагин questionnaire для LMS Moodle [2]. Установка
плагина добавляет в систему новый элемент курса под названием «Опрос».
Данный плагин позволяет проводить опросы пользователей системы, в том
числе и анонимные, поддерживает вопросы различных типов (открытые,
закрытые, оценочные и т.д.). Такой подход позволил ограничить круг лиц,
имеющих возможность пройти опрос, так как доступ к опросу в ЭИОС ШГПУ
имеют только пользователи этой системы (преподаватели и студенты).
Анонимность результатов была обеспечена средствами плагина questionnaire.
Таким образом, был проведен опрос среди студентов и преподавателей
ШГПУ. Результаты опроса были выгружены в формате CSV, что позволило
провести детальный анализ ответов участников. Сведения, полученные в
результате этого анализа, будут использованы для повышения качества
дистанционного образования в ШГПУ, в том числе и при модернизации ЭИОС
ШГПУ.
В дальнейшем функционал плагина questionnaire может быть использован
для проведения опросов в любой форме и на любом уровне. Так, например,
преподаватель может организовать небольшой опрос в рамках своей
дисциплины с целью анализа возможности внедрения новых методик обучения.
Регулярное проведение различного рода опросов позволит оперативно
реагировать на текущее состояние образовательного процесса.
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Правовой основой организации и осуществления подготовки населения
по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) являются
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера». С 1.01.2021 г. вступает в силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера».
Совершенствование
подготовки
населения
осуществляется
по
следующим основным направлениям:
– совершенствование нормативного и методического обеспечения
подготовки населения;
– корректировка программы дополнительного профессионального
образования;
– повышение эффективности проведения учений и тренировок;
– изыскание и внедрение новых форм подготовки с учетом сложившихся
социально-экономических условий.
В данной статье предложены к рассмотрению несколько новых форм
подготовки различных групп населения.
Так, Федеральным законом от 03.07.2019 №159-ФЗ [1] определено, что
комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности (далее – КЧС и ОПБ) субъектов Российской Федерации
возглавляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации
(руководители высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), а КЧС и ОПБ муниципальных образований
– главы местных администраций.
Данное изменение требует от руководителей дополнительных знаний и
персональной ответственности за организацию и проведение мероприятий по
гражданской обороне (далее – ГО) и защите населения и территорий,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.
Получить необходимые знания можно путем принятия новой формы
подготовки – «индивидуальный тренинг по руководству ГО и защитой от ЧС»
(далее – индивидуальный тренинг) [3].
Реализацию этой формы подготовки необходимо осуществлять в течение
первого месяца после первичного избрания (назначения) руководителя
субъекта Российской Федерации или руководителя муниципального района
(городского округа). Организаторами индивидуальных тренингов должны
выступить: в первом случае – начальник Главного управления МЧС России по
субъекту Российской Федерации, во втором – руководитель структурного
подразделения, уполномоченного на решение задач в области ГО, органа
местного самоуправления муниципального района (городского округа).
Итоговым результатом индивидуального тренинга должно быть усвоение
руководителем алгоритма действий по организации и выполнению
мероприятий по ГО и защите от ЧС и переподписание всех ранее
разработанных планов.
Продолжительность индивидуального тренинга может составлять одиндва дня. Для оказания помощи в его организации и проведении необходима
разработка соответствующего методического материала и рекомендаций.
Другая группа населения определяется Федеральным Законом от
27.11.2018 №422-ФЗ [2]. С 1.01.2019 г. проводится эксперимент по применению
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в
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городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике
Татарстан. Налогу подлежат физические лица, получающие доходы от
деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают
наемных работников (далее – самозанятые люди). Из данных соцопроса Центра
социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХ и
ГС, доля самозанятых людей в общей численности занятого населения
составляет 22,4%. В абсолютных значениях – 16-17 млн чел.
Для данной группы населения можно установить следующие формы
подготовки:
– самостоятельное изучение порядка действий при угрозе и
возникновении ЧС путем изучения пособий, памяток и буклетов,
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм;
– участие в учениях и тренировках, проводимых органом местного
самоуправления по месту проживания.
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" установлены правовые,
организационные и экономические основы социального обслуживания граждан
в Российской Федерации, а также права и обязанности получателей социальных
услуг.
Анализ подготовки неработающего населения позволяет сделать вывод,
что достаточно большое количество людей из-за своего физического состояния
не могут посещать учебно-консультационные пункты ГОЧС. По состоянию на
01.01.2020 г. на учете в органах социальной защиты состояло более 400 тыс.
человек.
Право на помощь соцработника имеют люди, полностью или частично
потерявшие возможность сами себя обслуживать, передвигаться. И не важно,
почему это произошло – в силу травм, заболеваний или возраста. Семьи, где
есть инвалиды любого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, в том числе
дети-инвалиды или дети, испытывающие трудности в социальной адаптации.
Попадают под социальную опеку и семьи, где есть психически больные. Право
на помощь соцработника получили и люди без определенного места
жительства.
Для обучения подгруппы населения, пользующиеся социальным
обслуживанием на дому или находящиеся в учреждениях социального
обслуживания, доступны следующие формы подготовки:
– самостоятельное изучение информации о порядке действий при угрозе
и возникновении ЧС;
– информационно-разъяснительная работа, проводимая социальными
работниками.
Федеральным законом от 18.04.2018 №83-ФЗ внесено изменение в
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». В законе определен
порядок назначения старост сельского населенного пункта и круг решаемых
ими задачи. Это еще одна новая группа, которая может оказать большую
помощь в подготовке сельского населения по вопросам защиты населения и
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территорий от ЧС.
В удаленных от центра и малочисленных населенных пунктах сельские
старосты стали реальными и действенными представителями местной власти.
Значимость деятельности этого института становится особенно актуальной в
условиях отсутствия местных советов в небольших сельских населенных
пунктах.
Сельский староста призван повысить качество исполнения органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов защиты от ЧС
населения и территории поселения, в состав которого входит несколько
населенных пунктов.
Для института старост сельского населенного пункта целесообразно
определить следующие формы подготовки:
– участие в обучающих семинарах по вопросам защиты населения от ЧС,
проводимых в муниципальных районах;
– самостоятельное изучение печатной (электронной) продукции, в том
числе продукции средств массовой информации, в области защиты населения и
территорий от ЧС и ГО;
– участие в учениях и тренировках, проводимых в соответствующих
административно-территориальных единицах.
В современных социально-политических условиях важно постоянно
совершенствовать единую систему подготовки населения в области ГО и
защиты от ЧС. Внедрение новых форм подготовки в ходе интеграции РСЧС и
ГО путем внесения соответствующих изменений в постановления
Правительства Российской Федерации будет способствовать решению этой
важной задачи.
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Keywords: Bifedd-Brown effect, corona discharge, ions, ion (electric) wind,
asymmetric capacitor, lifter, ionplane, electric field, thrust, unmanned aircraft.
С момента создания первого самолета и по сегодняшний день
летательные аппараты (ЛА) не перестают быть перспективным видом
транспорта, который переживает постоянные трансформации.
Немалое внимание привлекают к себе беспилотные летательные
аппараты, которые находят себе применение в различных сферах производства.
Движутся и управляются БПЛА за счет открытых механических деталей в
основном пропеллеров. Наличие подвижных деталей сокращает срок службы
аппаратов, а вращающийся пропеллер создает лишний шум в окружающем
пространстве, это может затруднять эксплуатацию БПЛА в некоторых областях
применения.
По этому, альтернативной заменой движущимся деталям может стать
использование явления ионного (электрического) ветра.
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Явление ионного ветра возникает за счет эффекта Бифельда-Брауна.
Электрический ветер образуется при коронном разряде в сильно неоднородных
электрических полях в системе асимметричного конденсатора. Коронирующий
электрод (эмиттер) имеет малый радиус кривизны поверхности, а второй
(коллектор), напротив не имеет резких граней. Коронный разряд эмитирует
ионы, которые под действием кулоновских сил, движутся в сторону
коллектора, сталкиваются с нейтральными частицами, передавая им свой
импульс. В конденсаторе создается гидродинамический поток среды и, как
следствие, образуется сила тяги в сторону коронирующего электрода. Где
формула силы тяги имеет вид [1]:
𝐹=

𝐼𝑑
𝑘

(1)

где F – сила тяги ионного ветра;
I – сила тока коронного разряда;
d – межэлектродный промежуток;
k – коэффициент подвижности иона в воздухе (k+ = 2,1 см2/В∙с,k –= 2,24
см2/В∙с).
Самолет, оснащенный электрокинетической двигательной установкой,
может обладать такими характеристиками как [2]:
– сниженное аэродинамическое сопротивление,
– увеличение времени и дальности полета, отсутствие подвижных
поверхностей управления (элероны, руль направления и т.д.), которые
отражают радиолокационные волны,
– высокая маневренность благодаря управлению ламинарным потоком,
– полный бесшумный полет,
– почти нулевая тепловая сигнатура,
– генератор электроэнергии вместо горючего топлива.
Исследователи из Массачусетского технологического института (МТИ)
показали, что ионные двигатели, могут быть гораздо более эффективным
источником реактивной тяги, чем традиционные. В ходе экспериментов в МТИ
ионный ветер выдавал тягу 110 Н/кВт, тогда как для топливного реактивного
двигателя этот показатель – в 55 раз меньше [3].
Электрический ветер, заложенный в эффекте Бифельда-Брауна, дает
движущую силу для работы легких асимметричных конденсаторов, часто
именуемых ионолетами, ионокрафтами или лифтерами, которые взлетают
вертикально вверх и зависают практически на любой доступной высоте.
Однако, как показывают различные исследования, образуемая сила тяги, пока
что, не способна поднять полностью автономный ЛА вертикального взлета с
запитывающей установкой на борту. Другое дело применение эффекта для
горизонтально летающей модели (ионоплана) по типу самолета, так как
горизонтально направленный полёт требует намного меньших энергетических
затрат в сравнении с вертикальным взлетом. Подъёмная сила крыла, способна
поднять ионоплан с бортовой запитывающей установкой. Такого результата
49

добились исследователи, Массачусетского института технологий, испытали
первую действующую модель ионоплана [4]. Двигатель получившегося ЛА с
размахом крыльев в 5 м и массой 2,45 кг смог обеспечить тягу в 3 Н, а
ионоплан в ходе испытаний в помещении пролетел 60 м. Ниже представлены
зависимости силы тяги ионного ветра от различных геометрических
параметров асимметричного конденсатора.
Зависимость силы тяги от межэлектродного промежутка. Сила тяги
ионного ветра прямопропорциональна силе тока коронного разряда. Изменение
межэлектродного промежутка приводит к увеличению либо уменьшению тока,
соответственно на предпробойном промежутке сила тока, а значит и сила тяги
максимальна, однако этот показатель резко уменьшается с увеличением
разрядного промежутка, как это видно на графике (рисунок 1. б.).

а

б

в

Рисунок 1
а. – схематическое изображение асимметричного конденсатора с его
геометрическими параметрами; б. – график зависимостей силы тяги к
межэлектродному промежутку; в. – схематическое представление
асимметричного конденсатора с подключенными пластинами коллектора
торцом к торцу
Уменьшение промежутка d, увеличивает силу тока, согласно уравнению
(1), следовательно, за током растет тяга и потребляемая мощность.
Зависимость силы тяги от положения двух коронирующих
электродов. Классическая модель, где один эмиттер находится в плоскости
коллектора, является достаточно простой и эффективной конфигурацией,
однако использование двух тонких электродов, разведенных на оптимальном
расстоянии и равноудаленных от передней кромки пластины, позволяет
заметно увеличить силу тяги ионного ветра в работающем конденсаторе
рисунок 2. а.
Из данных графика (рисунок 2. б.) следует, что наибольший результат
достигается в случае, когда оба эмиттера разведены под углом 90 градусов друг
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от друга, где тяга возрастает в ~1,5 раза в сравнении со случаем одного тонкого
электрода. Эта закономерность работает на разных удалениях d между
электродами с разноименными зарядами. Простыми словами: система
конденсатора «два провода – коллектор» более эффективна в работе, чем
система «провод – коллектор».

а

б

Рисунок 2
а. – схематическое изображение коллектора с двумя разведенными эмиттерами;
б. – графики зависимостей силы тяги к углу разведенных тонких электродов,
при разных d
Измерение силы тяги в коробке из электродов. Выделим две
конфигурации с тонкими электродами и пластинами коллектора размещенных в
параллельных плоскостях друг над другом (рисунок 3. а).
Измерения проводились для каждой конфигурации одинаково, где
исследовалось соотношение силы тяги к межэлектродному промежутку.
Измерения проводились при d = (10; 40) мм, через каждые 5 мм. Графики
зависимостей на рисунке 3. б.
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Рисунок 3
а. – схематическое изображение электродов в коробке для первой и второй
конфигураций; б. – графики зависимостей силы тяги к межэлектродному
промежутку для первой и второй конфигураций
Из опыта следует что, 2-я конфигурация показала лучший результат.
Зависимость тяги от длины электродов и ширины коллектора. В
первом случае пластины коллектора стыкуются торцами образуя один
продолговатый широкий электрод, в плоскости которого на расстоянии d
устанавливается эмиттер (рисунок 1. в.). Измерения проводились при длинах
коллектора L = 235, 470, 705 мм.
Во втором случае использовалась коробка из 8-и коллекторов. Электроды
размещались согласно конфигурации 1 (рисунок 3. а). Измерения проводились
при L = (245; 1960) мм, через каждые 245 мм.
Полученное соотношение силы тяги к длине электродов в обоих случаях
изображены на графике (рисунок 4. а.).
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Рисунок 4
а. – графики зависимостей силы тяги к длине электродов; б. – графики
зависимостей силы тяги к ширине коллектора.
Впечатляющим является то что в первом случае, наблюдается увеличение
тяги по сравнению с электродами, размещенными в коробке. Сложно сказать,
вызвано ли это погрешностями измерений, наличием противотока в коробке
или размещением электродов в пространстве. Нелинейная структура графика
может быть вызвана ограниченной мощностью ВВ-генератора и увеличением
противотока при каждом добавлении пластины коллектора и тонкого
электрода.
На графике (рисунок 4. б.) изображена зависимость того как сила тяги
меняется при уширении коллектора при разных d.
Сила тяги, безусловно, зависит и от ширины коллектора и это можно
попытаться объяснить тем, что, уширяя отрицательный электрод,
увеличивается площадь, взаимодействующая с положительными ионами, из
этого может следовать, что часть ионов, обретает больший путь для ускорения.
А так как на всем своем пути ионы испытывают многократные соударения с
нейтральными частицами, то тяга, в таком случае, несколько возрастает.
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На одном из машиностроительных предприятий нашего региона
выполняют множество деталей штамповкой, ковкой и литьем с охлаждением на
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воздухе. После чего следует обязательная термическая обработка. Это отжиг,
нормализация, закалка или отпуск. Одной из этого множества деталей является
деталь «Крышка корпуса», которая является неотъемлемой частью нефтяного
насоса. «Крышка корпуса» – ответственная деталь, которая должна
характеризоваться не только достаточной прочностью, но и хорошей
сопротивляемостью ударным нагрузкам. Поэтому к ней предъявляются
высокие требования. Изготавливается из стали 35Л. Химический состав стали
35Л приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав стали 35Л
C
Si
Mn
Ni
S
0,32 –
0,2 –
0,4 –
до
до 0,3
0,4
0,52
0,9
0,045

P

Cr

Cu

Fe

до 0,04

до 0,3

до 0,3

~97

Техпроцесс изготовления детали включает в себя следующие операции:
литье в песчано-глинистые формы, отпуск, механическая обработка.
Термообработка включает в себя двойной отпуск при температуре нагрева
заготовок в шахтной печи до 450-550°С с выдержкой 5 часов и с охлаждением
на воздухе. Необходимо оценить, правильно ли подобраны параметры
термической обработки для того, чтобы получить необходимую структуру и
требуемые свойства металла.
Требуемая
микроструктура
после
термической
обработки
–
мелкодисперсный сорбит. Допускается наличие феррита в виде отдельных
включений по границам зерен. Измельчение зерна способствует формированию
благоприятной структуры стали 35Л, обеспечению надежности изделия и
достижению высоких механических свойств.
Наиболее благоприятное сочетание пластичности и прочности является
преимуществом точечной структуры. Сталь с точечной структурой при
одинаковом химическом составе и одинаковой твердости имеет значительно
более высокое относительное сужение и ударную вязкость, повышенное
удлинение и предел текучести по сравнению со сталью с пластинчатой
структурой.
При отпуске сталь переходит из состояния мартенсита в состояние
сорбита. Чем выше температура отпуска, тем меньше твердость отпущенной
стали и тем больше ее пластичность и вязкость. При высоком отпуске сталь
получает благоприятное сочетание механических свойств, а также повышение
таких показателей как пластичность, вязкость и прочность.
Отпуск является заключительной операцией упрочняющей термической
обработки, в результате которой металл получает необходимые механические
свойства. Более того, отпуск полностью исключает внутренние напряжения [1].
Регулируемые параметры отпуска:
 температура нагрева, оказывающая существенное влияние на
получаемую в результате отпуска структуру и свойства металла;
 скорость охлаждения, влияющая на появление новых термических
напряжений и на появление отпускной хрупкости.
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 длительность выдержки, от которой зависит полнота всех превращений
в структуре металла;
Отпускная хрупкость – это одно из некоторых негативных явлений,
которое имеет место быть при отпуске некоторых сталей. Она характеризуется
снижением ударной вязкости сталей, отпущенных при температурах 250–400 и
500–550 ºС.
Первый вид отпуска называется необратимой хрупкостью или
хрупкостью Ι рода. Он свойственен практически всем сталям и обусловлен
неравномерным выделением карбидов из мартенсита. Повторный отпуск при
более высокой температуре (400–500 °С) снимает хрупкость и металл
становится к ней не склонной даже при повторном нагреве при 250-400 °С [2].
Именно поэтому эту хрупкость принято называть необратимой. Отпуск сталей,
которые склонны к этому виду хрупкости при температурах от 250 до 400 °С не
назначается. Этот род хрупкости не зависит от скорости охлаждения после
отпуска.
Второй вид отпускной хрупкости или хрупкость ΙΙ рода является
обратимой. Она проявляется при медленном охлаждении легированной стали
при температуре в интервале от 500 до 550 °С [2]. Данный вид хрупкости
можно устранить с помощью повторного отпуска с большой скоростью
охлаждения. В этом случае ликвидируется причина этой хрупкости –
выделение карбидов по границам бывших аустенитных зерен. Введение в
легированные стали небольших добавок вольфрама (0,5-0,7%) или молибдена
(0,2-0,3%) так же способствует устранению отпускной хрупкости.
Рассмотрим, какие же изменения происходят в стали во время отпуска.
Как уже ранее известно, структура стали представляет собой пересыщенный
твердый раствор углерода в железе. Это вызывает сильные внутренние
напряжения в металле. По причине этого атомная решетка искривляется, то
есть из кубической превращается в тетрагональную [3]. Сталь приобретает
хрупкость и способна легко разрушаться при различных ударных нагрузках.
Если ликвидировать внутренние напряжения, то можно уменьшить хрупкость
стали. В конечном итоге значительно улучшатся эксплуатационные свойства
металла. Это можно достичь с помощью операции отпуска при нагреве стали до
температуры от 150 до 200°С. Этот вид отпуска называется низким.
Какие же изменения происходят при низком отпуске? Атомы углерода
под воздействием высокой температуры становятся более активными и из-за
этого выходят из твердого раствора. Образуется химическое соединение с
атомами железа – карбид Fе2C. Снижается хрупкость стали из-за уменьшения
внутренних напряжений в атомной решетке железа. Образовавшиеся карбиды
имеют такие незначительные размеры, что их невозможно увидеть даже под
микроскопом. Именно поэтому после низкого отпуска видимых изменений в
микроструктуре не наблюдается. Однако существенно улучшаются свойства
стали [3].
Низкий
отпуск
необходимо
использовать
для
сохранения
износостойкости и высокой твердости стали. Чтобы все протекающие
процессы, которые происходят при низком отпуске, завершились, необходимо
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дать металлу выдержку при температуре 200°С в течение одного часа. Хотя
этого не достаточно, чтобы весь углерод вышел из раствора, но всё-таки
увеличение времени выдержки не даст колоссальных изменений. После низкого
отпуска твердость стали зависит от содержания в ней углерода. В сталях с
высоким содержанием углерода (более 0,7%), она бывает примерно в пределах
59-63 HRC.
При повышении температуры отпуска до 200-300°С в структуре металла
происходят изменения: остаточный аустенит превращается в отпущенный
мартенсит. Стоит заметить, что в легированных сталях это превращение
происходит при более высокой температуре.
В дальнейшем процесс выделения углерода из твердого раствора
полностью завершается при повышении температуры до 300-400°С. Карбид
Fе2С превращается в знакомый нам цементит Fе3С. Таким образом, в процессе
отпуска при температуре 300-400°С происходит распад мартенсита и
образуется структура, которая состоит из феррита. В данной ферритной
структуре будут равномерно распределены мельчайшие частички цементита.
Такую структуру принято называть трооститом. Твердость троостита
приблизительно 45-50 НRC.
При повышении температуры отпуска до 450°С и более в структуре
металла и в её свойствах происходят существенные изменения. В терминологии
эти изменения принято называть коагуляцией цементита. Это означает, что
происходит укрупнение цементитных частиц, то есть мелкие частицы как бы
объединяются с более крупными. При такой температуре отпуска частички
цементита становятся до такой степени крупными, что их можно рассмотреть
под микроскопом. Такую ферритно-цементитную структуру, которая
получается в результате закалки и отпуска при указанной температуре,
называют сорбитом [3].
Таким образом, сорбит отличается от троостита только тем, что частицы
цементита в нем более крупные. Твердость сорбита приблизительно 30–45
НRC.
Выводы.
Для получения необходимой структуры и требуемых параметров
необходимо использовать высокий отпуск. При высоком отпуске образуется
сорбитная структура. При этом значительно снижается твердость стали, но зато
существенно повышается ее вязкость и сопротивление ударной нагрузке
(ударная вязкость). Кроме того, как установлено исследованиями, высокий
отпуск почти полностью (на 90-95%) устраняет внутренние напряжения,
поэтому его применяют для многих ответственных деталей, работающих в
условиях динамической нагрузки.
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обладают иными свойствами. Сведения по фазовым состояниям боридов и их
термообработке практически отсутствуют. Предстоит работа по выявлению и
оптимизации состава быстрорежущих сплавов на основе бора с учётом
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Abstract: the purpose of the article is to nominate the experimental part
composition and consequence to create boron substituted alloys with unique qualities.
Iron and heavy metals borides are less studied then carbides and possess different
qualities. There are practically no information on boron alloys phase states and their
heat treatment. The work is still to be done to find out and optimize the boron high
speed alloys composition, taking into account all received and planned qualities. The
article concerns the first stage of this work.
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Как известно, основными элементами быстрорежущих сталей являются
железо Fe, углерод C и вольфрам W. Углерод в сталях, являясь неметаллом,
образует различные химические соединения с присутствующими металлами,
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определяя тем самым свойства сталей. Эти химические соединения могут
входить в состав твёрдого раствора, молекулярной матрицы, образующейся при
охлаждении расплава металла, а так же находиться в матрице в виде
растворённых карбидов внутри зёрен мозаичной структуры, либо в виде
кристаллических карбидов, образующихся по границам зёрен. В зависимости от
температурных режимов охлаждения в сталях могут присутствовать
следующие основные структуры: феррит – твёрдый раствор углерода в α –
железе с ОЦК решёткой, который может быть высокотемпературным – δ –
феррит или низкотемпературным – α – феррит аустенит – твёрдый раствор
углерода в γ– железе с ГЦК решёткой, цементит – карбид железа Fe3C, перлит –
эвтектоидная структура, состоящая из смеси феррита и цементита, имеющего
пластинчатую или зернистую структуру, мартенсит – пересыщенный твёрдый
раствор углерода в железе – α.
По отношению к углероду легирующие элементы можно распределить на
три группы.
1. Графитизирующие элементы, к которым относятся кремний Si, никель
Ni, медь Cu и алюминий Al. Эти элементы всегда находятся в твёрдом растворе
и способствуют процессу распада цементита на железо и графит.
2. Нейтральные элементы, к которым относится кобальт Co. Он не
образует карбидов и не способствует графитизации.
3. Карбидообразующие элементы, которые по возрастающей степени
сродства к углероду и устойчивости карбидных фаз располагаются следующим
образом: марганец Mn, хром Cr, молибден Mo, вольфрам W, ванадий V, титан
Ti, ниобий Nb, цирконий Zr. К первой группе относятся карбиды элементов до
V, имеющие сложную кристаллическую решётку и состав типа Ме 3С, Ме7С3,
Ме23С6, Ме6С и др. Они достаточно хорошо растворяются в аустените при
нагреве.
Ко второй группе относятся карбиды типа МеС – TiC, NbC, VC, ZrC.
Эти карбиды представляют собой фазы внедрения и практически не
растворяются в аустените.
Влияние легирующих элементов на свойства стали заключается в
воздействии их на характер превращения переохлаждённого аустенита и на
состав карбидных и интерметаллидных фаз, образующихся в стали в процессе
распада мартенсита при отпуске. Если в стали при отпуске выделяются
карбиды или интерметаллиды то она приобретает устойчивость к перегреву,
т.е. повышенную теплостойкость и красностойкость, повышенные твёрдость,
прочность и износостойкость, [12] стр. 69-73.
Наметим теперь некоторый порядок изучения вопроса конструирования
свойств быстрорежущих сталей на борной основе и проведения
экспериментальной части.
1. На первом этапе нужно разработать сплавы с базовым составом, с
полным замещением углерода на бор и при минимальном наборе легирующих
элементов, основным среди которых является W вольфрам.
2. На втором этапе разрабатываются стали со смешанным содержанием С
углерода и В бора, а, возможно, и А азота. Целью второго этапа является
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оптимизация смешанного состава.
3. На третьем этапе должны быть разработаны конкретные марки
быстрорежущих сплавов специального назначения с уникальными свойствами,
не имеющими аналогов в настоящее время.
Итак, на первом этапе стоит задача оптимизации состава по наличию
двух элементов – бора В и вольфрама W. Задача может быть решена при
помощи однофакторных линейных экспериментов для каждого из аналогов,
или при помощи двухфакторного эксперимента при одновременном изменении
процентного содержания обоих элементов.
Для оценки получаемых результатов выбираем углеродосодержащие
быстрорежущие стали – аналоги с минимальным количеством прочих
легирующих элементов, но с вариацией по содержанию вольфрама W. В
качестве таких сталей – аналогов выбираем Р18, Р12 и Р9. Ещё одной эталонной
сталью будет служить Р6М5 – наиболее распространённая во всём мире. Со
свойствами этих сталей мы будем сравнивать свойства получаемых образцов.
Для удобства приведём здесь химический состав этих сталей и их основные
физико – механические свойства.
Таблица 1 – Химический состав (%) базовых быстрорежущих сталей. [12]
Сталь
С
W
Cr
Mo
V
Р18
0,7-0,8
17,0-18,5
3,8-4,4
До 1
1,0-1,4
Р12
0,8-0,9
12,0-13,0
3,1-3,6
До 1
1,5-1,9
Р9
0,85-0,95
8,5-10,0
3,8-4,4
До 1
2,0-2,6
Р6М5
0,80-,088
5,5-6,5
3,8-4,4
5,0-5,5
1,7-2,1
Таблица 2 – Физико – механические свойства базовых быстрорежущих сталей,
[11]. Характеристики механических свойств сталей при комнатной температуре
Р18
Р12
Р9
Р6М5
Твердость по Бринеллю
255
255
255
255
Твердость по Роквеллу
22,1(0,4) 22,0(0,4) 22,0(0,4) 22,0(0,4)
Твердость по Виккерсу
8,30(0,20) 8,27(0,20) 8,27(0,20) 8,27(0,20)
10
Модуль упругости, 10 Па
0,33(0,01) 0,33(0,01) 0,33(0,01) 0,33(0,01)
10
Модуль сдвига, 10 Па
21,0(0,5) 21,0(0,5) 21,0(0,5) 21,0(0,5)
Коэффициент Пуассона
51(2)
50(2)
49(2)
49(2)
7
Предел упругости, 10 Па
84(3)
90(4)
84(3)
85(3)
7
Предел текучести, 10 Па
96(4)
96(4)
96(4)
96(4)
7
Временное сопротивление, 10
8(1)
10(1)
10(1)
8(1)
Па
Истинное сопротивление
10(1)
25(2)
29(2)
18(2)
разрыву, 107 Па
Относительное удлинение, %
52,0(1,3) 52,0(1,3) 62,0(1,3) 51,0(1,2)
Относительное сужение
260,0(8,0) 256,0(7,5) 250,0(7,5) 250,0(7,5)
поперечного сечения, %
Предел текучести при сжатии,
132,0(4,0) 132,0(4,0) 140,0(4,0) 132,0(4,0)
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107 Па
Предел прочности при сжатии,
107 Па
Истинный предел прочности
при сжатии, 107 Па
Относительная осадка при
появлении первой трещины, %
Предел прочности при
кручении – максимальное
касательное напряжение, 10 7 Па
Относительный сдвиг, %
Предел прочности при изгибе,
107 Па
Ударная вязкость, 105 Дж/м2
Красностойкость, °С
Температура, К

50,0(1,5)

62,0(2,0)

56,0(1,7)

54,0(1,5)

56,0(1,7)

55,0(1,6)

56,0(1,7)

54,0(1,6)

50,0(0,7)

55,0(1,1)

60,0(1,4)

65,0(1,9)

1,9(0,1)

2,4(0,1)

2,6(0,1)

2,8(0,1)

255

255

255

255

22,1(0,4)

22,0(0,4)

22,0(0,4)

22,0(0,4)

8,30(0,20) 8,27(0,20) 8,27(0,20) 8,27(0,20)
0,33(0,01) 0,33(0,01) 0,33(0,01) 0,33(0,01)
21,0(0,5) 21,0(0,5) 2,6(0,1) 21,0(0,5)

Следует заметить, что бор В и углерод С располагаются в таблице
химических элементов Д.И. Менделеева хотя и рядом, но всё же в разных
группах-столбцах, III и IV соответственно. Следовательно, они имеют разную
валентность и будут образовывать разные, по химическому составу карбиды и
бориды. Типичным карбидом железа является Fe3C, известным как цементит, а
типичными боридами – Fe2B и FeB. Если принять за условную единицу расход
углерода С в цементите, то для образования такого же количества боридов
потребуется для соединения Fe2B больше бора В в 1,5 раза по отношению к
связанному углероду С, а для соединения FeB – в 3 раза. Однако, не весь бор
расходуется на образование боридов железа, т.к. он приоритетно вступает в
реакции с тяжелыми металлами, такими как вольфрам W и хром Cr. Уточнить
потребность в боре можно только после структурного анализа отлитых
образцов. Для предварительных экспериментов мы будем считать, что
примерно треть количества бора вступает в реакцию с железом. Второе
замечание касается атомной массы элементов. Так как бор В имеет атомную
массу 10,8, а углерод С -12, то и в процентном массовом отношении его
потребуется меньше, чем углерода, при прочих равных условиях. Эти два
обстоятельства необходимо учитывать при прогнозировании массового состава
экспериментального сплава.
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Рисунок 1 – Периодическая система элементов Д.И.Менделеева
Учитывая все изложенные выше соображения, экспериментальную часть
следует начинать со структурных линейных экспериментов.
Таблица 3 – Эксперимент 1. Химический состав (%) быстрорежущей
борозамещённой стали аналога Р18.
№ варианта
В
W
Cr
Mo
V
1
1,2
18
4
0,8
1,2
2
0,9
18
4
0,8
1,2
3
0,67
18
4
0,8
1,2
Количество вредных примесей углерода С, серы S и фосфора P не должно
превышать 0,03% каждого.
Таблица 4 – Эксперимент 2. Химический состав (%) быстрорежущей
борозамещённой стали аналога Р12.
№ варианта
В
W
Cr
Mo
V
1
1,4
12
3,3
0,8
1,2
2
1,0
12
3,3
0,8
1,2
3
0,7
12
3,3
0,8
1,2
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Таблица 5 – Эксперимент 3. Химический состав (%) быстрорежущей
борозамещённой стали аналога Р9.
№ варианта
В
W
Cr
Mo
V
1
1,5
18
4
0,8
1,2
2
1
18
4
0,8
1,2
3
0,8
18
4
0,8
1,2
Чтобы установить потенциальные возможности новых марок сталей,
необходимо провести три серии испытаний. В первой серии натурных
испытаний определяются основные физико-технические характеристики
материала, такие как:
– HRC – твёрдость по Роквеллу в закалённом состоянии, [6]
– σв – предел прочности на растяжение, МПа, [2]
– α– ударная вязкость, Дж/см2, [8]
– теплостойкость (красностойкость), град Со.
Данная серия испытаний проводится, как минимум, на трёх образцах по
каждому из материалов таблиц 4,5 и 6. Таким образом, необходимо отлить по 6
образцов каждого химического состава длиной 300 мм и диаметром 30 мм,
общей массой 40 кг, для изготовления из них стандартных заготовок для
испытаний. Заготовки подвергают закалке, так как материал инструмента
работает в закалённом состоянии. Однако, важны свойства материала и в
незакалённом состоянии, так как он подвергается разным видам механической
и пластической обработки при изготовлении из него режущих инструментов до
закалки. Отбирается наилучший результат. Дальнейшие испытания ведутся
именно с этим образцом.
Во второй серии испытаний проводится структурно – фазовый анализ
стали. Производится анализ химического состава и условий термообработки с
целью их улучшения и оптимизации. На этом этапе, возможно, потребуется
отливка новых образцов в небольшом объёме для проверки гипотез по
оптимизации химического состава и режимов термообработки.
В третьей серии испытаний устанавливаются дополнительные физико –
технические свойства испытуемого материала, а именно:
– σизг – предел прочности на изгиб, МПа, [9]
– τк – предел прочности на кручение, МПа, [4],
– σвс– предел прочности на сжатие, МПа, [1]
– НВ – твёрдость стали в отожжённом состоянии по Бринеллю, [5]
– HRCэ – микротвёрдость, [7],
– ε – относительная износостойкость, [10]
– теплопроводность.
Они нужны для сравнения с аналогичными свойствами существующих
базовых сталей. Возможна корректировка.
Четвёртая серия испытаний посвящена определению технологических и
режущих свойств новой стали. Определяются:
– обрабатываемость стали резанием, [3]
– шлифуемость,
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– штампуемость.
– стойкостные испытания в резании. Эти испытания проводятся с
применением теории многофакторных экспериментов на различных режимах
резания.
При хороших результатах четырёх серий экспериментов, возможно,
потребуется ещё и пятая серия испытаний для определения сферы применения
быстрорежущей стали, включающая в себя обработку разных групп материалов
для определения их обрабатываемости новым материалом.
Планируемым результатом первого этапа экспериментов должна стать
определённая марка полностью борозамещённой быстрорежущей стали,
имеющая самостоятельную сферу применения, либо являющуюся платформой
для разработки комбинированного состава стали, содержащей карбиды и
бориды в определённой пропорции.
Основной задачей первого этапа является замена углерода на бор в
составе быстрорежущего сплава, что может быть достигнуто тщательным
подбором компонентов сплава. Компонентами сплавов являются армко-железо,
ферровольфрам, феррованадий, феррохром и ферробор таких марок, которые
содержат наименьшее количество углерода. Первые результаты плавок
получены, идёт инструментальное исследование образцов.
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Аннотация: данная статья посвящена экономическим и социальным
преобразованиям в условиях перехода к качественно новому этапу развития
экономики. Происходящие в экономике и ее системообразующих элементах
изменения выдвигают задачи, связанные не только с решением насущих
проблем, но и поиском путей и направлений развития на ближнюю и
отдаленную перспективу. Такое их понимание следует рассматривать как
требование времени, когда резко возрастает динамизм общественных
процессов, происходит поворот от индустриального к информационному
(постиндустриальному) и, возможно, креативному обществу.
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DEVELOPMENT OF PERSPECTIVE TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES
OF A SEPARATE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL DIVISION
Abstract: this article is devoted to economic and social transformations in the
context of the transition to a qualitatively new stage of economic development The
changes taking place in the economy and its system-forming elements pose tasks
related not only to solving urgent problems, but also to finding ways and directions of
development in the near and distant future. Such an understanding of them should be
considered as a requirement of the time, when the dynamism of social processes
sharply increases, there is a turn from an industrial to an informational (postindustrial) and, possibly creative society.
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Происходящие в экономике и ее системообразующих элементах
изменения выдвигают задачи, связанные не только с решением насущих
проблем, но и поиском путей и направлений развития на ближнюю и
отдаленную перспективу. При подобном стечении обстоятельств необходимы
неординарные решения и подходы к преобразованиям в экономике, что требует
проведения научно-обоснованной политики, исходящей из закономерностей
развития экономики и принципов ведения хозяйственной деятельности в
условиях рынка. Одновременно она должна четко и последовательно отражать
особенности того или иного административно-территориального деления
(региона, страны) и специфику организации производства различных товаров и
услуг. Учет особенностей и специфики развития конкретной экономической
системы способствует наиболее эффективному использованию имеющихся
возможностей и скрытых резервов, как главного условия успешной реализации
экономической политики развития на отдельной территории с определенными
условиями (природными, климатическими, географическими, историческими,
культурными и др.) хозяйствования. Поиск способов их выявления и
установления предполагает проведение анализа и оценок состояния различных
секторов экономики [1]. Уровень эффективности, достигнутый в ходе
функционирования каждого из них, во многом определяет эффективность
экономической деятельности в целом, что предопределяет важность системного
подхода к разработке экономической политики административнотерриториального деления. Свое практическое воплощение она находит в
программах социально-экономического развития промышленности, отдельных
отраслей и комплексов. По своему месту и роли в управлении они выступают в
качестве инструмента координации работы всех управленческих структур,
заинтересованных в развитии существующих видов экономической
деятельности. По своему же действию такие программы должны обеспечивать
целенаправленность развития экономики, ее секторов, промышленных отраслей
и отдельных предприятий в масштабе рассматриваемого административнотерриториального деления. Этому отвечает решение задач планирования и
прогнозирования, функционирования региональных и межрегиональных
рынков промышленных товаров и услуг, реализации проблем саморазвития и
самообеспечения экономики административно-территориального деления,
регулирования внешнеэкономических связей и др. Вместе с тем, подобные
программы должны обеспечивать экологическую безопасность, активное
решение проблем рационального природопользования и охраны окружающей
среды, увязку разного уровня интересов. Экономическая политика решает
много вопросов. По нашему мнению, это вопросы о характере и
прогрессивности экономики, возникшей и развивающейся в условиях
конкретного административно-территориального деления. Ответ на него можно
искать с различных точек зрения, но в любом случае он должен исходить из
действия объективных законов развития экономики, а также степени
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соответствия им хода происходящих изменений на определенной территории и
в реальном времени [5]. Данную задачу следует решить связано с
установлением степени соответствия отношений собственности, социальнотрудовых отношений, организации процесса расширенного воспроизводства в
последовательности всех его фаз, состоянию и уровню развития материальнотехнической
базы
промышленного
комплекса
административнотерриториального деления и т.п. При этом должны учитываться требования и
направления НТП, а также его место и роль в современной рыночной
экономике. В совокупности с формами организации производства, уровнем
квалификации работников, уровнем развития рыночных отношений (состояния
рыночной инфраструктуры, законодательной базы, культуры ведения бизнеса и
др.) НТП определяет опережение сложившейся производительности труда, а
значит и эффективности в экономике по сравнению с предыдущим
историческим периодом. На этой научной основе возможно установление
характера и степени прогрессивности проводимых преобразований в экономике
административно-территориального деления. Объективное представление о
прогрессивности сложившегося состояния в территориальном хозяйстве,
научно обоснованная его оценка способствуют выявлению наиболее
правильных путей и направлений развития экономики в целом и на структурнофрагментальном (отраслевом) уровне. В этом аспекте для разработки и
реализации экономической политики наибольший интерес представляет
специфичность проблем экономики административно-территориального
деления, мера их детерминации историческим опытом и национальнокультурными особенностями развития, допустимости использования
теоретических (универсальных) подходов, а также имеющегося опыта для
разработки экономических программ развития экономики на тот или иной
исторически-временной разрез.
Развитие экономической деятельности представляет собой сложный,
определенной направленности, исходящей из цели или системы целей. Он
включает в себя широкий ряд составляющих: от роста производства и
повышения благосостояния населения до перемен в общественном сознании и,
в допустимом понимании, увеличении свободы людей. Тем самым оно
выступает реальным фактором развития, что требует средств его отражения в
практической деятельности людей. Современные темпы изменений и
увеличение знаний настолько велики, что становится необходимым разработка
плана действий на длительный срок или стратегии развития любого объекта во
времени [3].
Она служит основой для принятия верных управленческих решений,
помогает находить наиболее подходящие к возможным условиям пути действия
предприятий, отраслей и региона в целом. Кроме того, стратегия способствует
снижению риска при принятии управленческих решений. С этих позиций
стратегия экономического развития должна расширять систему целевых
ориентиров и стимулировать перенос акцента на качественные характеристики
экономической динамики. Только при таком подходе к ее разработке можно
рассматривать стратегию в качестве основы и дополнения текущей и
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среднесрочной программы макроэкономической политики, осуществляемой
высшими органами управления. На этом уровне формулируются и критерии
оценки промежуточных итогов реализации правительственных программ,
исходя из стратегических целевых установок по развитию экономической
деятельности. Достижение подобного положения дел возможно при условии,
что в основу стратегии будут вложены высокие и одновременно достижимые
долгосрочные цели. В частности, стратегической целью может выступать
превращение национального хозяйства в динамично развивающуюся
экономическую систему, опирающуюся на интенсивный труд и деловую
(бизнес) инициативу. При этом следует учитывать как специфические
природно-климатические и географические условия, так и возможности
достижения мировых стандартов и ценностей жизни по итогам реализации
стратегии социально-экономического развития.
В 2019 году, в основном, эти цели были достигнуты. Экономика
Азербайджана завершила год с наилучшими за последние несколько лет
показателями. Можно сказать, что во всех секторах экономики
зарегистрированы позитивные результаты. За 11 месяцев в целом достигнут
рост экономики на 2,1 процента, в том числе в ненефтяном секторе – 3,5
процента, в ненефтяной промышленности – 14 процента, в сельском хозяйстве
– семь процентов.

ненефтянной сектор

нефтянной
сектор
46%

нефтянной сектор

ненефтянной
сектор
54%

Рисунок 1 – Удельный вес нефтяного и ненефтяного ВВП по итогам 2019 года
Благоприятные климатические условия в Азербайджане (9 климатических
поясов) создают благопрятные условия для развития туризма в районах и в
Баку. В Азербайджане есть оздоровительнек туристические зоны: Истису в
Масаллах, был построен прекрасный отель, оснащенный современными
медицинскими оборудованиями. Сегодня это очищенная зона с налаженной
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туристической инфраструктурой и новыми рабочими местами для местого
населения. Помимо традиционной черной нефти, в республике есть
единственное в мире месторождение белой нефти, с полезными с точки зрения
медицины свойствами-Нафталан. В последние годы в Нафталане открылись
новые оздоровительные центры Чинар, Гарабах, Гашалты, а также множество
других с различными ценовыми категориями, где работают лучшие врачи,
проводятся лучшие лабораторные анализы, а нахождение месторождения
рядом, делает возможным использования полезных свойств нафталанской
нефти привлекательным не только для местного населения, но и для туристов.
На территоряии Нахчивани есть соляные пещеры, в которых находят
лечение люди с асматическими и легочными заболеваниями. На Территории
Нахчиванской АО в летний период (в возможное время нахождения) в пещерах
очень засушливый климат и поэтому, людям приезжающим на ночлег для
лечения, приходится искать ночлег. Рядом построен отель, но он слишком
дорогой и это не привлекательно для больных со средним достатком. По
мнению автора, есть все условия для развития отельного бизнеса в этой
територии с различными ценовыми категориями, что сделает возможным
лечение более доступным.
Развитие туристического сектора в районах приведет к открытию новых
рабочих мест, улучшению качества жизни села, увеличению потребительского
спроса, улучшению коммуникаций, развитию инфраструктуры. На данный
момент из за пандемии ситуация во всем мире в туризме тяжелая. За последние
5 лет было проведено очень много работ по переходу доходов экономики от
ненефтяного сектора и туризм в этой перспективе был не на последнем месте.
Было привлечено много сотрудников из за рубежа, специалистов гостиничного
дела, в университетах открыты факультеты, где грамотно обучали
гостиничному делу, открыто много туристических фирм, работающих с
известными мировыми турфирмами, благодаря которым азербайджан начали
узнавать в мире как туристический цент. Но, к сожаелени., на данный момент
закрыты гостиницы и многие туристы досрочно отправлены домой. Также их
приезд стал невозможным из за закрытия авиа и железнодорожных путей. На
данный момент в туристический сектор вовлечены много людей, которые
остались без работы и надежд на будущее в туристических профессиях. Можно
сказать, что туристический сектор на данный момент остановил свою
деятельность в Азербайджане. Цифры от прибыли этого сектора равны о. Но,
проделано немало работ для развития его в будущем.
В частности в течении короткого времени были благоустроены поселок
Балаханы и Пираллахи. Проведены новые линии водоснабжения,
реконструкцию и строительство тротуаров и дорог, укладку асфальта,
реставрация фасадов и крыш зданий, прокладку канализации, которая не
существовала в поселке, новая елефонная связь и интернета. Сегодня Балаханы,
который был испачкан мазутом (в поселке имеются месторождения нефти), с
отсутствием нормальной дороги и освещения, превратился уголок с
восхищенными туристами. Немало было проведено реформ и в
Пираллахи(остров поселочного типа недалеко от Баку). Планируется
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строительство дороги протяженностью 22 км, которая соединит острова
Пираллахи и Чилов. Этот проект может быть реализован в рамках
строительства Парка ветровой энергии Пираллахи. Так что тут мы можем
увидеть на одном острове гармоничный симбиоз нефтегазовой, альтернативноэнергетической и туристической сфер, подобного которому не найдешь нигде в
мире.В Пираллахи был построен новый современный мост, соединяющий
остров Пираллахи с берегом. В результате реализации проекта было обеспечено
свободное движение судов под мостом. Новый мост находится на 23-м
километре автомобильной дороги Гала-Пираллахи. Длина моста составляет
442, ширина – 14, ширина полосы движения – 12 метров.
Более того – есть большие планы по превращению острова в новый
туристический центр Абшерона, совмещающий в себе природные и
исторические достоинства.
К строительству нового туристического комплекса «Нерекенд»,
строящемуся на острове, привлекаются российские и турецкие инвесторы.
Также стемительно растет число туристических и лечебнооздоровительных комплексов в районах. Хочется отметить, что все же
Азербайджанская экономика нуждается в квалифицированных специалистах и
маркетологах, в увеличении производства собственной продукции сельского
хозяйства. По мнению автора, это дало бы фермерам открыть кафе со своей
натуральной сельскохозяйственной продукцией и привело бы к разнообразию
отечественного ассортимента сельхозпродуктов.
Что касается аграрного сектора в последнее время было проведено много
реформ для поддержки фермеров. Программа поддержки сельского хозяйства,
субсидии фермерам, выделение земельдля выращивания сельскохозяйственных
культур. Также открыты несколько машиностроительных заводов, где
выпускают машины для сбора урожая. Помимо того, развитие сельского
хозяйства определено как приоритетная сфера. Доходы аграрного сектора
Азербайджана увеличились более чем в 2 раза – за последние семь лет.
В период 2013-2019 годов общие доходы сельскохозяйственных
предприятий Азербайджана, составили 868,8 миллиона манатов. В целом за эти
годы сумма прибыли выросла в 2,1 раза.
По данным Госкомстата, по итогам 2019 года этот показатель вырос на
26,091 миллиона манатов или на 15,9 процента составив 180,080 миллиона
манатов.
За семь лет количество действующих в стране предприятий отрасли
сократилось на 12 процентов и составило к концу 2019 года 1 471. Так, в
течение года была приостановлена деятельность 170 предприятий.
В прошлом году 93,5 процента предприятий или 1 376 работали с
прибылью, а 95 – в убыток. Сумма прибыли предприятий по сравнению с
показателем 2018 года увеличилась на 3,5 процента и составила 120,622
миллиона манатов, убыток также увеличился на 42,6 процента и составил
27,926 миллиона манатов. Совокупная прибыль аграрных предприятий
составила 92,696 миллиона манатов (4,4 процента).
Площади озимых ячменя и пшеницы, заложенные осенью прошлого года,
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достигли 1 миллиона 39 тысяч 500 гектаров. На начало октября из этих
площадей урожай собран с более 1 миллиона 34 тысяч гектаров. Таким
образом, произведено 3 миллиона 236 тысяч тонн ячменя и пшеницы, что на 6,1
процента больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность с каждого гектара
составила 32,3 центнера. что урожайность зерновых в большинстве хозяйств
может возрасти до 50 центнеров с гектара.
Овощеводы полностью обеспечивают потребности населения в
витаминной продукции, вывозят ее на рынки сбыта ближнего и дальнего
зарубежья. Азербайджанские помидоры поставляют в Россию, Казахстан,
страны Европы и Арабского региона. За указанный период с огородов и
тепличных комплексов страны собрали и заготовили 1 миллион 443 тысячи 300
тонн овощных культур, что на 11 процентов больше уровня прошлого года.
Сбор овощей продолжается.
По данным Госкомстата республики, производство отечественного
картофеля значительно возросло и достигло 939 тысяч 700 тонн. НИИ
овощеводства занимается селекцией картофеля и фермерам самые
перспективные сорта картофеля. Высокие урожаи этой культуры собирают не
только в Джалилабаде, Товузе, Шамкире, но и в Газахском, Кюрдамирском,
Агсуинском районах страны.
Отмечая успехи земледельцев в растениеводстве, следует отметить, что за
2019 год в селах вырастили 445 тысяч тонн бахчевых культур. Ягод и фруктов
было выращено о 658,8 тысячи тонн.
Азербайджанский фундук занимает третье место в мире по объемам
производства. Помимо Закаталы в Лерике и Ярдымлы, выросло производство
орехов.
Производство винограда столовых и технических сортов. За рубежом
славится азербайджанское вино. За 9 месяцев 2019 года производство
винограда выросло, составив 165 тысяч 400 тонн.
В республике заготовлено 67,6 тысячи тонн зеленого чайного листа, 67,6
тысячи тонн сахарной свеклы, 65 тысяч тонн подсолнечника, 4,3 тысячи тонн
душистого табака, свыше 200 тысяч тонн хлопка-сырца. Его уборка
продолжается. Саатлинские хлопкоробы уже заготовили 30 тысяч тонн
продукции, за ними следуют хлопкоробы Билясувара, Сабирабада, Бейлягана,
Агджабеди, Нефтчалы, Имишли.
В пищевой промышленности значительные сдвиги в лучшую сторону. В
стране действуют 66 заводов по производству напитков. В регионах Гянджа,
Исмаиллы, Газах выпускаются различные сорта азербайджанских вин,
используется современная и традиционная технология производства.
По переработке плодоовощной продукции страна покрывает внутренние
потребности, также часть произведенной продукции экспортируется в страны
СНГ и Европу. Производство консервов сосредоточено в Куба-Хачмазском
консервном комбинате консервные заводы в Губе, Кусаре и Худате.
Azersun Holding, производящий продукты питания (консервы, варенья,
компоты, соленья) в Хачмазе, Ленкорани, Загатале. В Габале функционирует,
консервный завод Gilan Holding.
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Фермерам выделяются посевные площади для посадки культур. Однако,
по нашему мнению им выплачивается мизерная сумма за труд. К примеру, за кг
выращенных помидоров фермер получает приблизительно 15 гяпик, тогда как
на рынке этот сорт помидоров продается за 1манат 20 гяпик. Этот фактор
влияет отрицательно на желание фермера заниматься выращиванием помидора.
Если говорить о Газахском районе, а именно, о селениях, граничащих с
Грузией. В Советские времена это административное деление было одним из
самых богатых регионов. Земледельцы выращивали виноград разных сортов
(столовые и винные сорта) клубнику, чеснок, картошку, помидоры (земля здесь
очень плодородная– черноземы и благоприятные климатические условия) и
успешно реализовали продукцию на грузинских рынках. Была хорошая система
орошения, что также облегчала жизнь фермера. На 2020 год в этих селениях
практически не выращивается ни одна культура– системы водоснабжения
практически отсутствукет, семена стоят дорого и не по карману, нет ни
возможности отвозить товар на продажу в сам Газах (находится далеко дорога
занимает 2 часа), ни материального стимула. Цена не окупает
производительность товара. Все перечисленное заставляет молодых людей не
заниматься исконным земледельческим делом, а строить дальнейшую жизнь в
городах. Ситуацию можно исправить, хотя бы восстановив подачу воды в для
орошения садов.
Ленкоранский чай отличается своими свойствами. Производится на
экспорт под маркой Азерчай, известной в странах СНГ.
Минеральные воды Бадамлы и Сираб также производятся для местного
употребления и для экспорта. Производятся в Нахчивани и в Гяндже.
Рыболовство в Азербайджане считается одной из важных отраслей.
Заводы по использованию рыбных запасов Каспийского моря и реки Куры
функционируют в Мингачевире, Хаджигабуле, Хилли, Ленкорани, в
Апшеронском экономическом районе. Основными предприятиями по
обработке рыбной продукции являются рыбный комбинат в Худате, в посёлке
З.Тагиева в Ховсане. В Нефтчалинском районе есть заводы по разведению
рыбы.
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ОБЬЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА ЗА 2011-2019 ГОДЫ,
МЛН. ДОЛЛАРОВ США

Рисунок 2 – Объем пищевой промышленности Азербайджана за 2011-2019
годы, млн. долларов США
Животноводство.
Как известно, отечественное животноводство развивается интенсивными
методами, для получения более качественной продукции в европейских странах
закупили породистый крупный и мелкий рогатый скот, который на фермах
находится на стойловом содержании. За ними обеспечен особый уход под
контролем ветеринарной государственной службы. За январь–август 2019 года
объемы производства продукции животноводства составили 2 млрд 557 млн
манатов, растениеводства – 2 млрд 649,7 млн манатов, рост производства
продукции животноводства составил 3,1 процента, растениеводства – 9,2
процента.
За этот период в республике произведено 332,6 тысячи тонн мяса (рост на
3%), 1 млн 386 тысяч тонн молока (рост на 1,5%), 1 млрд 242,2 млн штук яиц
(рост на 6,9%), 15,4 тыс. тонн шерсти (рост на 1,5%). В 2019 году сельчане
произвели 643,7 тонны коконов шелкопряда, обеспечив рост на 25,3 процента.
Развивается птицеводство, продукция которого полностью обеспечивает
потребности городского и сельского населения, а также отгружается в страны
ближнего зарубежья.
Позитивным моментом является то, что в последнее время в сельских
регионах выросло количество агропарков, в каждом из них имеется
животноводческий комплекс, на содержании которого находится породистый
скот. На данную отрасль выделяются крупные финансовые кредиты,
государственные субсидии, и все это качественно меняет отрасль, приближая ее
к международным стандартам.
Внешнеторговый оборот Азербайджана растет с каждым годом. За девять
месяцев 2019 года из республики на международные рынки сбыта
экспортировано продукции агросектора на сумму 501,5 миллиона долларов.
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Этот объем вырос на 16,3 процента в сравнении с прошлым годом.
В странах ближнего зарубежья открыты торговые дома, в которых
реализуется продукции под национальным брендом Made in Azerbaijan. Наряду
с традиционными рынками, такими как Россия и Турция, растут объемы
внешнеторгового оборота со Швецией и странами Азии. Китай проявляет
интерес к азербайджанским винам, и, как следствие, объем поставок
алкогольных и фруктовых напитков увеличился более чем в два раза.
Значительно возрос и экспорт азербайджанского чая.
По нашему мнению, нужно не только развивать эти отрасли сельского
хозяйства, но и развить пищеперабатывающую промышленность.
Легкая промышленность развивается хуше, чем во времена Советского
Союзаю На данный момент в стране практически нет швейных фабрик,
производящих повседнеывную одеду и это дает бльшую зависимость от
зарубежных товаров. В Шекинском районе есть комбинат Шеки ипек, которые
производят шелк. Для укрепления кормовой базы отрасли шелководства с 2016
года несколькими партиями был организован завоз в Азербайджан 3,5
миллионов тутовых саженцев из Китая. В соответствии с принятой в
Азербайджане "Государственной программой по развитию коконоводства и
шелководства на 2018-2025 годы" планируется довести объем производства
коконов до шести тысяч тонн ежегодно. При этом первые результаты
Госпрограммы уже налицо: если в 2015 году в стране в общей сложности было
собрано 236 килограммов сырья, то в 2019 году – уже 643,7 тонны, то есть рост
составил 2727 раз.
В республику необходимо завозить новые технологии переработки
шелка-сырца для того, чтобы производители могли перерабатывать и
окрашивать шелк-сырец. Продавать шелк-сырец в сыром виде – это не очень
рентабельно Шекинский комбинат по производству шелка должен ставить в
приоритет развитие отделочного производства, чтобы они могли расширить
производственную линейку, например, окрашивать шелк для одежды. Сейчас
они производят только шарфы, платки и их производство ограничено.
Все это приведет к развитию коконоводства и шелководства, повышенияю
экспортного потенциала в этой сфере и обеспечению занятости сельского
населения в Шекинском районе.
Азербайджан издревле занимается хлопководством. В легкой
промышленности, где согласно распоряжению президента должен быть
налажен выпуск продукции с добавленной стоимостью. Хлопка в 2019 году
было собрано почти 300 тысяч тонн – рекордный урожай.
С каждым годом увеличивается экспорт хлопка. Так, в 2019 году хлопоксырец с 124 миллионами долларов занимает 4-е место в ненефтяном экспорте
страны.
Производство в ненефтяной промышленности увеличилось на 13,9
процента.
Полный цикл производства продукции в ненефтяных отраслях позволит
ускорить темпы роста ВВП, и в этом вопросе бизнес-круги могут рассчитывать
на поддержку государства – в виде льготных кредитов и налоговых
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послаблений.
2019 год можно считать успешным для азербайджанской экономики:
были введены в строй такие крупные предприятия, как SOCAR карбамид,
SOCAR полимер, фармацевтический завод "Р-Фарм". Выход данных
предприятий на плановые мощности производства позволит в 2020 году
ненефтяному сектору подтолкнуть вверх темпы роста валового внутреннего
продукта (ВВП) страны.
В нефтегазовом секторе наблюдается снижение нефтедобычи на 3,4% (по
итогам 11 месяцев 2019 года добыто 34,232 миллиона тонн товарной нефти),
хотя прослеживался рост добычи газа – на 27,1% (за отчетный период
извлечено 22,141 миллиарда кубометров).
Соответственно, в нефтегазовом секторе рост, скорее всего, в
наступившем году не превысит и одного процента, а значит, динамика ВВП
будет напрямую зависеть от того, как будут складываться дела в ненефтяных
отраслях экономики.
В 2020 году в Азербайджане планируется пуск в строй завода по выпуску
малотоннажных грузовиков. Также будет рост перевалки транзитных грузов, в
том числе по железнодорожному маршруту Баку-Тбилиси-Карс.
В 2019 году 70% промышленной продукции было произведено в
добывающей сфере, 25,1 процента – в сфере переработки, 4,2 процента – в
сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, 0,7 процента
– в сфере водоснабжения и очистки от выбросов.
Добыча нефти уменьшилась на 3,4 процента, а добыча газа выросла на
27,1%.
В производстве готовой металлической продукции рост составил 82,4%
возросла также переработка древесины и производства изделий из нее – на 80,6
процента; табачной продукции – на 55,7 процента; напитков – на 40 процентов;
полиграфической продукции – на 39,9 процента; компьютерной, электронной и
оптической продукции – на 37,7 процента; продукции прядильной
промышленности – на 36,2 процента; в установке и ремонте машин и
оборудования – на 30,9 процента; мебели – на 29,5 процента, продукции
химической промышленности – на 27,3 процента; фармацевтической
продукции – на 24,7 процента; бумаги и картона – на 23,4 процента, резины и
пластиковых изделий – на 17,1 процента; одежды – на 11,5 процентов;
производстве пищевых продуктов – на 10,4 процента; производства машин и
оборудования – на 5,2 процента; строительных материалов – на 4,4 процента;
электрооборудования – на 1,3 процента.
Итоги 2019 года еще раз показывают, насколько вырос потенциал
сельского хозяйства республики, возросла культура земледелия, а переход
отрасли на цифровую экономику, умелое пользование возможностями
электронного сельского хозяйства в дальнейшем обеспечат динамичное
развитие всех структур сельского хозяйства.
Пандемия коронавируса и строгий карантинный режим, введенный с
целью ограничения распространения вируса Ковид-19, негативно повлияли не
только на обычных граждан-обывателей, но и на предпринимательское
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сообщество Азербайджана. Очевидно, что сильнее всего пандемия и связанные
с ней ограничительные меры ударили по малому и среднему бизнесу.
Но, несмотря на то, что азербайджанская экономика невольно оказалась
под воздействием сразу нескольких негативных факторов, правительство по
прежнему продолжает оперативно оказывать финансовую помощь наиболее
пострадавшим от пандемии предприятиям и бизнесменам.
По мере развития событий государство своевременно внедряет
антикризисные меры поддержки граждан и бизнесу. Для этого
соответствующими структурами разработаны определенные пакеты мер.
Одними из распространенных и значимых мер можно назвать налоговые
льготы. В марте 2020 года в рамках внесенных в Налоговый кодекс изменений,
налогоплательщикам предоставлены значительные льготы и освобождения, а
также внесены изменения в отчеты, которые должны быть представлены в
налоговые органы для использования соответствующих льгот и освобождений.
Реальный ВВП вырос на 2,2% в 2019 году, в основном за счет увеличения
экспорта природного газа. В ненефтяном секторе целесообразно улучшие
развитияя в сельском хозяйстве, туризме и информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).
Кроме того, правительство Азербайджана планирует строительство Дома
инноваций в Баку, а также создание "правительственного облака" и "центра
данных", которые облегчат получение документов населением в том числе и
посредством сети Интернет.
С 2012 года существует система Асан Хидмет, которая позволяет без
очередей получать документы, оперативную выдачу паспортов, получение
купчих, вплоть до регистрации брака и многое другое.
«Электронное правительство»,, созданное как показатель эффективооно
развития ИКТ в стране исключает заимоотношения чиновника и гражданина
при помощи использования ИТ средств, которые обеспечивают устранение
бюрократических препятствийс помощью данной инфраструктуры возможно
организовать обмен информацией между информационными системами
государственных органов. Внерена инфраструктура электронной подписи и
центры сертификатных услуг.ак результат увеличивается использование еподписи.
Такой подход к ее разработке достаточно объективно отвечает
возникшим тенденциям и складывающейся обстановке в экономике,
характеризующейся укреплением стабилизации и переходом к подъему.
Конечно, продолжают действовать отдельные негативные факторы:
неотработанность ценового механизма регулирования экономики, отсутствие
организованного рынка средств производства и сырья и др. [2]. Однако, их
действие постепенно ослабевает, что позволяет считать достаточно реальным
постановку выше указанной стратегической цели. Вместе с тем, реальное
значение имеют не общие положения, а конкретные установки и достижимые
цели. Хотя экономические процессы протекают во взаимосвязанном и
взаимозависимом мире, каждый отдельный регион находится на разных
уровнях развития и располагает неодинаковыми стартовыми условиями
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перехода к новому качественному состоянию. Следовательно, особое значение
приобретает правильное определение направленности стратегии развития. По
своему назначению она должна обеспечить достижение такого экономического
положения, которое позволит наиболее полно (количественно и качественно)
использовать имеющийся потенциал для преодоления отставания в развитии
инфраструктуры
(производственной
и
социальной),
возникновения
современных производств, рационального размещения и эффективного
использования производительных сил. Одновременно стратегической
установкой должно стать создание такой экономической среды, в которой
предпринимательская деятельность для участников была более выгодной и
безопасной [4]. Иными словами, экономика любого административнотерриториального
деления
должна
стать
зоной
наибольшего
благоприятствования с целью привлечения новых инвестиций и размещения
внушительного объема капитала. В этой связи при разработке стратегии
экономического развития следует исходить из возможности вовлечения всех
ресурсов и учета факторов, которые, так или иначе, имеют место в
административно-территориальном делении. Здесь важно учитывать не только
ресурсы, но и факторы, на которые ранее почти не обращали внимания. С
данной точки зрения в стратегии становится все более важным отражение
использования географического положения, способствующего, прежде всего,
созданию инфраструктуры, удобной для организации полномасштабных
экономических связей с другими регионами и соседними странами. Так,
наличие морского и воздушного портов, железных и шоссейных дорог,
трубопровода позволяет интегрироваться не только в региональную, но и
мировую экономику, участвовать в международном разделении труда, быть
посредником между регионами и другими странами в перемещении товаров,
услуг, технологий и капитала. Все это нужно использовать в полной мере при
разработке стратегии дальнейшего экономического развития.
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные направления перехода к
цифровым технологиям. Отмечено, что в последние несколько лет наблюдается
активное внедрение искусственного интеллекта во многие сферы экономики, а
именно в работу бухгалтеров и аудиторов. Описано влияние COVID-19 на
аудиторскую деятельность. Также в работе рассмотрены положительные
стороны внедрения автоматизации и искусственного интеллекта в аудиторскую
деятельность, и отмечены возможные проблемы, которые могут появиться в
связи с этим. Выявлены способы решения данных проблем.
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AUDIT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION
Abstract: the article deals with current trends in the transition to digital
technologies. It is noted that in the last few years, there has been an active
introduction of artificial intelligence in many areas of the economy, namely in the
work of accountants and auditors. The impact of COVID-19 on audit activity is
described. The article also considers the positive aspects of the introduction of
automation and artificial intelligence in audit activities, and notes possible problems
that may arise in this regard, and identifies ways to solve them.
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В конце 2019 года из Китая пришла информация о коронавирусе (COVID 19). В первые месяцы 2020 года вирус распространился по всему миру,
оказывая
отрицательное
воздействие
на
все
сферы
экономики.
Производственные предприятия в экстренном порядке сокращали и
приостановливали свою финансово-хозяйственную деятельность, офисные
сотрудники компаний были переведены на режим дистанционной работы.
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Данные ограничения непосредственно повлияли на аудиторскую деятельность.
Так, оказалась невозможной проведение проверки в офисе Клиента, прозошло
усложенение документооборота ввиду того, что доступ сотрудников
аудируемого лица в офисы был ограничен.
Сотрудники аудиторских фирм также были вынуждены перейти на режим
удаленной работы, что не могло не внести коррективы в процесс проведения
аудиторских проверок, оказания услуг, сопутствующих аудиту. Небольшие
компании столкнулись с некоторыми сложностями в перестройке бизнеспроцессов, так, появилась необходимость обмена информацией с аудируемым
лицом с помощью IT-технологий и, как следствие, затруднился процесс
получения аудиторских доказательств. Кроме того, появилась потребность
непрерывного дистанционного общения аудиотрских групп, работающих над
одной аудиторской проверкой, между собой, руководством, сотрудниками
аудируемого лица, а также удаленного доступа к рабочим документам,
полученным аудиторским доказательствам посредством IT-технологий.
Крупные аудиторские фирмы также, хотя и в меньшей мере, столкнулись
с аналогичными сложностями, но уже продолжительное время обмен всеми
необходимыми документами в таких компаниях происходит с использованием
различных защищенных обменных сревисов. Многие фирмы и до событий
марта 2020 года предусматривали возможность дистанционной работы
сотрудников, поэтому их руководство на должном уровне обеспечило
организацию процесса коммуникации струдника, находящегося на
дистанционной работе, с остальными членами аудиторской группы и
сотрудниками аудируемого лица.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что такой
вынужденный переход на режим удаленной работы выявил увеличившуюся
необходимость продолжения цифровизации аудиторских процедур и
аудиторсокй деятельности в целом, а информационные цифровые технологии
определяют траекторию изменений для сферы аудиторской деятельности. Так,
небольшим аудиторским компаниям пришлось пересмотреть свое отношение к
процессу дистанционного проведения аудиторсокй проверки, ведь достаточно
долгое время считалось, что дитанционный аудит не позволяет обеспечить
надлежащую проверку подлинности сканированных копий документов и, как
следствие, надлежащий объем аудиторских доказательств, необходимых
получения разумного уровня уверенности, не может быть достигнут. События
2020 года подтолкнули такие компании к необходимости эффективного
построения системы электоронного обмена документами, настройке онлайн
видеосвязи и авторизованного доступа ко всем рабочим документам и
документам, полученнным от сотрудников аудируемого лица. Кроме удобства
коммуникации и доступа к необходимой документации, данные мероприятия
позволят провести оптимизацию затрат на проведение аудиторских проверок, а
компаниям-заказчикам – сократить расходы на аудит.
Совершенствование автоматизации системы бухгалтерского учета и
аудита возможно благодаря все возрастающим темпам развития компьютерных
технологий. В нормативно-правовой сфере автоматизированный аудит
81

регулируется Правилом (Стандартом) аудиторской деятельности «Проведение
аудита с помощью компьютеров» [3]. Согласно данному Стандарту, аудиторы
имеют право на использование компьютера в случаях, если аудируемое лицо
ведет бухгалтерский учет вручную, а ткаже когда в процессе ведения
бухгалтерского учета применяются средства его автоматизации. Также, в
данном Стандарте отмечена необходимость проведения постоянной работы
направленной на освоение новых информационных технологий автоматизации
аудиторской деятельности.
Кроме того, в 2016 году Президентом России В.В. Путиным было
объявлено о переходе на цифровую экономику. Была утверждена «Стратегия
развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы», а, как развитие
её положений, была разработана Национальная программа "Цифровая
экономика Российской Федерации" на период с 2019 по 2024 годы [1, 2].
Данные мероприятия были направлены на цифровизацию всех сфер общества в
целом и экономики в частности. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что аудиторсокой деятельности также необходимо внедрять компьютерные
технологии, автоматизацию процессов в свою деятельность.
Основным назначением компьютеров при проведении аудита является
построение организации аудита как последовательности выполнения
аудиторских процедур с целью повышения эффективности при взаимодействии
человека и компьютера.
Использование автоматизации процессов при проведении аудиторской
проверки не отменяет цель и элементы методологии аудита, так выделяются
три основных этапа проведения аудиторской проверки:
– подготовительный этап;
– этап сбора и обработки информации;
– заключительный этап.
Подготовительный этап заключается в определении степени
автоматизации обработки данных бухгалтерского учета аудируемого лица,
выявлении особенностей его иформационного и программного обеспечения.
Кроме того, необходиомо опеределить порядок и способы передачи, хранения и
систематизации данных, наличие использования сетевых и локальных систем.
На этапе сбора и обработки информации проводится детальная
автоматизированая проверка достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности, анализ её компонентов. Формируются рабочие документы, которые
подтверждают проведение контрольных и проверочных процедур.
На заключительном этапе формруются итоги проверки и необходимые
рабочие документы.
Расширение информационного обеспечения проведения аудиторских
проверок в рамках цифровой экономики позволит получить больший объем
аудиторских доказательств, при этом возрастет значение аналитических
процедур по существу. Это повлияет на определение рисковых сфер
деятельности аудируемого лица, позволит более четко обосновать
реализуемость стратегии его деятельности, бюджетов и долгосрочных
инвестиционных проектов.
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Возрастает потенциал использования искусственного интеллекта в
проведении аналитических процедур, так появляется возможность обработки и
извлечения ключевой информации из электронных документов, что позволяет
аудиторам охватить более обширную часть доступной информации и
сконцентрировать внимание на выделенных ключевах элементах, в то время
как обработка однообразной информации перейдет к искусственному
интеллекту. Появилась возможность прогнозирования событий с помощью
моделирования, что также позволит увеличить точность в определении рисков.
Использование автоматизации процессов аудиторской проверки,
цифрового аудита позволит обеспечить оперативную проверку данных,
сокращению разногласий по затребованным запросам, и, как следствие
сокращение времени на их урегулирование. Это снизит степень трудоёмкости
аудиторской проверки, сокращение времени на её проведение. Также
повысится степень выявления пробелов и недостатков в организации
бухгалтерского учета аудируемого лица, которые могут привести к
несоблюдению текущего законодательства, повысить риск мошенничества.
Но, при наличии всех положительных моментов, использование
компьютерных технологий в аудиторской деятельности сталкивается с рядом
проблем, таких как:
– недостаток финансовых ресурсов для приобретения и разработки
необходимых программных продуктов и, как следствие, ограниченность
доступа многих компаний к новым компьютерным технологиям;
– нехватка специалистов, знакомых с цифровыми технологиями и
цифровой культурой, недостаточная квалификация персонала;
– осовение специалистами значительного массива программных
продуктов в области аудита, недостаток необходимых навыков для работы с
большими объемами новой информации.
Для решения вышеобозначенных проблем компаниям необходимо
обеспечить следующее:
– создание подробного плана трансформации компании, направленного
на цифровые технологии;
– повышение квалификации сотрудников организации;
– привлечение новых специалистов, ответственных за внедрение новых
цифровых технологий;
– привлечение специалистов, обладающих знаниями и навыками для
работы с новыми цифровыми технологиями.
Грамотный, рациональный подход к процессу внедрения цифровых
технологий в аудит и их использование будет способствовать более
эффективной оценке и анализу деятельности экономических субъектов.
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Аннотация: данная статья посвящена изложению критериев оценки
количественных и качественных характеристик предоставляемых кредитов,
находящихся в тесной функциональной взаимосвязи, от выбора которых
зависят подходы к классификации кредитов коммерческого банка. В результате
проведенного исследования была разработана принципиальная схема такой
классификации с учетом российской специфики.
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APPROACHES TO CLASSIFICATION OF COMMERCIAL BANK LOANS
Abstract: this article is devoted to setting out the criteria for assessing the
quantitative and qualitative characteristics of the loans provided in close functional
relationship, the choice of which depends on the approaches to the classification of
commercial bank loans. As a result of the study, a principal scheme of this
classification was developed, taking into account the Russian specifics.
Keywords: the process of lending, loan portfolio management, technology
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Большинство российских коммерческих банков нередко формально
относится к подходам классификации банковских кредитов, определяет в
основном текущие цели в области кредитования, не формируя при этом
стратегических задач банка и не проводя соответствующих углубленных
исследований рынка. Однако банк, не сильно задумывающийся о перспективах
развития, который ориентируется лишь на текущие тенденции, не может
развиваться в правильном направлении и адекватно реагировать на
меняющуюся экономическую ситуацию.
Разработка банком подходов к классификации кредитов должна быть
направлена на достижение следующих целей:
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– допускать только такой характер риска, который позволяет создавать
активы высокого качества и обеспечивать постоянный целевой уровень их
доходности;
– обеспечить высокое качество кредитного портфеля банка;
– предоставлять кредиты на финансирование только рентабельных
инвестиционных проектов, соответствующих стратегическим целям банка;
– способствовать развитию долгосрочных отношений с клиентами,
приносящими постоянный доход;
– избегать использования высококонкурентных, но неоправданно
рисковых методов кредитования.
Основой формирования подходов к классификации кредитов должно
стать два главных принципа: надежность и доходность размещения средств.
Проводимый банком консервативный подход и опыт работы на рынке
кредитных услуг позволят банку совместить увеличение кредитного портфеля с
высоким уровнем его надежности. Поэтому одним из приоритетных
направлений в работе банка становится кредитование.
На современном этапе развития банковской системы России удалось
улучшить параметры надежности и устойчивости, хотя остается достаточно
высоким уровень банковских рисков, в том числе и кредитного. Одним из
основных методов снижения кредитного риска является разработка гибких и
адекватных подходов к классификации кредитов коммерческого банка.
Правильно выбранный подход позволит не только выжить банку в непростых
российских условиях, но и успешно развиваться, когда остро ощущаются
требования к эффективности работы коммерческого банка.
Разработка подходов к классификации банковских кредитов и
последовательная их реализация – центральная проблема становления и
устойчивого развития каждого коммерческого банка.
Формирование подходов к классификации кредитов коммерческого банка
носит первостепенный характер как для реализации и результатов кредитной
деятельности банка, так и для функционирования всего банка в целом.
Формирование подходов к классификации банковских кредитов должно носить
четко выраженный обоснованный поэтапный характер и являться составной
частью стратегии кредитной политики коммерческого банка.
Под стратегией кредитной политики понимается совокупность научнообоснованных норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия
решения в области банковского кредитования, определяющих как доходность
кредитных операций, так и в целом будущее финансовое состояние кредитной
организации [3].
Стратегия кредитной политики основывается, прежде всего, на
возможностях банка, обуславливаемых масштабами его деятельности и
специализацией, а также специализацией его основных акционеров. Однако
возможно изложение критериев в общем виде для оценки количественных
параметров и качественных характеристик банковских кредитов, находящихся
в функциональной зависимости, от выбора которых зависит направление
формирования подходов к классификации кредитов коммерческого банка.
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Подходы к классификации банковских кредитов обусловлены целым
рядом факторов и ограничений как внешнего, так и внутреннего характера.
Таких как: главная цель кредитования, функциональная специализация банка,
региональные особенности развития экономики, развитие кредитных продуктов
в стране и конкретном регионе, макроэкономическая ситуация в стране и т.д.
Для современной российской банковской системы характерен переход к
политике дифференциации кредитных продуктов по рынкам и клиентам,
принятия точных решений о сегментации рынка, о приемлемости соотношении
риска и доходности, об уровне ликвидности и т.д. Как правило, подходы к
классификации кредитов в устойчивых банках основаны на сочетании
универсальности функций и операций банков с их отраслевой и региональной
специализацией. Принципиальная схема такой классификации может быть
представлена следующим образом.
Банковский кредит можно классифицировать по следующим признакам:
1. Назначение кредита:
1.1. кредит на увеличение основного капитала;
1.2. кредит на перепрофилирование производства;
1.3. кредит на проведение НИОКР;
1.4. кредит на расширение производства;
1.5. инвестиционный кредит;
1.6. кредит на приобретение или аренду оборудования (в т.ч. лизинг) ;
1.7. кредит общего характера (нецелевой) ;
1.8. платежный кредит;
1.9. кредит на пополнение оборотных средств.
В нормальной рыночной экономике банки должны быть заинтересованы
в кредитовании производственной деятельности предприятий (пункты 1.1. –
1.6.), где происходит реальное приращение капитала в долгосрочной
перспективе. Кредитование коммерческими банками предприятий по пунктам
(1.7. – 1.9.) не обеспечивает им ни необходимой доходности, ни надежной
гарантии возврата кредита.
2. Процентная ставка по кредиту:
2.1. фиксированная:
2.1.1. с ежемесячной выплатой процентов;
2.1.2. с ежемесячным реинвестированием;
2.2. меняющаяся:
2.2.1. повышающаяся;
2.2.2. понижающаяся;
2.3. плавающая ставка, зависимая от изменений:
2.3.1. ключевой ставки ЦБ РФ;
2.3.2. индикатора MosPrime Rate;
2.3.3. Libor;
2.3.4. Euribor;
2.3.5. инфляции (индекса потребительских цен) ;
2.3.6. курса национальной валюты;
2.3.7. темпов роста денежной массы;
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2.3.8. индекса реальных доходов населения.
В настоящее время в России самым распространенным видом процентной
ставки является фиксированная процентная ставка. Однако нужно отметить,
что по межбанковским кредитам основной является простая фиксированная
процентная ставка, тогда как по кредитам остальным юридическим лицам для
снижения кредитного риска используется ставка с ежемесячной выплатой
процентов. Использование плавающих процентных ставок должно получить
дальнейшие развитие в связи с подвижностью большинства сегментов
финансового рынка, на которых оперируют коммерческие банки. В последнее
время наибольшее распространение получили процентные ставки с привязкой к
динамике рынка облигаций федерального займа, а также ключевой ставки
Центрального Банка РФ.
3. Размер кредита:
3.1. удельный вес в кредитном портфеле банка;
3.2. отношение к собственным средствам банка;
3.3. доля кредита в активах банка.
В российских коммерческих банках сегодня преобладают кредиты,
имеющие большой удельный вес, как в активах, так и в кредитном портфеле
банка. Это свидетельствует о некоторых функциональных нарушениях
банковской системы. В связи с высоким уровнем риска осуществления
кредитных операций банки либо вынуждены умышленно идти на
переконцентрацию кредитного портфеля, при этом сокращая кредитный риск
высоким качеством обеспечения, либо кредитовать заемщиков, связанных с
банком (акционеров, и т.д.), т.е. совершать сделки невыгодные самой
кредитной организации. Не случайно в Инструкции Центрального Банка РФ
№199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам
достаточности капитала банков с универсальной лицензией», ЦБ РФ
регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков
банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных
кредитных рисков к размеру собственных средств (капитала) банка [2].
Однако этот коэффициент практически не работает по причине
неадекватного отображения капитала (собственных средств) в балансах
коммерческих банков.
4. Срок кредита:
4.1. краткосрочный кредит (до 1 года) ;
4.2. среднесрочный кредит (от 1 года до 3 лет) ;
4.3. долгосрочный кредит (свыше 3 лет).
На основании статистических данных Центрального Банка РФ структуры
оборотов по кредитам, предоставленным кредитными организациям и
нефинансовым организациям в рублях можно сделать вывод, что за период с
2014 по 2019г.г. доля долгосрочных и среднесрочных ссуд несколько
увеличилась. Однако это происходит недостаточно высокими темпами [4].
5. Схема выдачи кредита:
5.1. по ссудному счету;
5.2. овердрафт;
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5.3. контокоррент;
5.4. кредитная линия;
5.5. вексельный кредит.
Механизм выдачи кредитов должен адаптироваться к потребностям
клиента, для которого важную роль играет простота оформления кредита.
Однако банк также должен учитывать то обстоятельство, что схема выдачи
может оказать влияние на сохранность размещенных денежных ресурсов.
Оформление кредитной линии (пункт 5.4.) можно условно назвать
альтернативой долгосрочного кредитования или, по крайней мере, одним из
этапов реструктуризации дюрации кредитного портфеля коммерческого банка.
6. Схема погашение кредита:
6.1. единовременное;
6.2. долевое;
6.3. с ежемесячной выплатой процентов;
6.4. с возможной пролонгацией кредита;
6.5. в соответствии с денежным потоком заемщика;
6.6. секьюритизация кредита;
6.7. с возможным преждевременным отзывом кредита.
7. Оценка делового риска:
7.1. определение уровня кредитоспособности потенциального заемщика;
7.2. определение кредитоспособности проекта;
7.3. определение кредитоспособности внешней среды потенциального
заемщика.
Как правило, на практике оценка делового риска сводится к определению
кредитоспособности заемщика. Однако это не совсем правильно, поскольку в
современных условиях кредитоспособность конкретного заемщика является
производной от состояния окружающей среды, а кредитоспособность проекта
также должна являться предметом тщательной проработки со стороны
банковского менеджмента ввиду необходимости учета дополнительных рисков,
возникающих при освоении совершенно новых сегментов рынка, расширении
или перепрофилировании производства.
8. Отраслевая принадлежность заемщика (для России) :
8.1. электроэнергетика;
8.2. черная металлургия;
8.3. цветная металлургия;
8.4. химическая и нефтехимическая промышленность;
8.5. машиностроение;
8.6. легкая промышленность;
8.7.
нефтегазодобывающая
и
нефтегазоперерабатывающая
промышленность;
8.8. пищевая промышленность;
8.9. сельское хозяйство;
8.10.
лесная,
деревообрабатывающая
и
целлюлозно-бумажная
промышленность.
На сегодняшний день в российской экономике обозначилось разделение
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производственной
сферы
на
добывающую
и
обрабатывающую
промышленность. На фоне относительно высоких темпов развития сырьевого
сектора в течение последнего десятилетия, в последние годы также начался
небольшой рост объёмов производства и в обрабатывающей промышленности,
что непосредственно привело к импортозамещению некоторых видов
зарубежной продукции. Такое положение дел на сегодняшний день,
обуславливает более высокую кредитоспособность не только нефтегазовой
промышленности и, следовательно, более высокий объем кредитных вложений
в расширение производства нефтегазодобывающих компаний, но также
постепенный рост объёмов кредитования и в обрабатывающем производстве.
Это подтверждается статистическими данными Центрального Банка РФ
по объему кредитов, предоставленных юридическим лицам – резидентам и
индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической
деятельности и отдельным направлениям использования средств за период с
2009 по 2019г.г. [4].
Поэтому с учётом снижения цен на нефть, имеет смысл перенаправить
денежные потоки в перерабатывающую промышленность для подъёма её
развития до уровня, сопоставимого с мировыми стандартами, что и начинает
постепенно происходить в течение последних нескольких лет. Все большую
роль в этом процессе начинают играть такие коммерческие банки, которые
способны вовремя переориентироваться в современных условиях и
перенаправить
финансовые
потоки
в
перспективные
наукоемкие
инновационные технологии.
9. Территориальная принадлежность заемщика:
9.1. уровень экономического развития региона;
9.2. влияние сезонного фактора в регионе;
9.3. социально-культурные особенности региона;
9.4. политическая стабильность региона.
10. Форма собственности:
10.1. государственная;
10.2. частная;
10.3. смешанная;
10.4. с участием иностранного капитала;
10.5. акционерная.
Развитие жизненно необходимых производственных сфер сегодня в
основном связано с кредитованием монополий и олигополий, к которым
относятся предприятия государственной и акционерной формы собственности.
К сожалению, это является одним из основных препятствий становления
частного предпринимательства, являющегося основным источником дохода
банков в развитых западных странах.
11. Размер заемщика:
11.1. по численности работников;
11.2. по объему производства;
11.3. по ассортименту производимой продукции;
11.4. по величине уставного капитала;
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11.5. по разветвленности филиальной сети.
В кредитной сфере ситуация складывается таким образом, что среднее и
малое предпринимательство имеет наименьший доступ к банковским кредитам
в силу монополизации производственной сферы. Кредитование крупных
монополий и олигополий в отдельных случаях может быть достаточно
эффективным, особенно когда в качестве гаранта выступает федеральное
правительство или органы власти субъектов федерации, в то время как
кредитование средних и мелких фирм сопряжено с большим риском.
12. Взаимоотношения с заемщиком:
12.1. акционер банка;
12.2. пайщик банка;
12.3. дочернее предприятие;
12.4. материнское предприятие;
12.5. наличие расчетного или текущего счета в банке;
12.6. контрагент основных клиентов банка;
12.7. новый клиент.
В России достаточно высокая доля ссуд в кредитном портфеле банка
предприятиям, так или иначе связанным с данной кредитной организацией,
особенно тем предприятиям, которые обладают возможностью оказывать
влияние на политику банковского менеджмента (п. 12.1., 12.2., 12.4.). Основная
причина, заключается в некоторой консервативности большинства
отечественных банков при освоении новых сегментов рынка и новых объектов
кредитования в силу высокого риска невозврата кредита.
13. Информация о заемщике:
13.1. информация от потенциального заемщика;
13.2. информация, предоставленная в соответствии с условиями договора;
13.3. данные отделов безопасности банков;
13.4. данные мониторинга клиентов;
13.5. данные финансовых организаций;
13.6. данные страховых компаний;
13.7. публикации организаций и служб управления, надзора и
регулирования;
13.8. данные Центрального Банка РФ;
13.9. данные из средств массовой информации и рекламы;
13.10. данные национального бюро кредитных историй;
13.11. данные органов статистики;
13.12. данные судов и арбитража;
13.13. информация органов государственной безопасности;
13.14. деловая справочная литература;
13.15. кредитно-аналитические и бизнес справки;
13.16. информационные обзоры.
14. Цена кредита:
14.1. среднерыночная;
14.2. повышенная (выше среднерыночной) ;
14.3. льготная (ниже среднерыночной) ;
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14.4. выше уровня ключевой ставки;
14.5. ниже уровня ключевой ставки.
После двукратного подъема ключевой ставки Центральным Банком РФ в
2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по
вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли
большинство крупных и средних банков. Однако в 2019 году Центробанк
изменил свою денежно-кредитную политику и 5 раз снижал ключевую ставку,
доведя ее до 6,25% годовых. В 2020 году Центральный Банк РФ продолжил
политику удешевления денежных ресурсов, снизив ключевую ставку на
текущий момент до 4,25% годовых [4].
Хотя абсолютный размер снижения ключевой ставки является
недостаточным, в сравнении с официальной инфляцией равной по итогам 2019
года в размере 3% [5], Центральный Банк РФ все-таки старается действовать
максимально плавно с перспективой на ее дальнейшее понижение. Скорее
всего, Банк России и в дальнейшем продолжит снижение ключевой ставки до
4% годовых.
Однако это может усилить риск оттока спекулятивного капитала
нерезидентов с рынка российского долга, которые будут выходить из ОФЗ и
перекладываться в иностранную валюту, что соответственно увеличит спрос на
валюту и неминуемо приведет к дальнейшей девальвации рубля.
15. Вид обеспечения кредита:
15.1. гарантия;
15.2. поручительство;
15.3. залог или заклад товарно-материальных ценностей;
15.4. залог дебиторских счетов;
15.5. залог ценных бумаг;
15.6. залог депозитов, находящихся в банке;
15.7. залог транспортных средств;
15.8. залог оборудования;
15.9. залог недвижимого имущества.
Залог хоть и считается популярной формой обеспечения кредитных
обязательств в России, но является пока довольно неудобной и сложной в плане
его реализации. Если говорить о залоге транспортных средств, то согласно
Гражданского Кодекса РФ регистрация подобного залога не осуществляется.
Это говорит о том, что заемщик, при определенных обстоятельствах, может
повторно его заложить или вообще продать. И пока на сегодняшний день
никаких изменений относительно восстановления процедуры регистрации
транспортных средств не ожидается.
Кроме того, банковское учреждение сталкивается с трудностями и на
стадии обращения, а также реализации заложенного имущества. Данный
процесс, согласно ст. 349 и ст. 350 Гражданского Кодекса РФ, должен
осуществляться исключительно на публичных торгах, если законом или
соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено иное
[1].
Стоит заметить, что расходы на данный процесс могут оказаться такими
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же, как стоимость залога. Таким образом, несмотря на то, что данная форма
обеспечения обязательств по кредиту считается достаточно эффективной, на
практике она оказывается не такой уж и удобной для кредитора.
Учитывая совокупность факторов, обусловливающих кредитную
деятельность банка, подходы к кредитованию должны обозначать основные
ориентиры, к которым необходимо стремиться коммерческим банкам в
долгосрочном периоде времени. Такими ориентирами могут быть: доля
выданных кредитов в общем объеме активов банка, предельный совокупный
размер проблемных кредитов, лимиты сегментов кредитного портфеля и т.д.
Практическое применение эта классификация может найти в российских
коммерческих банках при проведении анализа кредитного портфеля,
оптимизации и управления кредитным процессом.
Данная классификация может считаться наиболее приемлемой для
России, где возможные формы и виды кредита менее определены и поэтому
могут быть более разнообразными, чем в западных странах, где существует
четкая регламентация банков с учетом их специализации.
Список использованных источников и литературы:
[1] Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51 – ФЗ (в ред. от 31.07.2020).
– Ст. 349, 350.
[2] Инструкция ЦБ РФ 199-И от 29.11.2019 «Об обязательных нормативах
и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной
лицензией» (в ред. от 26.03.2020). – Ст. 7.1.
[3] Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки / Под ред.
В.М. Усоскина. 2-е изд. – М.: Космополис, 1991. – С.94.
[4] Официальный сайт ЦБ РФ. URL: https://cbr.ru/statistics.
[5] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики:
https://gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm.
© И.В. Блохин, 2020

93

УДК 339
В.П. Бурова,
магистрант 2 курса
напр. «Управление проекта»,
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
г. Москва, Российская Федерация
АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ РФ
Аннотация: в данной статье проанализирован рынок хлеба и
хлебобулочных изделий РФ. Проведены STEEP-анализ данного рынка и оценка
вероятности влияния факторов. Также проведен SWOT-анализ, на основе двух
таблиц. Первая таблица сильных и слабых сторон, а вторая – возможностей и
угроз. Сделаны выводы на основе проведенных анализов.
Ключевые слова: STEEP-анализ; SWOT-анализ; анализ; анализ рынка;
хлеб; оценка вероятностей.
V.P. Burova,
2nd year master's student
for example. «Project management»,
FSBEI VO RGAU-MSHA named after K.A. Timiryazev,
Moscow, Russian Federation
ANALYSIS OF THE RUSSIAN BREAD AND BAKERY PRODUCTS
MARKET
Abstract: this article analyzes the market of bread and bakery products in the
Russian Federation. A STEEP analysis of this market and an assessment of the
probability of influence of factors were carried out. A SWOT analysis was also
performed based on two tables. The first is a table of strengths and weaknesses, and
the second is a table of opportunities and threats. Conclusions are made based on the
conducted analyses.
Keywords: STEP analysis; SWOT analysis; analysis; market analysis; bread;
probability estimation.
Для большинства населения мира, хлеб является наиболее важным
продуктом в пищевом рационе. Благодаря своему составу, небольшой кусочек
хлеба может на некоторое время утолить голод, это является одной из причин,
почему данный продукт ценится по сей день. На данный момент на рынке
хлеба и хлебобулочных изделий богатое разнообразие ассортимента.
Проанализируем макросреду рынка хлеба и хлебобулочных изделий. По
степени зрелости он зрелый, так как количество покупателей большое и они
постоянные. Со стороны стабильности доли рынка, в нем есть закрепившиеся
лидеры, барьеры входа на него средние. По степени насыщения – насыщенный,
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так как у покупателя существует большой выбор хлеба и хлебобулочных
изделий в данное время.
Проведем STEEP-анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий. Вначале
составили перечень факторов, которые могут повлиять на прибыль данного
рынка в долгосрочной перспективе, разбили их на четыре группы: социальнокультурные, технологические, экономические, экологические и политические
факторы. На первом этапе проведем качественную оценку влияния факторов на
данную отрасль. После того, как мы выбрали все факторы и провели
качественную оценку влияния каждого из них, приступаем ко второму этапу.
Определяем вероятность влияния факторов по пятибалльной системе оценок,
при этом 5 – наибольшее влияние, а 1 – наименьшее (табл. 1) [3].
Таблица 3 – Оценка вероятности влияния STEEP-факторов
Фактор
Социальнокультурные:
рост требовательности
покупателей к качеству
товара
социальный продукт
изменение вкусов
Технологические:
внедрение новых
технологий, инноваций
новые продукты
расходы на
исследования и
разработки
уровень инноваций и
технологического
развития отрасли
Экономические:
состояние сырьевой
базы
изменение цен на
товары
изменение процентных
ставок по кредиту
курсы основных валют
налоговая политика
Экологические:
установление норм

Оценка с
Кач.
Балльная
Весовой
Знак
поправкой
оценка оценка коэффициент влияния
на вес

значимое

4

0,053

(+)

+0,213

значимое
значимое

4
4

0,053
0,053

(+)
(+)

+0,213
+0,213

сильное

5

0,067

(+)

+0,333

значимое

4

0,053

(+)

+0,213

сильное

5

0,067

(-)

-0,333

значимое

4

0,053

(+)

+0,213

сильное

5

0,067

(-)

-0,333

сильное

4

0,053

(-)

-0,213

значимое

3

0,040

(-)

-0,120

слабое
значимое

2
3

0,027
0,040

(+)
(-)

+0,053
-0,120

значимое

3

0,040

(+)

+0,120
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выбросов
истощение сырьевых
сильное
ресурсов
изменение среды
слабое
формирование
сильное
здоровье нации
Политические:
изменение
законодательства на сильное
рынке
государственное
регулирование
значимое
конкуренции
политическая
сильное
нестабильность
торговая политика
сильное
Итого
х

4

0,053

(-)

-0,213

2

0,027

(-)

-0,053

5

0,053

(+)

+0,213

4

0,053

(+)

+0,213

3

0,040

(+)

+0,120

4

0,053

(-)

-0,213

4
х

0,053
1

(+)
х

+0,213
3,933

Из таблицы 1 видно, что общий бал положителен, итоговые баллы для
политических факторов равняются +0,333, для экономический – минус 0,733,
экологические – +0,067, социально-культурные – +0,640, технологические – +
0,427. Однако экономические факторы для рынка хлеба и хлебобулочных
изделий играют отрицательную роль. Представим результаты STEEP-анализа
по группам факторов наглядно на рисунке 1 [4].
0.8

0.64

0.6

0.427
0.333

0.4

0.2

0.067

0
-0.2
-0.4
-0.6

-0.733

-0.8
-1

Рисунок 1 – Оценка вероятности влияния факторов
Рисунок 1 наглядно показывает отрицательное влияние экономических
факторов, что касается остальных факторов, то они положительны.
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Проведем SWOT-анализ, он позволяет выявить позитивный и негативный
контекст для формирования успешных практик, определить благоприятные
возможности и вероятные угрозы, а в результате создать почву для разработки
стратегических альтернатив и организационных моделей, наиболее адекватных
существующим рыночным тенденциям. Проведенный анализ макро и
микросреды рынка хлеба и хлебобулочных изделий позволяет обоснованно
провести SWOT-анализ [2].
Для начала составим таблицу сильных и слабых сторон по таким
факторам как (табл. 2) : организационная структура, производство, финансы,
инновации, маркетинг.
Таблица 2 – Сильные и слабые стороны рынка хлеба и хлебобулочных изделий
Факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Низкая заинтересованность
персонала в развитие
Организа1. Квалифицированный
организаций
ционная
персонал
2. Неучастие персонала в
структура
принятии управленческих
решений
2. Эффективная система
контроля качества продукции
3. Неполная загруженность
3. Налаженная система сбыта
Производпроизводственных мощностей
4. Широкий ассортимент
ство
4. Практическое отсутствие
продукции
обновления основных средств
5. Наличие старинных
технологий производства
Финансы
6. Низкая себестоимость
5. Средний уровень цен
Иннова7. Использование
6. Отсутствие единой
ции
современных технологий
информационной системы
8. Постоянный спрос на
7. Недостатки рекламной
Маркетинг
продукцию
политики
Организационную структуры с точки зрения рынка сложно определить,
так как это фактор больше подходит для анализа организации, однако в данной
сфере персонал квалифицированный, поэтому отмечаем этот момент. Также
необходимо составить таблицу возможностей и угроз рынка хлеба и
хлебобулочных изделий по следующим показателям: спрос, основные игроки,
сбыт, экономические, политические, научно-технические, социальнодемографические, природные и экологические (табл. 3).
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Таблица 3 – Возможности и угрозы рынка хлеба и хлебобулочных изделий
Факторы
Возможности
Угрозы
1. Расширение
ассортимента
1. Изменение покупательских
Спрос
2. Улучшение товарного
предпочтений
вида продукции
2. издержки выхода с рынка,
включающие инвестиции,
которые невозможно
3.Банкротство
возместить при прекращении
конкурентов
Основные игрока
деятельности
4. Неудачное поведение
3. Появление мощного
конкурентов
конкурента
4. Увеличение спроса на
товары-заменители
5.Создание единой
Сбыт
логистической системы
6. Снижение налогов и
Экономические
5. Высокий уровень инфляции
пошлин
7. За счет
6. Изменение правил
государственной
сертификации
Политические
поддержки, рынок может
7. Ужесточение
стать инвестиционно
законодательства
привлекательным
Научно8. Совершенствование
8. Выход техники из строя
технические
технологии производства
9. Увеличение
потребления
Социальнохлебобулочных изделий
9. Уменьшение потребления
демографические
10. Повышение
хлебобулочных изделий
потребности в полезном
хлебе
10. Загрязнение окружающей
Природные и
среды
экологические
11. Неурожай зерна
В возможностях природно-экологические факторы отсутствуют, так как
это никак не повлияет на рынок хлеба и хлебобулочных изделий. Следующий
этап, это создание сводной таблицы SWOT-анализа. Далее проанализируем
полученные данные (табл. 4).
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Таблица 4 – SWOT-анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий
Угрозы
Возможности
1. Изменение
1. Расширение
покупательских
ассортимента
предпочтений
2. Улучшение товарного
2. Увеличение спроса
вида продукции
на товары3. За счет государственной
заменители
поддержки, рынок может
3. Высокий уровень
Показатель
стать инвестиционно
инфляции
привлекательным
4. Ужесточение
4. Совершенствование
законодательства
технологии производства
5. Выход техники из
5. Увеличение потребления
строя
хлебобулочных изделий
6. Уменьшение
6. Повышение потребности
потребления
в полезном хлебе
хлебобулочных
изделий
Поле «СИВ»
Поле «СИУ»
Налаженная система сбыта,
При изменение
Сильные стороны
знание старинных
покупательский
1. Налаженная система технологий производства и
предпочтений,
сбыта
использование
увеличения спроса на
2. Широкий
современных технологий,
товары-заменители,
ассортимент продукции поспособствуют созданию
можно угодить
3. Наличие старинных
новой продукции и ее
потребителям за счет
технологий
быстрому распределению,
широкого
производства
а также удовлетворить
ассортимента.
4. Использование
потребность покупателей
Политика
современных
здорового хлеба.
государства,
технологий
Постоянный спрос на
инфляция, изменение
5. Постоянный спрос
продукцию может
вкусов потребителей
на продукцию
поспособствовать
повлияют на
увеличению потребления
проведение
хлебобулочных изделий.
стратегии.
Слабые стороны
Поле «СЛВ»
Поле «СЛУ»
1. Неполная
Неполная загруженность
Плохая рекламная
загруженность
производственных
кампания плохо
производственных
мощностей может
влияет на
мощностей
повлиять на создание
осведомление
2. Практическое
новой продукции.
потребителей о
отсутствие обновления
Внедрение новых
новой продукции.
основных средств
технологий может
Неблагоприятная
3. Недостатки
помешать отсутствие
политика государства
рекламной политики
обновления технологий.
может привести к
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сложной финансовой
ситуации.
Результаты SWOT-анализа позволяют сделать следующие выводы,
необходимо обратить внимание на создание нового продукта, а именно
хлебобулочных изделий с полезными свойствами, следить за предпочтениями
потребителей, за изменениями политики государства. Также недостаточная
рекламная кампания мешает осведомлять потребителей о новой продукции.
Необходимо обновлять оборудование для производства хлебобулочных
изделий и внедрять новые технологии производства.
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Abstract: the scientific article is devoted to the research analysis of the
features of the formation of a project team, as a component of the project
management system. The relevance of the study is due to the fact that human
resource management within a project team is the main criterion for ensuring the
effectiveness and success of the implementation of an investment or innovation
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Формирование успешного бизнеса деятельности каждой компании
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невозможно без тщательной проработки вопросов по управлению
человеческими ресурсами. Не без исключения и процесс проектного
менеджмента, где при реализации любого инвестиционного или
инновационного проекта важную роль занимает проектная команда.
Актуальность научного исследования на тематику «особенности
формирования проектной команды» обусловлена тем, что управление
человеческими ресурсами в рамках проектной команды является главным
критерием обеспечения эффективности и успеха реализации инвестиционного
или инновационного проекта компании.
По этой причине, целью научной работы выступает исследовательский
анализ особенностей формирования проектной команды, как составляющей
частью системы управления проектами.
Проектная команда – это ключевой ресурс при образовании любого
нового предприятия или производства новой продукции, задачами чего и
выступает проектное управление. Найти сильных, амбициозных, горящих
ребят, которые не только разделяют идеи компании-работодателя, но и будут
готовы свернуть горы ради их реализации – это, наверное, наиболее ключевая
задача для управляющих проектами [1].
Управление командой проекта – это совокупность процессов,
включающих отслеживание деятельности членов команды, обеспечение
обратной связи, решение проблем и координацию изменений с целью
улучшения проекта.
Также, управление командой проекта можно называть систему процессов,
состоящую из трех ключевых элементов:
– формирование и развитие команды;
– организация деятельности команды;
– управление персоналом команды.
Утемов В.В. и Шадрин А.В. в ходе своей научной работы, выделяют
следующие этапы технологии формирования проектной команды [6]
1. Инициация формирования проектной команды, где происходят
следующие процессы, как:
– определение целей и задач проектной команды;
– разработка стратегии управления проектной командой;
– определение потребностей и требований к возможным участникам
проектной команды.
2. Планирование проектной команды, где происходят следующие
процессы, как:
– определение численности и квалифицированного состава персонала
проектной команды;
– определение функциональных ролей состава проектной команды;
– формирование организационной структуры системы управления
персоналом проектной команды;
– организация системы мотивации, стимулирования и вовлеченности
персонала.
3. Организация и контроль над формированием проектной команды, где
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происходят следующие процессы, как:
– поиск и отбор персонала;
– адаптация персонала;
– определение условий оплаты труда персонала;
– проведение оценки профессиональной деятельности сотрудников
проектной команды;
– проведение обучения и профессионального развития участников
проектной команды.
4. Анализ и регулирование формирования проектной команды, где
происходят следующие процессы, как:
– анализ деятельности проектной команды;
– управление конфликтными ситуациями внутри проектной команды;
– оптимизация системы мотивации персонала;
– поддержание корпоративной культуры и психологического климата
внутри функционирования проектной команды.
Помимо технологии и этапов формирования проектной команды, важно
также найти ответы на более острые вопросы.
Так, первый актуальный вопрос: чем можно заинтересовать людей,
привлекая их в свою команду? Важно иметь интересную, актуальную и
объективную цель, которая будет мотивировать и интересовать потенциальных
сотрудников привлекаться к процессу формирования проектной команды [2].
Следующий актуальный вопрос: кого привлекать в проектную команду?
Многие руководители играют в роль созидателей, которые хотят все и сразу.
Это ошибка. Задача номер один: определить действительно нужных
специалистов, без которых проекту попросту не существовать. Каждый
инвестиционный и инновационный проект имеет ограничения в возможном
доступе к трудовым и финансовым ресурсам. Исходя из этого, важно
привлечение специалистов, которые способны закрывать сразу несколько
позиций профессиональной деятельности [5].
Следующей особенностью формирования проектной команды является
соблюдение принципов командообразования, которые в наше время крайне
важны и актуальны [3]:
– гибкость графика важнее, чем строгая дисциплина, поскольку
стрессовые факторы для персонала команды проекта необходимо всеми силами
исключать;
– строгая структура обязанностей и функциональных действий
сотрудников уступает гибкости, что необходимо при следовании принципов
гибких технологий проектного управления;
– «мы» важнее «я»;
– несерьезность важнее серьезности;
– совместная работа важнее иерархии;
– смелость важнее комфорта;
– принципы важнее результата.
Для того, чтобы повышать эффективность функционирования
командообразования при проектном управлении в рамках использования
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человеческих ресурсов, возможно использование следующих методов, среди
которых [4]:
– участие в бизнес-тренингах, где применяется геймификация и деловые
игры с участием всей проектной команды;
– спортивные мероприятия или веревочные курсы, где помимо
интеллектуальных способностей важно прилагать физические усилия,
выполняемые командами проектов;
– применение технологии SNED для организации самостоятельно
думающей проектной команды, которая обладая большим запасом энергии и
потенциалом, нацелена на результат и демонстрирует постоянную динамику
своей работы.
Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к
следующему заключению, что главными особенностями формирования
проектной команды являются применение технологии, состоящей из
определенных этапов/процессов; наличие интересной идеи, привлекающей
персонал; привлечение в команду многофункциональных специалистов и
применение принципов командообразования.
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Деятельность практически любой компании включает выполнение
проектов. Для развития компании необходимо контролировать затраты и
оценивать эффективность каждого проекта. Проектный управленческий учет
предоставляет возможность собственникам и руководителям компаний
получать своевременную и корректную информацию по компании в целом и по
каждому проекту в отдельности.
Многие компании используют проектный учет в своей деятельности. Он
позволяет получить больше информации о положении дел в компании, при
этом проекты могут быть разного масштаба и сложности.
Под проектом понимается совокупность мероприятий, объединенных
целью и имеющих выделенный бюджет. Каждый проект характеризуется, по
меньшей мере:
– Целью выполнения проекта.
– Конечными сроками существования.
– Выделенной суммой бюджета.
Проекты в компании могут подразделяться на два вида:
– внешние (операционные) – проекты, выполняемые в рамках договоров
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с Заказчиками.
– внутренние (инвестиционные) – проекты, направленные на
внутреннюю оптимизацию, они осуществляются за счет капитальных
вложений.
Совокупность внутренних проектов представляет собой Инвестиционный
бюджет.
Независимо от вида проекта, для корректного расчета финансовых
показателей каждого проекта необходимо организовать раздельный сбор
фактических показателей.
Компании, выполняющие проекты для внешних Заказчиков, являются
проектно-ориентированными компаниями. К таким компаниям можно отнести:
– Консалтинговые компании.
– Строительные компании.
– Инжиниринговые компании.
– Аудиторские компании.
– IT-компании по внедрению и разработке ПО.
– Компании по разработке дизайна и др.
Все они должны учитывать особенности проектной деятельности при
формировании учетной политики управленческого учета.
Особенности организации управленческого учета проектной
деятельности.
Если компания ведет несколько внешних проектов одновременно, то и
управленческий учет должен учитывать все особенности бизнеса. Помимо
основных отчетов, агрегирующих показатели проектов по компании в целом
(Отчет по доходам и расходам, Отчет по движению денежных средств,
Управленческий баланс), необходимо формировать дополнительно следующие
отчеты:
1. Отчет по маржинальной стоимости в разрезе проектов.
2. Расчет рентабельности по проектам.
3. Распределение денежных потоков по проектам.
4. План – факт БДР по проектам.
5. План-факт БДДС по проектам.
Управленческий учет по проектам в процессе постановки и внедрения
требует индивидуального подхода для каждой компании. Необходимо решить
ряд методологических вопросов и зафиксировать их в учетной политике для
целей ведения управленческого учета. Они касаются:
– Формирования структуры прямых затрат.
– Распределения накладных расходов между проектами.
– Разработки методики трансфертного ценообразования при работе над
проектом разными подразделениями.
– Учета коммерческих затрат, формирующихся перед началом проекта и
направленных на его заключение.
Чем точнее будут описаны данные методики, тем более точным будет
оценка рентабельности проекта, его финансовой эффективности.
Формирование структуры прямых затрат.
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Если основные затраты компании составляют затраты на персонал
(консалтинг, IT-разработчики, аудиторские компании и др.), и при этом
сотрудники могут работать на нескольких проектах сразу, хорошим решением
распределения основных затрат на проекты для управленческого учета будет
распределение по фактически отработанному времени. Это позволит не только
отслеживать рентабельность проектов по договорам с фиксированной ценой, но
и контролировать выполнение проекта, если система учета рабочего времени
позволяет привязать затраченное время к графику выполнения проекта.
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Персональные продажи (личные продажи), как один из важных элементов
комплекса маркетинговых коммуникаций, основаны на устной презентации
продукта или услуги для потенциальных покупателей с целью реализации
продажи.
Персональные
продажи
осуществляются
посредством
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межличностного общения, при котором продавец старается помочь и убедить
потенциальных покупателей купить товар, затем организует весь процесс
продажи, включая процесс заключение договора. Разница между личными
продажами и прямым маркетингом заключается в том, что существует личный
контакт, то есть личное общение [1].
Характер позиции специалиста по продажам варьируется от компании к
компании в зависимости от характера продукта. Например, задача
коммивояжера полностью отличается от задачи продавца продукта
технического характера. В первом случае специалист должен получать заказы и
поставлять товары, тогда как во втором случае продавец должен убедить
покупателя, а также активно искать заказы. Если в первой ситуации продавец
удовлетворяет спрос, во второй ситуации он является создателем спроса.
Естественно, стратегия личных продаж в каждом случае будет существенно
отличаться.
Личные продажи – эффективное средство воздействия на потребителей
по причине того, что имеют следующие особенности:
– прямой контакт между покупателем и продавцом позволяет менеджеру
не только презентовать товар и преимущества его использования, но и
определить реакцию потенциального клиента на сделанное предложение;
– наличие двусторонней связи, интерактивный способ контактирования
позволяет гибко реагировать на запросы клиентов;
– личный характер общения дает возможность установить долгосрочные
личные отношения между менеджером по продажам и потребителем, которые
могут принимать как формальные, так и дружеские формы [1].
Филип Котлер отмечает, что персональные (личные) продажи – это
полезный инструмент для общения с потенциальными покупателями.
Персональные продажи включают в себя двусторонний поток общения между
покупателем и продавцом, предназначенный для оказания влияния на решение
о покупке отдельных лиц или групп. Однако с развитием технологий личные
продажи также осуществляются по телефону, посредством видео звонков и
других интерактивных компьютерных соединений, при этом личные продажи
остаются интенсивной деятельностью человека, несмотря на использование
этих технологий.
Личные продажи также могут играть доминирующую роль в
маркетинговой
деятельности
фирмы,
позволяя
более
интенсивно
воздействовать на решение покупателя в процессе принятия решений, особенно
в сочетании с индивидуализированными сообщениями в ответ на отзывы,
предоставленные покупателем. Однако, Дэвид Кревенс утверждает, что личные
сообщения продавца не контролируются, что может привести к замешательству
клиента. Поэтому сообщения, представляемые торговым персоналом, должны
регулироваться [2].
Билл Дональдсон высказал мнение, что роль личных продаж имеет две
взаимосвязанные функции – информацию и убеждение.
Первая роль личных продаж – это информационная роль. Она является
частью двустороннего процесса, при котором информация о продукте или
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предложении компании должна быть доведена до сведения существующих и
потенциальных клиентов, а в обратном направлении потребности клиентов
правильно интерпретируются руководством. Продавцы предоставляют
широкий спектр информации о рекламной поддержке, финансах, технических
консультациях, услугах и других элементах, которые способствуют
удовлетворению потребностей клиентов [3].
Вторая роль личных продаж – это убеждение. Определение потребностей
клиентов и рыночных возможностей важно, однако на конкурентных рынках
потенциальные клиенты обычно сталкиваются с изобилием выбора. Клиенты
должны быть убеждены, что их потребности были правильно определены
компанией и что предложение дает преимущества по сравнению с любой
другой фирмой. Персональные продажи остаются важным маркетинговым
инструментом в убеждении клиентов в выборе предложения фирмы [3].
При высокой эффективности личные продажи являются самым дорогим
средством коммуникации. Поэтому в основном используются в торговле
промышленных товаров, недвижимости и автомобилей.
Принимая во внимание уникальность метода персональных продаж,
оценка эффективности требует комплексного подхода, поэтому необходимо
понять природу деятельности по реализации продаж, прежде чем выбирать
стандарт производительности. Установление стандартов производительности
продаж также требуют значительного знания рынка, такого как общий
потенциал продаж выбранной территории [4].
Стандарты облегчают процесс оценки эффективности отдела продаж,
которые могут варьироваться в зависимости от маркетинговой ситуации в
компании, но общая цель это – увеличение объема продаж, прибыли и роста
компании.
Стандарт производительности может быть сформулирован при помощи
количественных и качественных методов оценки деятельности отдела продаж.
Количественный метод измеряет успех в достижении целей по результатам
прибыли и объема продаж, генерируемых с точки зрения количества
привлеченных клиентов. Квота проданных продаж выражается в абсолютном
выражении для конкретной территории, после чего необходимо измерить
коэффициент расходов на продажу, который определяет условия расходов и
потенциальный объем продаж на каждой территории. Также необходимо
учитывать и количественные показатели, к которым относятся: частота
звонков, количество звонков в день, средняя стоимость звонка, средний размер
заказа и другие не связанные с продажами действия [4].
Качественный метод измерения эффективности торгового персонала,
включает в себя поведенческую часть менеджера по продажам, такую как
личная эффективность в решении проблем в отношениях с клиентами,
удовлетворенность клиентов и обслуживание клиентов. Качественным методом
можно оценить степень совершенства каждого продавца с помощью
подробного контрольного списка субъективных факторов, таких как знание
продукта, осведомленность о потребностях клиента, отношения с клиентом и
последующее обслуживание. Также к качественным показателям относятся
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личные факторы, такие как пунктуальность, точность, адаптивность и
надежность, внешний вид [4].
Бывают случаи, когда цели отдела продаж не достигаются, и оценка
эффективности продаж для определения первопричины становится
первостепенной задачей. Иногда внешние причины, которые влияют на
продажи компании, очевидны. Например, ситуация с коронавирусом повлияла
на продажи многих компаний. Менеджеры по продажам, которые еще учатся
или только приступили к работе на непроверенной территории, могут иметь
низкую производительность на начальных этапах работы, поэтому им
необходимо время и практика для адаптации. В таких случаях важно быстро
понять, является ли падение уровня продаж косвенным или вызвано каким-то
конкретным недостатком со стороны одного или нескольких человек [5].
Таким образом, для повышения эффективности персональных продаж
необходимо использовать соответствующие методы отбора, набора, обучения
персонала, мониторинга деятельности отдела продаж и организации
эффективной системы мотивации торгового персонала. А также, в зависимости
от сферы деятельности компании и характера продукта, необходимо установить
соответствующие стандарты оценки производительности специалистов по
продажам.
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INSTAGRAM AS A PLATFORM FOR STEADY EARNINGS
Abstract: in the digital economy, the functioning and development of social
networks have an important practical value. The number of social networks s is
increasing because of the global growth in the number of Internet user, the
boundaries for earning users are expanding, so the study of the phenomenon of social
networks in the digital economy is relevant and timely. The article is based on the
consideration of the Instagram network as a tool for foundation and developing a
business, a platform for steady earnings.
Keywords: business development, social network, Instagram network,
earnings on the Internet, statistics, analytics, research.
На сегодняшний день Instagram является одной из самых популярных
социальных сетей и насчитывает 1 млрд. пользователей, использующих данную
социальную сеть ежемесячно [1]. Кроме того, с каждым годом пользователи
Instagram все больше и больше совершают покупки через данную сеть.
Изначально Instagram создавался для обмена фотографиями, но сейчас цель
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создателей явно изменилась. Все нововведения сети говорят об одном: их цель
– создать на базе Instagram платформу, с помощью которой люди будут
продавать и покупать все больше и больше товаров и услуг. С точки зрения
числа активных пользователей это вторая традиционная социальная сеть в мире
после Facebook. Если же рассматривать все социальные платформы, Instagram
на шестом месте по числу активной аудитории после Facebook, YouTube,
WhatsApp, Fb Messenger, WeChat. Instagram привлекает огромное количество
пользователей, преследующих самые разнообразные цели его использования.
Сегодня Instagram – это не только полноценная торговая платформа, но и
площадка, обладающая множеством возможностей для развития бизнеса.
Каждая уважающая себя компания давно использует Instagram как инструмент
увеличения продаж. Популярность этого социальной сети неумолимо растет
день ото дня, что делает его все более привлекательным для продвижения
бизнеса [1].
В мире все динамично, в том числе и научно-технический прогресс.
Благодаря подобным преобразованиям, данная сеть все больше и больше
набирает популярность как инструмент развития бизнеса. Это не только
практично, но и комфортно, ведь можно вести блог не выходя из дома, при
этом зарабатывать большие суммы денег. В связи со сложившейся ситуацией в
мире, когда экономика стран идет на спад, а вместе с тем и рушится
предпринимательство как отрасль в целом, Instagram, как нельзя кстати, может
сыграть большую роль в развитии, удержании и укреплении собственного
заработка. Для этого достаточно:
– превратить аккаунт в бизнес – профиль, чтобы отслеживать статистику
аккаунта и общаться с клиентами и партнерами;
– внедрить стандартные техники продвижения в Instagram, чтобы
получить единую витрину, но при этом отслеживать эффективность профиля
отдельно. А посетители получат возможность подробнее ознакомиться с
товаром и сделать автоматическую покупку, не покидая приложение [1].
Важными плюсами данной платформы служат возможность добавления
визуального контента и простота использования через мобильные гаджеты. Но
для эффективного использования платформы в бизнес-целях необходимо
разобраться, как работает Instagram и какую пользу он дает в конкретном
случае.
Для эффективного и результативного использования рассматриваемой
сети, необходимо четко определить цели, для которых создан аккаунт. Это
могут быть повышение узнаваемости бренда, налаживание прямых продаж или
трафика на сайт. Исходя из целей, разрабатывается стратегия контентмаркетинга. Воронка продаж в Instagram может вмещать три этапа:
формирование
осведомленности,
создание
заинтересованности,
стимулирование к покупке. Основными моментами тактики продвижения
являются частота добавления новых публикаций, время их размещения,
основные темы контент-маркетинга.
Сегодня, на просторах данной сети можно увидеть нескончаемое
количество аккаунтов, которые нацелены на получение прибыли. Складывается
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мнение, что буквально каждый второй пользователь занимается развитием
бизнес-аккаунта. А ведь так и есть. По данным опроса Clutch 2017 Small
Business Social Media Survey 52% владельцев малого бизнеса выбирают для
продвижения Instagram [2].Также, согласно исследованию Pew Research Center
у многих пользователей Instagram довольно высокие доходы. 31%
совершеннолетних владельцев аккаунтов в соц.сети зарабатывают более 75 000
долларов в год, 32% – от 50 000 до 74 999 долларов, а 32% – от 30 000 до 49 000
долларов в год. Все это делает платформу “лакомым кусочком” для бизнеса [3].
В рамках выбранной темы было проведено социологическое
исследование, в котором определилось мнение людей разных возрастных групп
по поводу нестандартного способа постоянного заработка. С помощью гуглформы был создан онлайн – опрос на тему « Instagram как инструмент развития
бизнеса».
В опросе приняли участие 206 респондентов разных возрастов, начиная
от 17 лет (процентное соотношение представлено на диаграмме 1.). В их числе
150 представителей женского пола и 56 представителей мужского пола.

Диаграмма 1 – Процентное соотношение возраста респондентов
Респондентам был задан ряд вопросов:
На вопрос «Зарегистрированы ли Вы в сети Instagram?» 193 респондента
ответили положительно, 93 респондента ответили отрицательно, и 5 человек
только планируют завести свой аккаунт в данной сети. Процентное
соотношение ответов представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2 – Процентное соотношение респондентов, зарегистрированных в
сети
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Для большинства респондентов основным мотивом регистрации в сети
Instagram стал интерес к жизни других людей. Вторая группа респондентов
выбрала ведение своего блога как основной мотив регистрации в данной сети.
В целях основания и раскрутки своего бизнеса в сети Instagram
зарегистрированы всего 10% опрошенных. Минимальное количество людей
зарегистрировано в сети в целях найти удаленную работу, их число составляет
всего 8,5%. Респонденты, в количестве 6 человек, воздержались от ответа на
данный вопрос (процентное соотношение ответов представлено на диаграмме
3.).

Диаграмма 3 – Процентное соотношение мотивов регистрации в сети
В ходе исследования выяснилось, что из всех опрошенных ведут
заработок в Instagram всего 13,6% респондентов, в планах начать зарабатывать
на данной платформе у 15,5% опрошенных, и основная масса размером в 70,9%
не рассматривает Instagram в качестве платформы для постоянного заработка
(результаты опроса представлены на диаграмме 4).

Диаграмма 4 – Процентное соотношение мнения о заработке в сети
Для того чтобы определить отношение к бизнес-аккаунтам других людей,
были заданы следующие вопросы: «Совершали ли Вы online-покупки в сети
Instagram?» и «Часто ли Вы подписываетесь на бизнес профили?». Исходя из
результатов опроса видно, что большинство людей не заинтересованны в
развитии бизнеса в сети, так же как и не имеют интереса к предоставляемым на
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данной платформе товарам и услугам (процентное соотношение результатов
представлены на диаграмме 5 и на диаграмме 6).

Диаграмма 5 – Online-покупки в сети Instagram

Диаграмма 6 – Подписки на бизнес профили, %
Респондентам был задан вопрос: «Есть ли у вас знакомые, которые
используют Instagram в качестве инструмента развития бизнеса?». Большинство
опрошенных дали положительные ответы. Значительное большинство также
хотели бы использовать instagram в качестве платформы для постоянного
заработка (результаты опроса представлены на диаграмме 7 и диаграмме 8).
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Диаграмма 7 – Процентное соотношение ответов

Диаграмма 8 – Instagram для постоянного заработка
Из результатов исследования удалось выяснить причины, по которым
большинство респондентов не развивают свою страницу Instagram в качестве
бизнес – аккаунта. Основными причинами являются:
– Большой риск – проголосовали 23 человека (14,3%)
– Отсутствие начального капитала – проголосовали 46 человек (28,6%)
– Отсутствие умения и навыков в данной области – проголосовали 97
человек (60,2%)
– Данный вид заработка считается несерьезным – проголосовали 34
человека (21,1%)
– Отсутствие стабильности – проголосовали 41 человек (25,5%)
– Много хейтеров и негативных комментариев – проголосовали 16
человек (9,9%)
Остальное число опрошенных указало такую причину, как отсутствие
интереса к данному виду заработка – проголосовали 15 человек (9,1%)
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На вопрос «Как Вы думаете, актуально ли сегодня зарабатывать через
Instagram?» большинство опрошенных дали положительный ответ, что является
отличным показателем для будущего развития данного направления
(диаграмма 9). Другая группа респондентов не считает актуальным данный вид
заработка, так как он является новым на рынке труда, к которому нет такого
доверия как, к примеру, к другим видам заработка в ofline – взаимодействии.
Из-за консервативного восприятия реальности многие люди не могут принять
сам факт существования данного заработка.

Диаграмма 9 – Актуальность заработка в Instagram, %
Таким образом, в заключение важно сказать, что для многих людей
остаётся неясным, какой толк заключается в подобной работе. И все же,
Instagram позволяет заниматься рекламой, прямыми продажами, создавать
маркетинговые воронки. По крайней мере, современные digital-маркетологи
серьёзно относятся к данному направлению, при грамотном подходе данная
социальная сеть позволяет извлечь неплохую прибыль. Да и популярность
Instagram только растёт, результаты анализа уникальных посетителей за апрель
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Популярность социальных сетей за апрель 2020 г. (млн.чл.)
Instagram посещают ежемесячно около миллиарда человек, что является
положительным показателем. Если эти данные исчислять в процентах, то
получится примерно 15% населения планеты. А вот количество активных
пользователей в популярной на территории России и СНГ социальной сети
Вконтакте, составляло всего 70 млн. человек в месяц, что заметно меньше, но
всё равно, на территории СНГ VK пока что популярнее. Однако привлекать
аудиторию из других регионов с помощью Вконтакте не получится.
Еще одним плюсом Instagram является то, что платформа позволяет
продвигаться блогу по всему миру, без исключений. Помимо этого, развитием
блога и продажей товаров могут заниматься любые желающие: дети до 18 лет,
молодые люди, женщины в декрете, матери-одиночки, пожилые люди и тд.
Таким образом, важно заметить, что для заработка нет определенных
условий и границ, если есть желание, то будет и успех у любого представителя.
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Аннотация: капитал является главной экономической базой создания и
развития компании, обеспечивает интересы собственников, персонала этой
компании и государства. В данной работе рассмотрены особенности и
проблемы формирования собственных средств (капитала) микрокредитной
компании, порядок бухгалтерского учета составных частей капитала. Кроме
того, в статье рассматриваются налоговые аспекты увеличения собственных
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FEATURES OF ACCOUNTING EQUITY (CAPITAL) OF A MICROCREDIT
COMPANY
Abstract: capital is the main economic basis for the creation and development
of a company, it provides the interests of the owners, personnel of this company and
the state. This paper discusses the features and problems of the formation of own
funds (capital) of a microcredit company, the procedure for accounting for the
components of capital. In addition, the article discusses the tax aspects of increasing
the own funds of a microcredit company.
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Каждая организация, которая самостоятельно осуществляет свою
деятельность, в том числе микрокредитная компания, должна иметь
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определенный
объем
капитала,
необходимый
для
осуществления
экономической деятельности. В связи с этим учет собственного капитала
служит неотъемлемым атрибутом процесса финансового администрирования и
контроля в любой компании, а от его качества во многом зависит корректность
предоставляемой пользователям конечной информации.
В 2020 году были установлены новые требования к собственным
средствам (капиталу) микрокредитных компаний, в соответствии с п.7.1 ст.5
Федерального закона от 02.07.2010 №151-ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях. Так, для микрокредитных
компаний установлен минимальный размер капитала 1 млн. руб. Однако стоит
отметить, что это требование не касается тех организаций, учредителем
(акционером, участником) которых является Российская Федерация, субъект
Российской Федерации или муниципальное образование.
Помимо этого, данным документом предусмотрено ежегодное
увеличение капитала. Так, к 2024 году собственные средства МКК должны
составлять не менее 5 млн. руб. с ежегодным увеличением на 1 млн. руб.,
начиная с текущего года.
На законодательном уровне считается, что наличие у микрокредитной
компании собственных средств в таком размере будет способствовать
дальнейшему оздоровлению микрофинансового рынка, вследствие чего
повысится доверие потребителей к услугам микрофинансовых организаций.
Однако стоит отметить, что это все же может привести к уходу части
микрокредитных компаний с рынка, а споры между кредиторами и заемщиками
лишь усложнятся. Собственного капитала в размере 1 млн руб. вполне может
хватить для улучшения состояния рынка, а его увеличение до 5 млн руб. может
повлечь за собой уход более 1,5 тысяч компаний. Это, в свою очередь,
негативно скажется не только на собственниках компаний, но и на заемщиках.
В силу того, что микрокредитных компаний станет значительно меньше, не
будет здоровой конкуренции, преимущественно в мелких населенных пунктах
на периферии. Из-за этого действующие игроки на рынке ужесточат условия
кредитования и требования к заемщикам.
Вместе с тем, слишком большой уставный капитал имеет ряд других
недостатков. Прежде всего, учредителям компании придется внести в
компанию сразу большой объем личных средств. Также стоит понимать, что
стоимость активов за вычетом долгов компании должна быть больше уставного
фонда. К примеру, если по итогам года компания понесла убытки, то капитал
необходимо сокращать до размера чистых активов. Это установлено законом,
но следовать этой норме в этом случае затруднительно, так как уменьшение
уставного капитала является долговременной процедурой, а минимальный
размер капитала для МКК является достаточно большим. Следовательно,
необходимо пересмотреть отдельные положения Федерального закона №151ФЗ, чтобы сделать процедуру формирования капитала микрокредитных
компаний более рациональной.
В связи с этим микрокредитным компаниям следует пересмотреть свою
финансовую политику. Имея уставный капитал в 1 млн руб., МКК может
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обслуживать свои расходы и получать прибыль в размере 100 тыс. руб. При
этом, если грамотно направлять практически всю прибыль на увеличение
фондов МКК и, следовательно, на увеличение объема займов, то за год можно
нарастить собственный капитал практически на 1 млн руб. Кроме того, следует
более активно проводить маркетинговые мероприятия с целью привлечения
большего количества клиентов, и, вместе с тем, более тщательно подходить к
применению скоринговой системы в процессе принятия кредитных решений.
Это
позволит
снизить
риск
привлечения
недобросовестных
и
неплатежеспособных клиентов, что, впоследствии, скажется на получении
большей прибыли, которую можно будет направить на увеличение капитала.
Стоит отметить, что также опубликовано Указание Банка России от
01.06.2020 №5472-У «Об установление методики определения собственных
средств (капитала) микрокредитной компании и формы расчета собственных
средств (капитала) микрокредитной компании», согласно которому капитал
должен определяться как разница между активами и обязательствами
микрокредитной компании.
В целом, собственный капитал микрокредитных компаний включает в
себя уставный капитал, добавочный и резервный капитал, а также
нераспределенную прибыль. Все эти составные части собственного капитала
являются независимыми объектами учета, но при этом тесно взаимосвязаны [1].
Капитал микрокредитной компании, как базовая составляющая его
ресурсов и ключевая предпосылка стабильной деятельности, может успешно
выполнять свое назначение и функции только при условии достаточности его
объема. В связи с этим проблема определения и поддержки достаточности
капитала является одной из центральных и наиболее сложных в управлении
финансовыми ресурсами [2].
Прежде всего, необходимо рассмотреть основные способы увеличения
уставного капитала, являющегося одним из главных источников формирования
имущественных активов компании. В соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью»
уставный капитал общества может быть увеличен за счет собственного
имущества компании, дополнительных вкладов участников организации, или за
счет вкладов третьих лиц.
При этом увеличение уставного капитала за счет собственных средств
отражается в учете следующими бухгалтерскими записями:

на дату решения общего собрания участников общества – Дебет
счета 20501 «Расчетные счета в кредитных организация» / 20202 «Касса
организации» Кредит счета 60320 «Расчеты с акционерами, участниками,
пайщиками» (по лицевому счету учредителя) ;

на дату государственной регистрации изменений в учредительных
документах – Дебет счета 60320 «Расчеты с акционерами, участниками,
пайщиками» Кредит счета 10208 «Уставный капитал организаций, созданных в
форме общества с ограниченной ответственностью» (по лицевому счету
учредителя).
Что касается увеличения уставного капитала за счет имущества, то
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согласно ст. 15 Закона №14-ФЗ, денежная оценка имущества, вносимого для
оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего
собрания участников общества, принимаемым всеми участниками единогласно.
Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости
доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой
неденежными средствами, составляет более чем 20 тыс. руб., то для
определения стоимости этого имущества должен быть привлечен независимый
оценщик. При этом номинальная стоимость или увеличение номинальной
стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными
средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества,
определенную независимым оценщиком.
При увеличении уставного капитала за счет имущества рекомендуется
следовать принципу практического использования имущества в деятельности
микрокредитной компании. Соответственно, увеличение уставного капитала за
счет имущества отражается следующими бухгалтерскими записями (таблица 1).
Таблица 1 – Бухгалтерские записи по учету увеличения уставного капитала за
счет имущества
Дебет счета
Кредит счета
Примечание
№60415 «Вложения в
На дату решения
сооружение
№60322 «Расчеты с прочими
общего собрания
(строительство), создание кредиторами» (по лицевому
участников
и приобретение основных
счету учредителя)
общества
средств»
1. №60415 «Вложения в
сооружение (строительство),
1. №60401 «Основные
создание (изготовление) и
На дату
средства (кроме земли) »
приобретение основных
государственной
(по лицевому счету
средств»
регистрации
инвентарного объекта)
2. №10208 «Уставный
изменений в
капитал организаций,
учредительных
2. №60322 «Расчеты с
созданных в форме общества
документах
прочими кредиторами»
с ограниченной
ответственностью» (по
лицевому счету учредителя)
Другой составляющей собственных средств микрокредитной компании
является добавочный капитал, который формируется из источников, не
связанных с операционной деятельностью, и направленный на укрепление
финансового положения компании. При его формировании следует
руководствоваться ст. 27 Закона №14, согласно которой добавочный капитал
формируется за счет вкладов участников в имущество общества.
Увеличение собственных средств путем увеличения добавочного
капитала отражается бухгалтерской записью Дебет счета 20501 «Расчетные
счета в кредитных организациях» / 20202 «Касса организации» Кредит счета
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10621 «Вклады в имущество НФО».
Кроме того, добавочный капитал можно пополнить с помощью
безвозмездных вкладов участником микрокредитной компании, что
подразумевает добровольное решение участника общества. В учете должна
быть отражена бухгалтерская запись при увеличении собственных средств
путем увеличения добавочного капитала за счет безвозмездного
финансирования: Дебет счета 20501 «Расчетные счета в кредитных
организациях» / 20202 «Касса организации» Кредит счета 10614
«Безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами,
участниками».
Следовательно, законодательство Российской Федерации предполагает
различные
способы
увеличения
размера
собственного
капитала
микрокредитной компании. При этом от выбранного варианта зависит
процедура увеличения размера капитала, сроки реализации, и, что не менее
важно, налоговые последствия для компании и ее учредителей.
Например, передача имущества в счет вклада в уставный капитал
микрокредитной компании не признается реализацией и не облагается НДС.
Кроме того, сумма вклада в уставный капитал при исчислении налоговой базы
в состав доходов не включается. Однако при передаче основного средства в
качестве вклада необходимо восстановить сумму НДС, ранее принятую им к
вычету по этому основному средству, пропорционально его остаточной
стоимости без учета переоценки. При этом эту сумму относят на увеличение
добавочного капитала [3].
Тем не менее, порядок налогообложения прибыли при внесении
учредителями вкладов в капитал компании зависит от величины доли
учредителя в этом уставном капитале. Так, в случае безвозмездного
перечисления средств учредителем, доля участия которого в уставном капитале
общества составляет 50 и более процентов, возникает объект налогообложения
по налогу на прибыль у получающей стороны.
Следует отметить, что при увеличении уставного капитала за счет
собственных средств и за счет взносов участников: для учредителя –
юридического лица выгоднее вариант увеличения капитала за счет выплаты
дивидендов и внесение взносов учредителей в уставный капитал, при этом
налог на прибыль при выплате дивидендов может составлять 0%, для МКК,
которые не менее 365 календарных дней владели не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале или депозитарными
расписками дающими право на получение дивидендов, в сумме,
соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ), либо 13% (пп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ), а
при увеличении капитала за счет собственных средств организации – 20%; для
учредителя – физического лица выгодный с точки зрения уплаты налога, это
вариант не начислять НДФЛ на сумму изменения стоимости доли. При этом
НДФЛ у физического лица возникает только при продаже доли участия.
Соответственно, в большинстве случаев формирование капитала
микрокредитной компании не влияет на расчет налога на прибыль, однако,
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согласно действующему законодательству РФ, предусмотрены случаи,
влияющие на налогообложение компании. В связи с этим следует внимательно
изучать налоговое законодательство РФ и нюансы, связанные с увеличением
уставного капитала организаций, с целью избежания штрафных санкций.
Таким образом, особенности учета собственных средств микрокредитной
компании, прежде всего, обусловлены сферой их деятельности. При этом
вступившее в силу указание Банка России, определяющее методику
определения и форму расчета собственных средств микрокредитных компаний,
требуют широкой апробации, то есть практического применения и, возможно,
дальнейших доработок. Помимо этого, стоит отметить, что законодательное
требование увеличения уставного капитала влечет для микрокредитной
компании множество проблем: за счет каких средств осуществлять увеличение
капитала, как правильно документально оформить и зарегистрировать
изменения в налоговом органе, а также налоговые последствия, которые
возникнут в результате увеличения капитала. В связи с этим, помимо
законодательного пересмотра нововведений для МКК, было предложено более
тщательно подходить к финансовой политике компании и проводимой
скоринговой системе. Вместе с этим, выявлено, что для учредителя –
юридического лица выгоднее вариант увеличения капитала за счет выплаты
дивидендов и внесения взносов учредителей в уставный капитал.
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banking products.ted.
Актуальность. Глобализация в мировой экономике происходит
естественным путем, который невозможно преодолеть или нейтрализовать.
Многие теоретики и апологеты глобализации характеризуют её как позитивное
явление для всех сторон, участников глобальной производственной цепи. В
частности, данная статья рассматривает прикладной аспект, который включает
в себя сочетание сетевых технологий и глобализации, способности
коммерческого банка выйти на удалённой рынке за счет применения сетевых
технологий, что дает возможность увеличить кредитный портфель, расширить
географию клиентов, сбалансировать кредитный риск.
Глобализация содержит в себе не только преимущества для
экономических субъектов (таблица 1), но также недостатки, которые
проявляются в процессе усиления разделения труда и вовлечения
хозяйствующих единиц различных государств в мировую хозяйственную
цепочку [4].
Таблица 1 – Плюсы и минусы глобализации
Плюсы
Минусы
переход значительной части контроля
над экономикой от суверенных
открываются дополнительные
государств к транснациональным
возможности и немалые выгоды
корпорациям и международным
отдельным странам
организациям, у которых свои и
нередко противоположные
национальным интересы
программы либерализации и
структурной адаптации,
рекомендуемые ряду стран
достигается экономия на издержках
международными организациями, в
производства
возрастающей степени подчиняют
внутреннюю социальную политику
внешним экономическим силам
оптимизируется размещение ресурсов замедление общемирового прогресса
в мировом масштабе
по многим направлениям
расширяются ассортимент,
повышается качество товаров на
национальных рынках
становятся широкодоступными
достижения науки, техники и
культуры
ТНК играют положительную роль в
создании современных производств в
развивающихся странах
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Применение сетевых технологий в экономике сегодня считается одним из
наиболее перспективных направлений для развития и поддержки
хозяйственных
отношений
с
учетом
современных
потребностей
хозяйствующих субъектов, а также в целях повышения конкурентоспособности
отдельных участников.
Проблематика. Банковская система должна внедрять сетевые технологии
и кредитные продукты на их основе, поскольку это позволяет добиться
изменения структуры кредитного портфеля за счет притока новых клиентов и
создания новых условий кредитных отношений. Благодаря этому, новый
кредитный продукт на основе сетевых и информационных технологий, а также
за счет более адаптивного управления кредитом, даст возможность улучшить
состояние банка. Это позволит сбалансировать кредитный риск,
диверсифицировать структуру выданных кредитов.
В условиях кризиса банкам приходиться сокращать издержки на введение
бизнеса, в первую очередь под сокращение попадают статьи, не связанные с
основой деятельностью, в них как правило входят затраты на информатизацию
банковской деятельности.
В таблице 1 представлены расходы российских банков, входящих в топ-6
по бюджетам на информационные технологии, за 2016, 2017 и 2018 годы.
Таблица 1 – Расходы банков топ-6 на IT– технологии
Банк

Расходы (млн.
руб. за 2018 г.)

Расходы (млн.
руб. за 2017 г.)

Сбербанк
ЮниКредит Банк
ОТП банк
Альфа-банк
Россельхозбанк
Газпромбанк

18584,80
1600,50
1265,30
1011,10
948,00
752,2,00

16696,60
1372,00
1276,00
880,6
777,7
694,1

Расходы
(млн. руб. за
2016 г.)
17055,00
878,00
797,00
804,00
702,00
625,00

В настоящее время, практически все коммерческие банки не только в
России, но также по всему миру переходят на информационные решения,
способствующие развитию и продвижению банковских продуктов среди
заинтересованной аудитории, что упрощает доступ к продуктам и услугам
банка. Как известно, современные хозяйственные отношения обусловлены
дистанцией между производителем и потребителем, именно эту проблему
большинстве случаев предлагает решить сетевая технология, которая
транслирует банковские продукты, перемещая их между рынками на любое
расстояние.
Внедрение современных информационных и сетевых технологий
формирует новый подход к созданию депозитных и кредитных банковских
продуктов, которые создаются с наименьшим объемом затрат, обеспечивают
высокую конкурентность на рынке. Именно различные сетевые решения и
инструменты создают новую линейку продуктов, основанных на удалённом
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пользование, а также на быстром тиражирование продуктов всем
заинтересованным пользователям.
Главным преимуществом выступает то, что даже небольшая финансовая
группа может позволить себе тиражировать свои банковские продукты на
неограниченное количество пользователей, создавая высококонкурентные
продукты. Это случается благодаря тому, что возможности современной
виртуальной инфраструктуры создают условия для неограниченного развития и
высокого потенциала к формированию стабильного и долгосрочного
партнерства с клиентами банка. Именно партнерский тип отношений между
банком и клиентом позволяет добиться наилучших результатов в конкуренции
и развития компании. С точки зрения экономических законов, наибольший
эффект создаётся за счёт масштабирования или эффекта от масштаба.
Предлагая более конкретные примеры, можно сказать о том, что
современные банковские транзакции требуют всего лишь несколько минут или
даже секунд для того, чтобы провести банковскую операцию, но ранее на это
требовалось значительно большее количество времени и затрат. Сегодня
водятся такие законы об ограничении комиссии, которая охоте остается
незначительной, но при большом количестве операции создает внушительный,
необеспеченный доход для банка. Подобные законы направлены на то, чтобы
снизить необоснованную и неподтвержденную прибыль для банка при
имеющемся количестве клиентов, поскольку снижения себестоимости обязано
влиять на конечная стоимость банковских продуктов и для самого клиента [1].
Обратим внимание, что всё положительные эффекты, которые обозначены, в
большей степени относится к рынку физических лиц, поскольку их банковские
операции более регулярные и более разнообразны, в том числе по удалённости
от самого банка.
Сфера корпоративных клиентов и корпоративных заемщиков в меньшей
степени получает эффект от внедрения современных технологий, которые
рассматриваются в данной работе, поскольку в первую очередь корпоративный
клиент интересуется качественным банковским консалтингом и в меньшей
степени беспокоят банковская комиссия, небольшая разница в стоимости
банковских продуктов.
Рассмотрим некоторые аспекты формирования конкурентоспособности
банковских продуктов, которые возникают в связи с применением
информационных и сетевых технологий для развития и продвижения
банковских продуктов:
– системная интеграция;
– модернизация компьютерных центров в Big Data;
– формирование локальных вычислительных сетей;
– внедрение антифродовых систем;
– развитие системы дистанционного банковского обслуживания [2].
С точки зрения целевой аудитории, сетевые и информационные
технологии для поддержки и продвижения банковских продуктов в большей
степени подходят для людей, которые имеют понимание и представление об их
эффективности. Эти люди остаются наиболее осведомленным о современных
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предложениях в банковской сфере, занимают активную жизненную позицию,
разбираются в рынке и быстро ищут информацию о необходимых для них
решений.
Как известно, люди в возрасте до 40 лет является наиболее экономически
активными участниками рынка, именно на них, на их потребности, ожидания
цели и задачи ориентируются в большинство хозяйствующих субъектов,
включая банковские группы и финансовые компании. Внедрять данные
технологии целесообразно не только с точки зрения получения прибыли, но
также для достижения сопутствующих, экономических и неэкономических
эффектов. Например, внедрение информационных технологий позволяют
сделать прозрачными бизнес-процессов внутри компании, более оперативно
собирать отчётность и предоставляет финансовые показатели в банк, создавать
эффективную аналитику и проводить анализ фактов хозяйственной
деятельности, выявлять разнообразную информацию о партнерах и многое
другое. Теневой сектор экономики всегда отличаются от легального
скрытностью, непрозрачностью, сомнительными видами деятельности, не
конкурентными ценами в связи с отсутствием налогообложения и многим
другим. Банковским системам довольно тяжело выявлять их реально
платежеспособность, ликвидность и хозяйствующих субъектов, если
значительная
часть
бизнеса
скрывается
от
легальных
способов
функционирования на рынке. Именно для ответственных клиентов банк
разрабатывает наилучшее решение, которое позволяет добиться снижения
затрат, совместного управления ликвидностью и многое другое.
Важнейшим показателем развития банка является скорость обслуживания
клиентов, диверсификация кредитных продуктов для различных категорий
заемщиков, цифровизация банковских продуктов при и контакте с клиентом.
На сегодняшний день, новые банковские продукты, особенно кредитные
продукты банка остаются доступными для потенциальной аудитории в связи с
её не осведомленностью, неумение пользоваться современными технологиями,
обычно этому подвержены более возрастная категория граждан. Из-за
отсутствия знаний и опыта обращения с подобными технологиями, данные
граждане и клиенты банка несут потенциальную более высокие затраты в связи
с использованием банковскими продуктами. Например, сегодня всё ещё
популярную получать пенсию на почте, оплачивать коммунальные платежи или
иные виды обязательных платежей, присутствие физические в отделениях
соответствующих организации. На самом деле, многие из подобных операций
давно переведены в онлайн плоскость, поэтому для современного поколения
выполнения данных операций не требуют больших временных и иных,
ресурсных затрат. Вместе с этим, корпоративные клиенты напротив более
осведомленные о современных, банковских технологиях и предлагаемых
решениях, поэтому такое понятие как скоринг они вызывают проблем
корпоративных клиентов. Это является большим достижением для банков,
поскольку в режиме онлайн можно моментально проверить финансовые и иные
показатели, дающая право на приобретение того или иного банковского
продукта.
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Сегодняшние лидеры по объему внедрение инновационных технологий в
сфере коммуникации между спросом и предложением являются такие банки
как Сбербанк, ВТБ, Альфа-групп и банк Возрождение. Именно эти банки,
ориентированные на клиентов, которые ценят и разбираются в современных
технологиях, поэтому весьма лояльно относятся к новым банковским
продуктам.
Банковский бизнес, как и любой другой имеет различные ниши и
ответвления, поэтому не все банки стремятся внедрить и информационные
технологии,
которые
позволяют
улучшить
коммуникацию
между
потенциальным рынком сбыта, многие небольшие банки, ритейлеры всё-таки
остаются в традиционной плоскости работы с клиентами, Особенно с
пожилыми гражданами, для которых современные решения не являются
актуальными. Каждый банк стремится в своей политике, в том числе
депозитной и кредитной определить приоритеты своего развития, выбрать
точки роста и целевую аудиторию для создаваемых банковских продуктов.
Проводя оценку взаимосвязи современных технологий и кредитной
политики банка, становится очевидно, что современные банковские решения и
современные банковские продукты, в том числе кредитного характера
обуславливают степень диверсификации кредитного портфеля, снижения
кредитного риска. Разнообразные клиенты банка могут весьма эффективно
сбалансировать совокупный банковский и кредитный риск, поэтому в первую
очередь необходимо стремиться консенсуса между внедряемые технологиями и
их практическим эффектом от внедрения, который должен выражаться не
только в снижении себестоимости производимой в банковских продуктов для
самого банка, но также в многочисленных экономических и неэкономических
эффектов, которые получат клиенты и пользователи данных банковских
продуктов.
В современном мире для определенной категории потребителей
банковских продуктов имеет значение не только практическая сторона
предлагаемых в банковских продуктов, но также бренд банка, уровень
взаимодействия между клиентом и персоналом, организация сопутствующих
продуктов и сервисного обслуживания, предоставление льгот и программ
лояльности для клиентов, способность быстро решать возникающие трудности
при совместной работе банка и клиента. Можно сказать, что на кредитный риск
и совокупный банковский риск оказывает воздействие на только объективная
экономическая действительность, которая была нами описана в аналитическом
разделе данной работы, но также данная технология, как элемент субъективных
отношений между банком и клиентом.
Формирование
потребительского
восприятия
к
современным
технологиям управления и продвижения банковских продуктов формируется за
счёт разъяснительной работы самого банка, оказание консалтинговых услуг,
формирование публичного восприятия и лояльности к организации бизнеспроцессов, раздача формирующих восприятие материалов, отчетов докладов и
многого другого [3].
Одной из существующих уязвимостей новых банковских продуктов
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считается недостаточное информационное сопровождение вновь выпускаемых
продуктов, в особенности, методологи банков уделяют недостаточное внимание
разъяснительной работе по способам взаимодействия с данными банковскими
продуктами, которые выходят на рынок.
Следующая уязвимость состоит в отсутствии накопительных банковских
продуктов, данный термин широко распространён в банковском бизнесе
Европы и США, но в России практически отсутствует. Например, крупные
банки, с которыми заключены контракты на предоставление зарплатных
проектов слишком сильно увлекаются подобными массовыми продуктами, но
не видят за каждым клиентом зарплатного проекта индивидуума с
собственными предпочтениями и финансовыми параметрами, поэтому под него
не создается дополнительных банковских продуктов, которые бы могли в
полной мере соответствовать потребностям клиента.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что передовыми направлениями в развитии банковских продуктов, в том числе
и кредитных, являются сетевые информационные технологии. К сожалению,
они ограничены определенными клиентскими аудиториями, которые лояльно
настроены на использование данных продуктов. Небольшим недостатком
считается недостаточная индивидуализация банковских продуктов, а также
неспособность выделить и удовлетворить собственного клиента – плохая
рыночная ориентированность даже у ведущих банков России.
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Цифровой маркетинг представляет собой любую деятельность (реклама,
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оптимизация, социальные сети и т.д.), направленную на продвижение человека,
компании, бренда, услуги или продукта в Интернете [4]. Для одного и того же
продукта или услуги мы можем использовать различные комбинации
инструментов, применяя всего один инструмент или сразу все.
Цифровой маркетинг – это тот же маркетинг, но в онлайн-среде. Он
может быть частью глобальной маркетинговой стратегии или автономной
рекламной кампании в Интернете.
В отличие от интернет-маркетинга, офлайн-каналы также задействованы
в цифровом маркетинге [3]. Эффективность этого направления обусловлена
тесным взаимодействием с потребителями и охватом целевой аудитории.
Цифровой маркетинг активно используется для продвижения известных
брендов.
Основные преимущества каналов цифрового маркетинга:
– Если нам необходимо ознакомить весьма небольшую целевую
аудиторию с продуктом или брендом по лучше, то следует использовать
контекстную рекламу, а также создавать совместные проекты с сайтами,
которые пользуются популярностью у этой аудитории.
– Если предложение создавалось специально для молодой и продвинутой
аудитории, то социальные сети, мобильные и интернет-приложения, а также
вирусные ролики получат широкий охват.
– Если нам нужно рассказать о предложении как можно более широкому
кругу потенциальных потребителей, но телевидение недоступно, то мы можем
использовать вирусный контент в сети интернет и нестандартные масштабные
акции. Это все является элементами цифрового маркетинга [2].
Подробно о сложном, многокомпонентном продукте удобнее всего
рассказывать в интернет-видео. Часто выбор делается на волне эмоций,
поэтому важен позитивный настрой. В его создании помогают красивые
изображения, динамичная анимация и эмоциональные ролики.
Продвижение товаров и услуг требует постоянного общения с
потребителем. Популярный и самый востребованный способ связаться с
аудиторией – социальные сети. Это медиа пространство способствует
формированию лояльности к бренду [5].
Сегодня с помощью цифрового маркетинга потребитель может быть
вовлечен в процесс принятия решения о покупке на всех ее этапах, например,
на этапе осознания необходимости используются все виды интернет– и
мобильной рекламы; поиск информации – поисковые системы, социальные
сети; покупки – интернет-сайты, потребления – формирование отзывов в
цифровой среде.
В зависимости от стадии взаимодействия с потребителем используются
различные инструменты цифрового маркетинга, поэтому анализу подлежат
различные показатели эффективности и результативности цифрового
маркетинга [1].
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Таблица 1 – Показатели результативности и эффективности каналов цифрового
маркетинга по управлению проектами.
Этапы принятия
Эффективность экономических
Показатели
решения о покупке
показателей
эффективности
Осведомленность о
потребности
Показатели
Индикаторы затрат
(индикаторы
доставки
осведомленности)
CAC («Customer Acquisition Cost» –
Информационный
Коэффициенты
маркетинговая метрика,
поиск (индикаторы
конверсии; трафик;
отражающая стоимость
взаимодействия)
взаимодействия
привлечения клиента)
Оценка и выбор
вариантов
KPI («key performance indicator») –
Показатели
(показателей
это тип измерения эффективности
эффективности
эффективности)
ROI («return on investment») –
Покупка
финансовый коэффициент,
(производительность
иллюстрирующий уровень
Показатели продаж
идеальная
доходности или убыточности
покупки)
бизнеса
Повторная покупка
(индикаторы
CVL («Customer lifetime value») –
Частота
лояльности и
пожизненная ценность клиентов
повторения
приверженности
клиентов)
Список использованных источников и литературы:
[1] Джакония В.Е. Телевидение: учеб. для вузов. М., 2007. – С.616.
[2] Семенов В.П., Будрин А.Г., Солдатова А.В., Зонис М.М. Концепция
комплексного экономического анализа маркетинговой деятельности компании.
М., 2016. – С.57.
[3] Коньшин С.А. Технологии цифрового телевидения. Аналоговое и
цифровое телевидение. Омск, 2011. – С.509.
[4] Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения. М., 2001. – С.224.
[5] Будрин А.Г., Солдатова А.В. Economic analysis of marketing activities in
the enterprise. СПбГПУ., 2018. – С.173.
© И.В. Хрулёва, Р.А. Бутко, 2020

135

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 241.52
О.И. Мироненко,
магистрант,
МПДА,
г. Сергиев Посад, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЭТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В.С.
СОЛОВЬЕВА В ТРУДАХ Н.А. БЕРДЯЕВА
Аннотация: данная статья посвящена интерпретации взглядов В.С.
Соловьева на проблемы нравственности в работах Н.А. Бердяева, в частности,
рассмотрены проблема добра, вопрос смысла жизни и спасения души, тема
Богочеловечества.
Ключевые слова: религиозная философия, Соловьев, Бердяев,
всеединство, Богочеловечество.
O.I. Mironenko,
a graduate,
MPSA,
Sergiev Posad, Russian Federation
TO THE QUESTION OF THE CONTINUITY OF ETHICAL VIEWS V.S.
SOLOVIEV IN THE WORKS OF N.A. BERDYAEV
Abstract: this article is devoted to the interpretation of V. S. Solovyov's views
on the problems of morality in the works of N. A. Berdyaev, in particular, the
problem of good, the question of the meaning of life and salvation of the soul, the
theme of God-manhood.
Keywords: religious philosophy, Solovyov, Berdyaev, unity, God-manhood.
Влияние Соловьева на труды последующих представителей русской
религиозной философии абсолютно очевидно и неоспоримо. Во многом
опирались на наследие известного мыслителя С.Н. Трубецкой и E.H.
Трубецкой, о. П.А. Флоренский, о. С.Н. Булгаков, H.A. Бердяев, В.Ф. Эрн, Н.О.
Лосский и др. Вместе с тем нельзя утверждать, что это было полное
копирование взглядов знаменитого философа, ведь каждый из представителей
соловьевской школы, по сути, создает собственное учение, в чем-то
соглашаясь, в чем-то критикуя идеи своего наставника.
Предметом рассмотрения данной статьи является нравственная
проблематика Н.А. Бердяева в свете моральной концепции В.С. Соловьева.
Для анализа нами были избраны труды В.С. Соловьева «Оправдание
136

добра», «Смысл любви» и работа Н.А. Бердяева «Назначение человека».
Разрабатывая свою этическую концепцию, Н.А. Бердяев прошел сложный
путь осмысления и высказал много интересных идей. Так, он писал, что
предметом этики можно считать антитезу должного и сущего. В свою очередь
В.С. Соловьев предметом моральной философии провозглашает «понятие
добра» в его непосредственной взаимосвязи с нравственным смыслом жизни, т.е.
концентрирует внимание на нравственной деятельности, смыслом которой
является всеобщая организация нравственности. В результате задачу этики
Владимир Сергеевич видит в раскрытии «вопроса о должном содержании или
смысле нашей жизни» [3, с. 14]. Н.А. Бердяев в большей мере сосредоточивает
внимание на независимости этики от любого внешнего опыта и условий и пишет о
том, что она «должна раскрывать чистую совесть, не замутненную социальной
обыденностью…» [1, с. 32].
В своем труде «Назначение человека» Бердяев выделяет три формы этики
в виде восходящей иерархии: этику закона (фиксированные нормы, запреты,
табу), этику искупления (всепрощение, любовь и сострадания, этика
«благодатной божественной энергии, этика Бога Сына») и этику творчества
(творческое горение, раскрытие в себе Божественных энергий) [1]. По
большому счету вся логика этического учения Бердяева построена именно на
этом.
«Спасение души есть окончательная цель» [3, с. 46], – отмечает В.С.
Соловьев. И в этом он абсолютно солидарен с традиционной православной
точкой зрения. У Бердяева же взгляд на вопрос спасения души как цели земной
жизни человека весьма оригинален. Он отвергает утилитарное с его точки зрения
понимание спасения, где человек по своим делам попадает в рай или ад. Такой
подход, по мнению Н.А. Бердяева, это в высшей степени эгоизм, поиск какойто радости для себя самого. По его мнению, забота только о спасении может
засушить корни любви к ближнему. В этой связи задачу человека философ
видит не в спасении, а в творчестве, ведь Бог заложил в него большой
потенциал, и человек должен творить. В свою очередь из творчества, по Н.А.
Бердяеву, вытекает и высокое нравственное понимание, и благородство духа.
«При спасении души человек все еще думает о себе, но творчество по
своему внутреннему смыслу предполагает размышление о Боге, об истине, о
красоте, о возвышенной жизни духа» [1, с. 254]. Бердяев отмечает, что не
только этика искупления, но также этика творчества есть путь в Царство
Небесное.
«Действительно спастись, т.е. возродить и увековечить свою
индивидуальную жизнь в истинной любви, единичный человек может только
сообща или вместе со всеми» [4, с. 124], – считает В.С. Соловьев. Как видно из
этого высказывания, нравственные поиски Соловьева перекликаются с идеями
о всеобщем спасении, предполагающем обязательное воскрешение всех
умерших. Продолжает эти мысли великого философа и развивает их Н.А.
Бердяев, утверждая, что спасение невозможно, «если хоть одна душа мучается
в аду. Никто не сможет быть спасен в изолированности от других. Спасение
может быть только всеобщим» [1, с. 26].
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Парадоксален подход Н.А. Бердяева к проблеме добра (впрочем, сам
мыслитель именует свою этику «парадоксальной»). Философ выражает
сомнение в абсолютности и однозначности добра. Мыслитель задается
вопросом: точно ли добро является добром, а не злом? Рассматривая добро как
следствие различия добра и зла, Н.А. Бердяев приходит к мысли о том, что
абсолютный нравственный критерий должен быть выше добра и зла. И этот
критерий человеческой нравственности их Бердяев вслед за Соловьевым находит
в идеальном, Божественном. В результате этика у Н.А. Бердяева из системы
норм и ценностей трансформируется в учение об источнике наивысшего
критерия моральных норм. Основной проблемой своего этического учения Н.А.
Бердяев считает отношение между свободой Бога и свободой человека. По этой
причине исходным пунктом и предпосылкой нравственности оказывается
проблема теодицеи – оправдания Бога за мировое зло. И в этом он тоже
становится преемником взглядов Соловьева, нравственное учение которого по
сути представляет собой моральную теодицею.
В.С. Соловьев в рамках философии всеединства приходит к учению о
Богочеловечестве, ведь теодицея возможна лишь через веру в Богочеловека, в
котором Слово стало плотью. Тему Богочеловечества воспринимает Н.А.
Бердяев, и она становится одной из основных в его творчестве. Вместе с тем у
каждого философа по-своему расставлены приоритеты: если интересы
«русского Оригена» направлены в большей мере на разработку темы
всеединства в категориях Софии в качестве воплощения абсолютного
организма, то для Н.А. Бердяева в первую очередь приобретает значение идея
творческого единения со Христом как цели христианина. Действительно,
согласно концепции Бердяева, именуемой эсхатологической этикой творчества,
истинное преодоление дуализма добра и зла осуществляется только в этике
творчества, под которой понимается преодоление зла, реализуемого не столько
устранением зла, сколько творческим преобразованием его в добро.
Как видим, этика Н.А. Бердяева ставит во главу угла не исполнение добра, а
творческую энергию, которую человек реализует на пути к добру. «Человек
осуществляет добро совсем не потому, что он ставит себе целью осуществить
добро, а потому, что он заключает в себе творческую энергию добра» [1, с. 37]. По
мысли философа, в творчестве человеческая личность становится свободной
соучастницей миротворения. Во время творческого акта с человека снимается
печать первородного греха, он становится, по выражению мыслителя, как бы
«меньшим братом Божиим» [1, с. 28]. Этика творчества стоит уже «по ту
сторону добра и зла», т.к., по словам Н.А. Бердяева, «христианство поставило
человека выше идеи добра» [1, с. 12].
Стоит отметить такой компонент этической концепции Бердяева, в
котором он расходится не только с Соловьевым, но и в целом с православной
точкой зрения. Это взгляд мыслителя на одну из главных христианских
добродетелей – смирение. «Смирение парадоксально, как и все на свете, и оно
может даже превратиться в отрицание самого совершенства», – пишет он [1, с.
124]. Думается, что мысль Бердяева настолько занята божественностью
человеческого назначения, что он забывает о бесконечном совершенстве
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Божием по сравнению с врожденной греховностью человека и очевидная
значимость такой важной добродетели попросту упускается им из вида.
Как видим, в этике Бердяева явно прослеживаются соловьевские корни, хотя
сам он, что интересно, утверждал независимость своих взглядов. Основное
преимущество восприятия учения В.С. Соловьева Н.А. Бердяевым в его
творческом осмыслении. Вместе с тем принимая чужие идеи, Бердяев
настолько глубоко и по-своему переосмысливает их, что они отличаются
оригинальностью и нетривиальностью подхода. Критикуя отдельные взгляды
моральной
концепции
«русского
Оригена»,
Бердяев
сохраняет
идею Богочеловечества, главную для великого русского мыслителя. Духовное
бытие человека Бердяев связывает с Божественной духовностью. Так как «Бог
есть дух» [2] (Ин. 4: 24), то Он, по мнению Бердяева, реально присутствует в
жизни святых и высоко духовных людей, а также творческой деятельности
человеческой личности. Его основополагающая позиция состоит в том, человек
призван к творчеству, а творчество – это его нравственный долг,
предназначение, задача и миссия.
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Abstract: the knowledge of future doctors about a person is not limited
to medical and biological natural science, but also implies a social and humanitarian
dimension and spiritual content, so ethical issues are inseparable from any type
of medical activity. In this article, the author points out the relevance of studying
bioethics, which appears as a practical philosophy of human life and as a value
orientation for future doctors.
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Global trends in the development of higher education include the constant
adaptation of educational programs to current and future needs; improving the
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adequacy of higher education with a long-term focus on achieving social goals; and
increasing the level of quality. In the twenty-first century, these and other qualities of
higher education should become an integral part of the global project of permanent
education for all. Thus, global trends in the development of higher education reflect
in their strategies the transition from a technocratic paradigm to a humanistic
orientation. Today we are in the space of a still functioning technocratic and
emerging new humanistic paradigm of education. The present and future of
civilization depends on how soon it will be accepted by the scientific community and
will be effective in the aspect of its implementation by a social institution – education
[1].
Globalization of health problems in the development of mankind, on the one
hand, and the success of biomedical research, on the other hand, have radically
changed the face of medicine as a form of knowledge and activity, determining the
actualization of its value component in a new way. Today, the development and
implementation of value imperatives of bioethics in medical education, in the
activities of medical personnel, which are necessary for the formation and
development of their professionalism, is of great importance.
The concept of "professionalism", in contrast to "profession", implies not only
the form and type of activity of a person, but also the degree of mastering special
knowledge, skills and practical skills acquired as a result of special training or work
experience, as well as the quality and originality of knowledge related to this
profession, related to it and peculiar to it. Do the doctor's moral qualities and ethical
imperatives belong to the components of professional competence of medical
personnel? What moral qualities are important and are the main ones in the
professionalism of a doctor? To try to answer these questions, it is necessary, first of
all, to answer the question about the features of the moral and ethical foundations of
medical activity.
The modern concept of humanism and the humanization of education are
undergoing changes. As you know, humanism is one of the fundamental foundations
of social consciousness, the essence of which is the attitude of a person to other
people as the highest value. It manifests itself in altruism, the desire to sow good, in
charity, compassion, and the desire to help others. The definition of humanism as a
"set" of views that Express the dignity and value of a person, his right to free
development, and affirm humanity in relations between people reflects only one – the
subjective side.
The essence of humanism can be defined as a set of objective and subjective
relations to each person as the highest independent value. The essence of humanism
is in any manifestation of one person's concern for the welfare of another. But today
this provision sounds problematic. Is it possible to call humane, despite the apparent
manifestation of concern for the human welfare, for example, euthanasia, the use of
fetal tissues of the human embryo, in vivo and post-mortem donation of human
organs and tissues? Human values should be eternal, democratic, pluralistic, support
universal declarations of human rights, global, and be based on family ethics. The
way to do this is through education. And then there are no longer theoretical, but
practical questions about the organization of bioethical education: who should be
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taught, what should be taught, and who should do it. Answering the question – who
needs bioethical education at the current level, the following groups of people should
be noted:
– first of all, the medical professionals themselves: doctors and researchers
(doctors, pharmacists, geneticists, biologists) ;
– students of medical Colleges and Universities;
– representatives of authorities and legal institutions that make laws and
decisions in the field of Biomedicine and health;
– members of bioethics committees who have medical but no special ethical
education;
– the subjects, information which suggests the presence of at least some "preknowledge" in the field of modern bioethics;
– the population from which the subjects are "recruited" and whose public
opinion has a certain influence on the direction of biomedical and genetic research in
society [2].
Insufficient ethical and educational level of the above – mentioned categories
is a problem not only in modern Uzbekistan and all regions of the post-Soviet space,
but also in many other countries. This puts us in front of the need to form a new
humanistic ethical attitude among doctors, biologists, geneticists, politicians and
ordinary citizens, which is achieved through bioethical education.
In modern philosophy, it is recognized that the "basis" of any action is its goal.
The goal of medical knowledge and medical activity is to save a person's life and help
them maintain their health. Among the reasons for the formation of the medical
profession, and this is one of its features, the determining factor is not only economic,
not only cognitive, but also moral – "decisive action for the benefit of a suffering
person". Therefore, throughout the history of its existence, both at the level of theory
and at the level of practice, medicine is connected by thousands of threads with
people's values and worldviews. The professionalism of a doctor is determined not
only by how well he has mastered the etiology and pathogenesis of diseases, methods
of their diagnosis and treatment, but also by the ability to advise, teach, advise, find
contact with the patient, and not take away the patient's hope for the success of
treatment. Knowledge about a person is not limited to medical and biological natural
science, but also involves a social and humanitarian dimension and spiritual content,
so ethical issues are inseparable from any type of medical activity. Since the time of
Hippocrates, it has been generally accepted and unquestionable that the moral culture
of a doctor is not just the characteristics of his personality that deserve respect, but
also the qualities that determine his professionalism. In fact, the high cultural level of
a doctor is inextricably linked with the purity of his moral image. This truth is
perfectly expressed in a well-known aphorism: "He will not be a good doctor who is
not a good person..."[4]. The rapid progress of biomedical science and practice in the
late twentieth and early twenty – FIRST centuries led to the strengthening of social
and value aspects in the activities of the modern medical worker.
Globalization of health problems in the development of mankind, on the one
hand, and the success of biomedical research, on the other hand, have radically
changed the face of medicine as a form of knowledge and activity, determining the
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actualization of its value component in a new way. In applying the achievements of
genetic engineering, biotechnologies, organ transplantation, in determining the
psychosomatic and socio-cultural nature of health and diseases, modern medicine
addresses a wide range of new problems that have a pronounced ideological, moral,
philosophical, religious, socio-psychological, economic, political and legal
components. The modern doctor has the means to exercise significant control over
childbearing, life and death, and human behavior. The actions of a doctor can affect
demographics and Economics, law and morals. The value imperatives of modern
medicine are becoming more and more profound and significant.
Under these conditions, philosophical knowledge and education play a special
role in the formation of professional qualities of a doctor. Philosophy as the selfconsciousness of society and the quintessence of spiritual and moral values of culture
is an indicator of education and General culture of a person. It is aimed at forming
theoretical thinking, a systematic vision of the world and self-reflection. Therefore,
philosophical education helps not only to develop the mind, but also helps to
understand the value foundations of culture, develop life attitudes, and form the
spiritual and moral orientation of the individual. Philosophy as a reflection on culture
is a purposeful activity aimed at understanding the value-significant orientations of
human life in the world, among which human life and health are becoming more and
more relevant [4].
Today, biomedical research on animals and with human participation continues
to be a necessary form of existence of medicine, biology and clinical disciplines.
But conducting research on a person can pose a threat not only to their health
and life, but also lead to a violation of their rights and dignity. And in these
conditions, the task of protecting the subject from the risk that experimental science
inevitably exposes. Society begins to search for forms of this protection. One of the
forms of such protection is bioethics, its theoretical and practical approaches and
imperatives.
New opportunities in biology and medicine related not so much to treatment as
to the management of human life (for example, genetic correction of human
characteristics, allowing donation without consent, destruction of life at the
embryonic stages, organ and tissue transplantation from a living and dead donor,
reanimation or refusal and termination of medical care for a hopeless patient), come
into conflict with established moral principles and values. Because of these
contradictions, bioethics emerged as a system of knowledge about the limits of
permissible interference and manipulation of human life and death, as "a systematic
study of human behavior in the framework of life and health Sciences, conducted in
the light of moral values and principles" [3]. The subject of bioethics is the moral
attitude of society and man to Man himself, his life and health, to all Living things.
Bioethics tries to understand the moral problems of Biomedicine and society by
rethinking the approaches and values of modern life. Under these circumstances,
bioethics appears as a practical philosophy of human life and as a value orientation
for future medical personnel.
The practical form of bioethics itself is the existence and activity of ethical
committees. This practical form of bioethics was found by members of the world
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Medical Association in 1964 in the Helsinki Declaration. Its section "Basic
principles", item 2, States: "The General scheme and plan for each type of study
should be clearly described in the Protocol, which is submitted for consideration and
approval by a special Commission. Members of the Commission should be
independent of the persons conducting the research and the research sponsor. The
composition of the Commission is formed in accordance with the legislation of the
country where the study is conducted" [1]. The main provisions of the Helsinki
Declaration become the legal norms of many national legislations, including the
legislation of the Republic of Uzbekistan. In recent years, Uzbekistan has adopted a
number of laws regulating the reproductive rights of citizens (2019), the law on organ
and tissue transplantation (2018), on palliative care for seriously ill patients (2013),
etc., which contribute to the regulation of medicine and the bioethics of modern
society. Biomedical ethics is a modern stage in the development of medical ethics
and medical deontology, where the problems of duty, honor, dignity of the doctor,
moral and ethical regulation of relationships in the field of medical activity are raised
to the level of respect and protection of the rights and freedoms of the patient, his life
and health. Biomedical ethics is a practical philosophy of the medical profession of
the physician scientist, as it protects basic human values –the human right to life and
health, autonomy and freedom of choice, developing modern ethical provision of
medical science and practice, helps to recognize moral dilemmas and conflicts that
are typical for medical activity and are equally important for both doctor and patient.
Thus, the formation and improvement of professional competence among
medical Students includes both a constant desire to deepen their medical knowledge
and master special skills, and a goal-oriented conscious determination of medical
activity by higher ethical approaches and moral values. Education and training of
medical personnel is based on the cognitive achievements of modern science and the
axiological imperatives of bioethics. Knowledge of biomedical ethics and a conscious
acceptance of students moral and ethical norms and rules will allow them to
purposefully study the core subjects and to maintain the dignity of the doctorprofessional, knowledge and skills which should ensure that the achievements of
modern science, medicine, and biology only for the benefit and in the interests of
society and man based on the principle of respect for life [3].
References:
[1] WMA Helsinki Declaration https://www.mediasphera.ru/journals/mjmp/
2000/4/r4-00-20.htm
[2] Мишаткина, Т. В. Универсальные принципы и нормы биоэтики / Т. В.
Мишаткина // Медицина. – 2008. – №2. – С. 1-4.
[3] Кулик, С.П. «Медицина− сестра философии» // Кулик, С.П. История
философии: Учеб. пособие. − Витебск: ВГМУ, 2009. − 328 с.
[4] Мухамедова
З.М.
Философско-методологические
основания
гуманизации образования в Республике Узбекистан. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора философских наук. Ташкент. 2007 г. 44с.
© Н.А Умирзакова, 2020
144

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81'367.7
Н.Б. Ражабова,
ассистент,
У.А. Усмонова,
ассистент,
Каршинский инженерноэкономический институт,
г. Карши, Узбекистан
УЧЕБНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ «СЛУЖЕБНЫЕ
ЧАСТИ РЕЧИ»
Аннотация: в этой статье составлена учебная разработка для закрепления
знаний для освоения служебных частей речи на примере национальных
праздников Узбекистана. В данном материале представлен текст и
предтекстовые и послетекстовые задания. Также заданы упражнения для
закрепления знаний и контрольные тексты.
Ключевые слова: части речи, предлоги, образовательные ресурсы,
предтекстовые задания, грамматических средств, существительными или
местоимениями, частицы.
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«EDUCATIONAL DEVELOPMENT FOR A LESSON ON THE TOPIC
SERVICE PARTS OF SPEECH»
Abstract: in this article, an educational development has been compiled to
consolidate knowledge for mastering the official parts of speech on the example of
national holidays of Uzbekistan. This material contains text and pre-text and post-text
tasks. Exercises to consolidate knowledge and control texts are also given.
Keywords: parts of speech, prepositions, educational resources, pre-text tasks,
grammatical means, nouns or pronouns, particles.
В ВУЗах Узбекистана где обучают русскому языку, русский язык
является не только учебным предметом но и средством приобретения знаний по
всем другим дисциплинам которым обучаются студенты. Является мощным
средством формирования духовного мира человека, основным каналом
социализации личности, приобщения её к ценностям человеческой культуры,
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накопленными предыдущими поколениями. На русском языке созданы
прекрасные произведения художественной литературы и научные труды
имеющие мировое значение. Русский язык является одним из самых развитых
языков мира, он отличается богатством и разнообразием словаря,
словообразовательным
и
грамматических
средств,
располагает
неисчерпаемыми возможностями изобразительно – выразительных средств,
огромными стилистическими ресурсами.
В этой статье разработан учебный материал для занятия на тему:
«Служебные части речи» мы рассмотрим эти части речи на примере
национальных праздников Узбекистана..[1]
Служебные части речи – предлоги (в, на, за, от и др),союзы(и,а,но, если
и др), частицы (разве, лишь, ли, бы и др.) – не называют ни предметов ни
действий, не является членами предложения и не изменяются, но
употребляются часто. Эта слова называются служебными потому, что
обслуживают самостоятельные слова.
Предлог – связывает самостоятельные слова друг с другом и выражает
вместе с окончанием то или иное значение. Предлоги употребляются с
существительными и местоимениями: Человек всегда живёт с верой в добро и
справедливость. Предлоги с существительными или местоимениями пишутся
раздельно а произносятся слитно.
Союз связывает как члены предложения в составе сложного (союз или
союзное слово) ; В каждом доме в день Навруза царят любовь и доброта;
Хорошо, что Навруз вернулся к людям.
По значению союзы делятся на сочинительные (и, а, да, но, ни, ни, то..то
и др.) и подчинительные (когда, что,если,куда,как и др.)
Частица придаёт словам и предложениям различные оттенки: Рамазан
отмечается уже много веков; Да здраствует мир!
Предтекстовые задания.
1. Переведите на узбекский язык, пользуясь двуязычным словарём.
Кушанье, строка, больной, орех, молоко, рыба, хлеб, фрукт, солнце.
2. Слушайте и одновременно читайте про себя. Во время пауз читайте
вслух, подражая преподавателю.
Ссора, драгоценный, завершение, продолжается, деревья, одинокий.
[1]
3. Прочитайте текст. Что нового вы узнали из него? Придумайте
другое название тексту.
Национальные праздники Узбекистана.
На пути к демократическому обществу нам надо осмыслить моральные
ценности прошлого.Лишь независимость дала возможность вернуть людям
многие народные праздники: Навруз, Рамазан Хайит Ийд Курбан. «Навруз» в
переводе с фарси означает «новый день», Начинается он 21 марта и
продолжается неделю.В дни праздника прекращались войны. И сегодня
большим грехом считаются драки и ссоры в Навруз. Наоборот люди стараются
делать добро. Они идут к больным и одиноким и угощают их традиционными
кушаньями. Одно из них сумалак. В Навруз люди поют, смеются, шутят,
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танцуют. Да Навруз – драгоценное наследие наших предков. Ведь их жизнь
была неразрывно связана с землёй, водой, солнцем, деревьями.
Праздник Рамазан Хайит наступает после завершения месяца
мусульманского поста. В этот день принято обращаться друг с другу с добрыми
пожеланиями, навещать родителей и родных и дарить подарки. Не прав тот кто
считает, что Рамазан Хайит – чисто религиозный. Ведь в молитвах и обрядах
праздника слышиться призыв любить близких и верить в себя. Оставаться
человеком-одна из главнейших заповедей ислама: «Не поворачивайся спиной к
людям не зазнавайся, не ходи по земле надменно». Коран призывает не судить
других быть щедрым, дружелюбным и великодушным.
Праздник Ийд Курбан наступает через семьдесят дней после Рамазана.
Слово «Курбан» означает «приближение к богу». Праздник продолжается три
дня. Во время Курбана байрама приносят в жертву животное и его мясом
угощают сирот и бедных. Одним из благородных поступков в этот день
считается раздача нуждающимся денег и одежды. Человек становится
Человеком именно в такие минуты.
Послетекстовые задания
1. Ответьте на вопросы.
1.Какие праздники вернула нам независимость?
2. Что означает слово «Навруз» в переводе с фарси?
3. Когда наступает Навруз?
4. Как ведут себя люди на празднике Навруз!
5. Как называется праздник после поста?
6. Какой праздник наступает после Рамазана?
7.Как переводится слово «Курбан»?
8.Сколько дней продолжается «Курбан Хайит»?
9. Чему нас учат национальные праздники?
2. Объясните смысл следующих утверждений. Укажите союзы.
Да Навруз –драгоценное наследие наших предков.». Оставаться
человеком главная заповедь ислама. Ислам призывает «Не поворачивайся
спиной к людям, не зазнавайся, не ходи по земле надменно».. Коран призывает
не судить других.
3.Докажите как опровергнете справедливость данных утверждений
укажите союзы.
1. На пути к демократическому обществу нам надо осмыслить моральные
ценности прошлого.
2. Не прав тот, кто считает, что Рамазан Хайит– праздник религиозный.
3. Главный храм -наша душа.
4. Подумайте, почему в этом предложении слово человек написано с
большой буквы. Спишите подчеркните предлоги.[1]
Человек становится Человеком именно в такие минуты.
5. Дополните диалог.
…..?
…...Навруз продолжается неделю.
– ……?
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– Навещать родителей, родных.
– Раздача нуждающимся денег и одежды.
6. Найдите предложение, в котором заключена основная часть текста.
7. Разделите текст на части. Озаглавьте их.
8. Перескажите текст.
Упражнение 1. Перепишите предложения, раскрывая скобки.
Найдите служебные части речи.
1. Девушки из нашего колледжа уже принимали участие в конкурсе «Пою
о тебе Узбекистан». 2. Какой праздник без (плов) ! 3. Ждём вас к нашему
(дастархан). 4.Благодаря Рамазану в нашу жизнь вернулось много обрядов.5.
Навруз приносит всем отличное настроение.
Упражнение 2. Вместо точек поставьте подходящие по смыслу
предлоги. Подчеркните частицы.
1.….нынешнем году весна поздняя. 2.Навруз, ты уже …нами! 3….нас,
готовясь к Курбан Хайиту, наводят в доме чистоту. 4….ссорах, обидах даже не
хотят вспоминать. 5. Желаю, чтобы …прошлого вспоминалось только хорошее.
6. Главный лозунг Рамазан Хайита– любовь … ближнему.
Упражнение 3. Решить кроссворд. Если по горизонтали вы
правильно напишите слова, то по вертикали сможете прочитать слово
означающий весенний праздник.
1. Великий узбекский поэт. 2. Родина Бобура. 3.Часть света. 4. Главная
площадь города. 5. Наша Родина. 6. Театральное представление.
1
2
3
4
5
6
Слова для справок: Узбекистан, Навруз, Восток, Андижан, Навои,
зрелище, регистан.
Для проверки знаний проводятся контрольные тесты.
Контрольные тесты.
1. В какой строке выделенное слово является существительным?
А) Песня научила свободе;
Б) Учи других и сам поймёшь;
В) Работа –лучшее лекарство;
С) От слово рождается слово.
2. Какое из этих прилагателных имеет краткую форму?
А) счастливый; Б) гигантский; В) каракулевый;
3. Найдите возвратный глагол.
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А) Усьма сойдёт бровь останется;
Б) Красота спасёт мир
В) Если ты храбрец, выйди на поле боя.
4.Укажите строку с глаголамив неопределённой форме.
А) Любовь за деньги не купишь;
Б) Могу просить, заставить не могу;
В) Бедняка и на верблюде собаки кусают;
Г) Лето собирает а зима поедает
5. Какое из этих слов является причастием?
А) ворота; Б) молочный; В) слышать; Г) видящий
6. Где выделенное слово являетсчя числительным?
А) Глупый друг хуже врага;
В) Ум хорошо а два лучше;
В) Это только цветочки.
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САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЯСАТЫ
Аннотация: автор қазіргі Еуропа мемлекеттерінің мысалында мемлекет
пен діни бірлестіктердің өзара іс-қимылының құқықтық модельдерін талдады.
Мақала аясында мемлекет пен діннің өзара әрекеттесуінің үш моделінің тән
белгілері қарастырылады: бөліну, ынтымақтастық, сәйкестендіру, олар
мазмұны
жағынан
түбегейлі
ерекшеленуі
мүмкін
және
негізгі
конфигурациялардың әр түрлі болуы мүмкін. Жаһандану процесінде жоғарыда
аталған мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың модельдері айтарлықтай
өзгерістерге ұшырады.
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саласындағы құқықтық модельдер, сепарациялық модель, сәйкестендіру моделі,
кооперациялық модель, мемлекеттік шіркеудің мәртебесі, жаһандану.
T.B. Agatayeva,
2nd year master's student
specialty " jurisprudence»,
e-mail: kost-obl-kollegia@mail.ru,
scientific supervisor A.N. Tabuldenov,
Ph. D.,
A. Baitursynov Kostanay regional university,
Kostanay, Kazakhstan
LEGAL POLICY OF THE COUNTRIES OF WESTERN EUROPE IN THE
FIELD OF CONFESSIONAL RELATIONS
Abstract. the author analyzed legal models of interaction between the state and
religious associations on the example of modern European states. Within the
framework of the article, the characteristic features of three models of interaction
between the state and religion are considered: separation, cooperation, identification,
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which may differ radically in content and may have a different number of basic
configurations. In the process of globalization, the above-mentioned models of Stateconfessional relations have undergone significant changes.
Keywords: confessional policy, legal models in the field of confessional
relations, separation model, identification model, cooperative model, status of the
state church, globalization.
Діннің рөлін, оның қоғамның саяси жүйесіндегі орны мен маңыздылығын
бағалай отырып, конфессиялық қатынастардың қолданыстағы әртүрлі
модельдерін қарастырған жөн. Біріншіден, мемлекет пен діннің қарымқатынасы сенімнің, дүниетанымның, идеологияның белгілі бір түрі сияқты.
Екіншіден, дінді" ресми түрде " білдіретін мемлекет пен ұйымдардың қарымқатынасы. Үшіншіден, діни дәстүрді ұстанатын мемлекет пен түрлі әлеуметтік
топтардың қарым-қатынасы.
Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар модельдерінің еуропалық
классификациясына сүйене отырып, қазіргі батыс мемлекеттерінің
конфессиялық қатынастарын реттеудің әлемдік тәжірибесін қарастырыңыз:
бөлу жүйесі (бөлу моделі), конкордат жүйесі (ынтымақтастық моделі),
мемлекеттік шіркеулер жүйесі (сәйкестендіру моделі) [12, 111-бет].
Бөлу моделі мемлекеттің шіркеуден толық бөлінуін, оның қоғамдағы
рөлін азаматтардың жеке мүдделерін жүзеге асыратын институтқа дейін
төмендетуді білдіреді [2, 89-бет; 4, 34-бет]. Бұл жүйе АҚШ, Франция,
Нидерланды, Ресей Федерациясы, ТМД және Шығыс Еуропа елдерінде жұмыс
істейді.
Бөлу мемлекет пен діни одақтар арасындағы қатынастардың белгілі бір
жүйесін қамтиды, бұл діни одақтар мен діни элементтердің қоғамдық өмірден
әсерін алып тастауды және мемлекетке зайырлы сипат беруді білдіреді. Бұл
жүйеде шіркеулер мен діни бірлестіктер қоғамдық функцияларды орындауды
тоқтатады және жеке бірлестіктер мәртебесін алады. Негізінде, шіркеудің
мемлекеттен бөлінуі оны идеологиялық және интеграциялық функцияларды
орындау монополиясынан айыру ниетімен байланысты, өйткені шіркеу
адамдардың санасына әсер етудің қуатты әлеуетіне ие. Шіркеуді мемлекеттен
бөлудің
мемлекеттік
саясатының
Конституциялық
іске
асырылуы
Клерикализммен (Франция) күрес тәжірибесін құқықтық жалпылау және
мемлекеттік саясатқа ықпал ету үшін бәсекелесетін әртүрлі конфессияларды
бірдей құқықтық жағдайларға қою қажеттілігі ретінде қалыптасады.
Бұл француз моделі ХХ ғасырда радикалды бөліну жүйесін қабылдаған
Еуропа мен Америка елдеріне үлгі болды (ең алдымен кеңестік Ресей үшін).
Зайырлы мемлекеттің өзіне тән формасы – мемлекеттің мемлекеттік –
конфессиялық қатынастар саласындағы реттеуші қызметтен енжарлығы мен
қалыс қалуын болжайтын "түнгі күзетші" нысаны. Шіркеу – "Құдайдың
құтқарылуын іздемейтін адам", бірақ азаматтардың нақты қажеттіліктерін
қанағаттандыратын институт.
Француз моделінде дін мемлекет мүдделерінен тыс азаматтардың жеке ісі
ретінде қарастырылады. Мемлекеттік оқу орындарында діни рәміздерді тағуға,
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дінді оқытуға тыйым салу әлі де сақталуда. Сонымен, Француз оқу
орындарында мұсылман хиджаб орамалдарын киюге тыйым салу Францияда
жаппай наразылық тудырды, сонымен қатар Еуропарламенттің теріс
реакциясын тудырды. Бұл ережеден белгілі бір ерекшелік-оларға шіркеу
ғимараттарын сақтауға және жөндеуге көмектесу.
Осылайша, бөлу моделі қоғамдық өмірді зайырлы құндылықтар мен
нормаларға қайта бағыттауға бағытталған.
Мемлекеттік шіркеудің моделі (сәйкестендіру) Дания, Англия, Греция,
Швеция, Финляндия, Норвегия, сондай-ақ таяу және Орта Шығыстағы,
Оңтүстік-Шығыс Азия мен Африканың 30 мұсылман елінде жұмыс істейді.
Мемлекеттік шіркеудің мәртебесі қоғамдық қатынастардың әртүрлі
салаларын, сондай-ақ мемлекеттік шіркеуге жататын діни ұйымдардың әртүрлі
артықшылықтарын қамтитын мемлекет пен шіркеудің тығыз ынтымақтастығын
білдіреді. В. Коул Дарэм мемлекеттік шіркеу ұғымы неғұрлым кең деп санайды
және іс жүзінде мемлекеттік шіркеу мәртебесіндегі шіркеу мен мемлекет
қатынастарының бірқатар түрлерін ажыратуға болады: мемлекеттік шіркеулер
(Англия) ; қолдау көрсетілетін шіркеулер (Боливия, Коста-Рика, Панама,
Парагвай) ; ынтымақтастық (Германия, Испания, Италия, Польша, Латын
Америкасының бірқатар елдері) ; мейірімді бейтараптық (АҚШ) ; равнодушие,
дұшпандық және ашық қудалау [11, с. 154-156].
Мемлекеттік дін үлгісіне бірқатар белгілер тән. Экономикалық
қатынастар саласында шіркеу жерге, ғимараттарға, құрылыстарға, ғибадат
объектілеріне және т.б. меншік құқығын мойындайды, мемлекеттік шіркеу
және оның діни қызметкерлері басқа конфессиялармен салыстырғанда
материалдық жағынан артықшылықты орын алады. Мәселен, Ұлыбританияда
мемлекет әскер мен түрмелерде капеллаларды ұстайды, Норвегияда діни
қызметкерлер мемлекеттен жалақы мен зейнетақы алады [5, 701, 730 Б.].
Шіркеуге бірқатар заңды өкілеттіктер берілген – неке, туу, қайтыс болуды
тіркеу.
Саяси қатынастар саласында шіркеу мемлекеттік органдардағы шіркеудің
өкілдігі арқылы елдің саяси өміріне қатысуға құқылы. Сонымен,
Ұлыбританияда жоғары діни қызметкерлер лордтар палатасында отырады.
Бірқатар еуропалық мемлекеттерде мемлекет басшысы тек мемлекеттік
дінді ұстанатын адам бола алады. Бұл ереже Ұлыбритания Мен Швецияда
орнатылған. Мысалы, Швеция Конституциясы мемлекет басшысы таққа
мұрагерлік актісіне сәйкес Швед тағында тұрған Патшаны немесе патшайымды
анықтайды. Өз кезегінде, мұрагерлік туралы Акт патша әрдайым таза
евангелиялық дінді ұстануы керек, өйткені ол Аугсбург конфессиясында және
1593 жылғы Уппсала жиналысының шешімінде қабылданған және айтылған.
Сонымен қатар, батыс елдеріндегі дәстүрлі саяси тәжірибе
мемлекеттердің жоғары басшылары қызметке сайланғаннан немесе
тағайындалғаннан кейін Киелі кітапқа ант немесе ант береді, кейде ант мәтіні
тек Халыққа немесе Парламентке ғана емес, құдайға да қатысты болады (ең
жоғарғы). Сонымен, Ирландия президентінің ант беруі келесідей: "құдіретті
Құдай алдында мен салтанатты түрде және шын жүректен уәде беремін және
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Ирландия Конституциясын қолдайтынымды және заңдарды ұстанатынымды
және өз міндеттерімді Конституция мен заңдарға сәйкес адал және саналы
түрде орындайтынымды және өз қабілеттерімді қызмет етуге және Ирландия
халқының әл-ауқатына арнайтынымды мәлімдеймін. Құдай мені бағыттайды
және қолдайды" [6, Б.328]. Шіркеу білім беру және білім беру саласында кең
өкілеттіктерге ие, баспа өнімдеріне, киноға, теледидарға діни Цензура
жүргізеді. Білім берудің бейтараптылығы мен оқыту еркіндігі туралы
декларацияға қарамастан, бірқатар Еуропа елдерінде мемлекеттік мектептерде
дін оқыту міндетті болып табылады (Австрия, Швеция, Испания, Ұлыбритания,
Израиль). Сонымен бірге, мемлекеттік білім діни сипатта бола алмайды, дін
негіздерін оқытуға тиісті дін аясында кепілдік беріледі.
Діндердің бірі заңмен Мемлекеттік деп танылған мемлекеттерде басқа
діндер өмір сүре алады, бірақ олардың мәртебесі ресми шіркеумен
салыстырғанда шектеулі. Қалай болғанда да, ресми түрде заңдар мемлекеттік
емес діндер мен ұйымдарға салыстырмалы түрде еркіндік бере алады, бірақ іс
жүзінде ол мемлекеттік шіркеудің мүдделері үшін шектеледі.
Дін мен мемлекет арасындағы қатынастардың кооперативті моделі іс
жүзінде қоғамның саяси құрылымына тәуелді емес, өйткені оның идеалды
нұсқасында мемлекет пен дін (шіркеу тұлғасында) тең серіктестер болып
табылады [13, 56-бет]. Егер мемлекетте бір шіркеу болса, онда үлкен
проблемалар туындамайды. Егер конфессиялар көп болса, онда қатынастар
конкордат деп аталатын жүйемен, яғни мемлекет пен діни ұйымдар арасындағы
шарттар жүйесімен реттеледі. Мысалы, Италия, Австрия, Испания, Португалия
сияқты елдерде католик шіркеуінің артықшылықты жағдайын Қасиетті Тақ пен
мемлекет арасындағы келісім қамтамасыз етті.
Кооперация түрінде құқықтық реттеудің екі көзі іс жүзінде қолданылады.
Бір жағынан, конституция және заңнамалық нормалар, екінші жағынан, діни
бірлестіктермен келісімдер мен келісімдер. Мысалы, діни білім беру,
мерекелерді, посттарды тану, армияда, түрмеде, ауруханаларда сенушілердің
діни дизайнын қамтамасыз ету, діни қызметкерлерді әскери міндеттен босату,
шіркеу некесінің заңды салдары мойындалады, БАҚ, мәдениет және білім
саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу кезінде мемлекет шіркеудің пікірін
ескереді. Соңғысы, өз кезегінде, кейбір әлеуметтік функцияларды орындауды
өзіне алады: қайырымдылық, пенитенциарлық мекемелердегі тәрбие жұмысы
және т. б.
Ынтымақтастықтың түрі діни азшылықтардың негізгі азаматтық
құқықтарын сақтай отырып, жетекші конфессияларды қорғауды білдіреді.
Қиындық дәстүрлі және дәстүрлі емес діндерді анықтауда жатыр. Дәстүрлі
діндер салық жеңілдіктерін, мемлекеттік мекемелерде (мектеп, армия) уағыздау
құқығын пайдаланады, мемлекет оларға халыққа әлеуметтік қызмет көрсету
саласындағы өз өкілеттіктерінің бір бөлігін береді. Үкіметпен келісімдері жоқ
шағын шіркеулер Мемлекеттік тізілімге енгізіледі, заңды тұлға мәртебесіне ие,
кейбір салықтық жеңілдіктерді пайдаланады, бірақ кең миссионерлік қызметті
жүзеге асыра алмайды. Күмәнді діни топтар ар-ождан бостандығы құқығын
сақтайды, бірақ жеке бірлестіктер ретінде тіркеледі. Діни ретінде психикалық,
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парапсихикалық құбылыстармен, емдік әсерлермен, философиялық, гуманистік
немесе руханилық құндылықтардың таралуымен байланысты іс-әрекеттерге
жол берілмейді. Зерттеушілер Ресейдегі кооперативті модельді бекіту
мүмкіндігін әр түрлі бағалайды. Е. М. Мирошникова Ресей үшін ГФР үлгісі
бойынша ар-ождан бостандығы саласындағы мемлекеттік саясаттың
кооперациялық моделінің неғұрлым практикалық маңыздылығын көрсетеді.
Мұндай модельдің элементтері мыналар болуы тиіс: мәдениетке салық енгізу,
ынтымақтастықтың негізі ретінде мемлекеттік органдар мен діни
бірлестіктердің заңды шарттарын әзірлеу, ар-ождан бостандығы саласындағы
саясатты үйлестіру үшін арнайы орган құру [10, 47-бет]. Ол бұл модельде
азаматтық дін құбылысы ерекше назар аударуға лайық екенін айтады [9, 6-бет].
Оның негізгі идеясы әртүрлі діни сенімдері бар және шіркеуге деген көзқарасы
әртүрлі адамдар, қоғамның поли – тикалық өміріне қатысуға деген ұмтылысы
тең, сонымен қатар діни бостандыққа кепілдік беретін мемлекеттің
көзқарастарын қолдайтын азаматтар.
Өз кезегінде С.А. Бурьянов кооперативті модельді шіркеу мен діни
бірлестіктердің мемлекеттен қатаң бөлінуі арасындағы өтпелі жағдай ретінде
қарастырады. Оның көзқарасы бойынша, әлемнің көптеген елдерінде олар
конфессиялық артықшылық элементтерінен бас тартады, ал Ресейде оларға
оралу бар [1, 31-бет]. К. Каневскийдің айтуынша, барлық елдерде
конфессиялық артықшылықтардан бас тарту туралы біржақты мәлімдеуге
болмайды [3]. Мысалы, Греция мен Болгарияда православие шіркеуінің ерекше
мәртебесі бар. Православие дәстүрлі басым елдерде зайырлы мемлекет
қағидаты әрең жүзеге асырылады.
Жаһандану процесінде жоғарыда аталған мемлекеттік-конфессиялық
қатынастардың модельдері айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Сонымен,
Диана Эк қазіргі әлемдік діни жағдайдың мәнін көрсетті: "бір кездері" қырғи
қабақ соғыстың " аяқталуы жаңа геосаяси шындықтың пайда болуына
әкелгендей, адам ағындарының жаһандық қозғалысы бүгінде жаңа діни
шындықты қалыптастырады. Үнділер, сикхтер және мұсылмандар бүгінде
Ұлыбританияның діни ландшафтының бір бөлігін құрайды; Париж мен
Лиондағы мешіттер, Торонтодағы буддисттік храмдар және Ванкувердегі сикх
гурдваралары" [14, 16-18 беттер].
Еуропа елдерінің мемлекеттік-конфессиялық қатынастары саласында
қайшылықтар туындайды. Мысалы, Ұлыбританияда мемлекеттік Англикан
шіркеуі артықшылықты жоғалтады. Бұл оның "канондық аумағын" басқа
діндердің, оның ішінде дәстүрлі емес діндердің таралуынан қорғаудың
әлсіреуінен, қоғамдық сананың біртіндеп зайырлылығынан көрінеді [8, 169бет]. Өз кезегінде Италияда мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың
ырықтандырылуы орын алды, бұл Рим-Католик шіркеуінің артықшылықты
жағдайының айтарлықтай әлсіреуінде және мемлекеттің католиктік емес діни
ұйымдармен
ынтымақтастығының
кеңеюінде (2000
жылы
Иеһова
куәгерлерімен конкордатқа қол қою) [8, 185 бет].
Еуропалық тәжірибе көрсетіп отырғандай, мемлекет діндердің мінсіздігін,
олардың әлеуметтік маңыздылығын, мемлекеттілікті қалыптастыруға қосқан
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үлесін және басқа да факторларды ескере отырып, ынтымақтастық үшін
серіктестерді таңдайды. Сонымен қатар, ол діни азшылықтарға бастапқы
мүмкіндіктердің кепілдендірілген минимумын ұсынады. Еуропалық Одақтың
Конституциясында "Еуропаның мәдени, діни және гуманистік мұрасы"
танылған [7, 93-бет]. Мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың бірыңғай
моделін жоққа шығара отырып, Еуроодақ оларға ұлттық заңнама берілген
шіркеулердің, діни бірлестіктердің мәртебесін таниды.
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Муниципальная жилищная политика представляет собой комплекс
систематически применяемых постановлений по реализации мероприятий
государственной политики на местах с целью обеспечения органами местного
самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище [1].
Результативность системы местного самоуправления во многом
определяется уровнем становления правовой базы в виде законодательных и
иных нормативных актов, на основе которых оно функционирует.
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Совершенствование правовой базы местного самоуправления, основанной на
разграничении полномочий между уровнями власти, находится в стадии
формирования, но в системе отраслей права уже выделилась особая отрасль
права – муниципальное право, комплексный характер которого отражает
многогранность муниципальной деятельности. Кроме того, органы местного
самоуправления
могут
законодательно
наделяться
отдельными
государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления финансовых и материальных средств. [1].
Существуют
различные
пути
решения
жилищных
проблем.
Предоставление населению бюджетных субсидий на частичное погашение
жилищных кредитов широко распространено на территории России. К примеру,
в рамках реализации программных мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей, предусмотрено предоставление таким семьям в установленном
порядке социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, однако к недостаткам данного метода можно
отнести недостаточность бюджетных средств, которых хватает далеко не на
всех желающих.
С целью поддержки граждан при приобретении (строительстве) жилья на
территории нашей страны созданы такие бюджетные учреждения, как агентства
жилищных программ, основными направлениями которого являются такие как:
субсидирование процентной ставки по жилищному кредиту, льготное
ипотечное кредитование граждан, земельные сертификаты, которые могут быть
использованы на улучшение жилищных условий, бюджетные субсидии и иные
меры поддержки граждан, имеющих жилищные кредиты. К недостаткам такой
поддержки можно отнести такой момент как символическая доля поддержки со
стороны государства, в результате чего жилищный вопрос можно решить
далеко не каждому нуждающемуся в улучшении жилищных условий [5].
Строительство специализированных муниципальных домов для
малоимущих граждан, как показала зарубежная практика, нередко приводит к
криминализации районов, где расположены подобные дома, однако данный
путь решения жилищной проблемы малоимущих граждан остается наиболее
распространенным за рубежом. Однако, на территории России строительство
специализированных муниципальных домов не пользуется широкой
распространенностью зачастую в связи с дефицитным бюджетом
муниципальных образований.
Совершенствование жилищной политики на территории муниципального
образования нашей страны предположительно можно осуществить в рамках
государственно-частного партнерста (далее – ГЧП), муниципально-частного
партнерства (далее – МЧП) путем привлечения и эффективного использования
государственных, муниципальных и частных ресурсов в целях повышения
уровня и качества жизни населения, развития социально-экономической сферы.
Организация проекта ГЧП, МЧП представляет собой процесс подготовки
и проведения публичной процедуры для выбора частного партнера и
заключения с ним контракта, определяющего порядок деятельности, права и
обязанности сторон по достижению целей проекта. Это трудоемкая задача,
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связанная с необходимостью оформить отношения между органами власти и
бизнесом, закрепленная Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесения изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых
условий для привлечения инвестиций в экономику, а также повешения качества
товаров, работ и услуг, организация обеспечения которыми потенциальных
потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти и
местного самоуправления [2].
Обеспечение органами местного самоуправления условий для
осуществления гражданами права на жилище можно начать реализовывать
после внесения изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ.
Подготовка законопроекта предполагает, что объекты недвижимого имущества
малоэтажного жилищного строительства наряду со строительством,
реконструкцией, эксплуатацией объекта соглашения будут включены в объекты
соглашения о ГЧП, МЧП, законодательство будет основываться также и на
положениях Жилищного кодекса Российской Федерации [2]. При этом, в целях
правового регулирования отдельных видов сделок с жилыми помещениями, в
том числе в рамках соглашения о ГЧП, МЧП следует видоизменить отдельные
статьи Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ [4], Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Опыт взаимодействия с органами местного самоуправления выявил ряд
недостатков, препятствующих организации ГЧП, МЧП на муниципальном
уровне, такие как: отсутствие качественно подготовленных проектов,
недостаточная квалификация кадров, приоритет модели бюджетного
финансирования при выборе схем реализации проектов, отсутствие на местах
координации в деятельности министерств и ведомств.
Для преодоления перечисленных проблем в составе органов местного
самоуправления целесообразно создание специальных органов по подготовке,
запуску и управлению проектами ГЧП, МЧП. Конкретная работа данного
муниципального центра будет заключаться в отборе проектов, реализуемых на
условиях партнерства, оценке эффективности проектов с точки зрения
потребностей местного развития, представлении проектов на утверждение
муниципальных властей, подготовке конкурсов, утверждении контрактной и
иной документации, а также в создании условий для финансового закрытия
сделок в рамках проекта и мониторинге реализации проектов и регулировании
условий контрактов.
Малоэтажное жилищное строительство, включающее индивидуальную
застройку блокированного типа с прилегающими земельными участками, и
застройка многоквартирными домами до трех этажей является приоритетным
направлением жилищной политики в рамках реализации комплексного подхода
по освоению территорий муниципального образования [3]. Массовое
малоэтажное жилищное строительство по проектам ГЧП, МЧП, отвечающим
потребностям современного образа жизни, во многих муниципальных
образованиях может стать эффективным средством решения жилищной
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проблемы населения, особенно в условиях экономической нестабильности
будет являться дополнительным резервом для реализации приоритетного
национального проекта «Жилье и городская среда», целого ряда федеральных и
региональных программ по обеспечению населения доступным и комфортным
жильем.
Общая модель инвестиционного проекта по строительству объектов
общественной инфраструктуры предусматривает создание специализированной
жилищной управляющей компании на территории муниципального
образования. Данная управляющая компания, участвующая в проекте ГЧП,
МЧП, отбирается муниципальным центром по итогам конкурса, исходя из
требований, предъявляемых к объектам малоэтажного жилищного
строительства, выставленных на конкурс.
Уставной капитал специализированной жилищной управляющей
компании формируется за счет вкладов частных инвесторов, которым
выплачиваются дивиденды. Данная компания для осуществления своей
деятельности привлекает кредитные ресурсы, при этом коммерческие банки
могут предоставлять кредит под залог акций, имущества, в том числе
находящейся в собственности специализированной жилищной управляющей
компании объектов жилой недвижимости, а также может получать
авансирование, поэтапное или полное финансирование от муниципального
образования по объектам долевого строительства многоквартирного жилого
дома в рамках заключенных соглашений ГЧП, МЧП.
Для
непосредственного
исполнения
своих
обязанностей
специализированная жилищная управляющая компания заключает договор со
строительной компанией, предусматривающий разработку проектной
документации на объект и его строительство. Следует отметить, что частные
инвесторы управляющей компании могут быть владельцами данной
строительной компании.
Итогом реализации предложенной модели является частичная покупка
объектов малоэтажного жилищного строительства частными лицами и
организациями.
Остальную
часть
объектов
жилой
недвижимости
специализированная жилищная управляющая компания по социальным схемам
передает муниципалитету. Количество выделяемых жилых помещений
муниципальному образованию следует решать в индивидуальном порядке в
рамках соглашения ГЧП, МЧП, а также в зависимости от льгот,
предоставленных частному инвестору.
Основным принципом реализации концепции развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципального образования
является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций
различных форм собственности, принимающих участие в реализации проекта
ГЧП, МЧП.
Органы местной власти заинтересованы в реализации проектов, но при их
организации возникают определенные трудности в связи с нерешенностью
данного вопроса. Следовательно, возникает потребность совершенствования
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нормативно-правовой базы, регулирующей полномочия органов местного
самоуправления при ГЧП, МЧП. Наиболее продуктивным для целей
законодательного обеспечения организации муниципальных проектов,
соглашений о партнерстве является принятие нормативно-правовых актов об
участии субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования
в данном партнерстве в сфере жилищных правоотношений, а также необходимо
представить ясную юридическую позицию относительно собственности,
структуры налогообложения и регулирования потенциальных конфликтов и
интересов участников партнерства.
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Служба сотрудников органов внутренних дел, в современных условиях
часто протекает в условиях экстремальных ситуациях, в которых от
эффективности и правомерности действий сотрудников зависит обеспечение
безопасности граждан,а также успешность решения конкретной служебной
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задачи.
К экстремальным ситуациям относится:
Решение оперативно-служебных задач, связанных с задержанием
правонарушителей, защитой граждан от противоправных действий.
Чрезвычайные обстоятельства.
Решение служебно-боевых задач
В случаи ошибок в действиях сотрудников, при решении данных
ситуациях, происходят случаи гибели граждан и самих сотрудников органов
внутренних дел.
Особенности оперативной и служебной деятельности сотрудника
полиции определяют необходимость специальной подготовки к действиям в
экстремальных ситуациях. Подготовка должна носить комплексный,
целенаправленный и системный характер.
При этом отмечается, что на данный момент существует противоречие,
среди требований высокого профессионализма сотрудников органов
внутренних дел и недостаточной подготовкой выпускниковМВД России к
действиям в экстремальных ситуациях.[2]
Исследователями изучались вопросы физической, огневой и тактикоспециальной подготовки, иногда данные вопросы исследовались в комплексе,
но и в этих случаях процесс подготовки к действиям в экстремальных
ситуациях не рассматривался, как единая комплексная педагогическая
система.[4]
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в настоящее время система
подготовки сотрудников органов внутренних дел к действиям в экстремальных
ситуациях оперативно-служебная деятельность слабо организованна.
Необходимо отметить, что в Проставлении по организации
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, утвержденном приказом МВД России от 29 июня 2009
г. N 490, в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел
был предусмотрен такой раздел, как «Боевая подготовка».
Изучение, которого предполагало решение комплекса задач
направленных на подготовку сотрудников к действиям в экстремальных
ситуациях.
В связи с совершенствованием системы изучение данного раздела
возможна оптимизации данной подготовки, однако в порядке организации
подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел
Российской Федерации, утвержденном приказом МВД России от 3 июня 2012
года №663 раздела «Боевая подготовка» не предусмотрено, а отдельные
направления рассматриваемой нами проблемы вновь разъединены в отдельные
разделы подготовки.
Для определения исходных предпосылок рассматриваемого нами явления
необходимо определить такие понятия, как экстремальная ситуация в
оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции, готовность полиции
решать оперативные и служебные задачи в экстремальных ситуациях.
Экстремальные ситуации и подготовка сотрудников к действиям в
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экстремальных ситуация.
Под понятием чрезвычайной ситуации в оперативно-служебной
деятельности сотрудника полиции понимается ситуация, возникшая в условиях
решения сотрудников оперативно-служебного задания, связанная с
повышенным умственным, психологическим и физическим напряжением,
опасность для его жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья граждан.
Экстремальная ситуация, как правило, характеризуется:
– угрозой для жизни и здоровья сотрудника и граждан;
– выраженным дефицитом времени для оценки ситуации и принятия
правомерного и тактически-целесообразного решения;
– высокой степенью ответственности за последствия действий,
обусловленных принятыми решениями;
– высокой эмоциональной напряженностью;
– необходимостью выполнять действия, характеризующиеся высокой
интенсивностью, а в некоторых случаях, большим объемом физической
нагрузки;
– необходимостью применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия
В условиях, вызванных чрезвычайной ситуацией, сотрудник должен в
течение ограниченного времени технически, юридически и тактически
эффективно использовать имеющуюся в своем арсенале физическую силу,
специальные средства и огнестрельное оружие с целью устранения угрозы
своей жизни и здоровью, а также жизни и здоровью граждан, нейтрализация и
арест преступника.[5]
Подготовка к действиям в экстремальных ситуациях – это системный
процесс, имеющий цель обеспечение состояния подготовленности сотрудников
к действиям в данных условиях.
В качестве основных специфических принципов подготовки сотрудников
к действиям в экстремальных ситуациях имеет смысл выделить принципы
комплексирования и моделирования.
Принцип комплексирования– заключается в организации педагогического
процесса, которая обеспечивает одновременное совершенствование различных
аспектов
подготовленности
сотрудников:
специальной
физической,
психологической, юридической, тактической, огневой.
Принцип моделирования– заключается в организации учебной
деятельности, предусматривающей совершенствование различных аспектов
подготовки в условия, адекватных реальным наиболее сложным ситуациям
оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции.
Специалистами отмечается, что использование ситуаций, моделирующих
служебную деятельность, эффективно способствует формированию навыков
самозащиты у курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования МВД России.[1]
Таким образом, основными компонентами подготовки сотрудников
органов внутренних дел к действиям в экстремальных ситуациях являются:
Физическая подготовка – представляющая тренировку сотрудникам
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действовать в условиях повышенной физической активности, и также к
эффективному применению физической силы и специальных средств, для
защиты себя и граждан от противоправных действий правонарушителя.[5]
Огневая подготовка –процесс подготовки сотрудников для эффективного
применения огнестрельного оружия в условиях оперативно-служебной
деятельности.
Тактическая (тактико-специальная) подготовка – представляющая собой
процесс обучения сотрудников индивидуальной тактике и тактике действий
подразделений полиции при решении оперативно-служебных задач, в том
числе при чрезвычайных обстоятельствах.[3]
Психологическая подготовка – формирования у сотрудника моральноволевых и психических качеств, позволяющих успешно решать оперативнослужебные задачи в условиях повышенных физических и психических
нагрузок, угрозы жизни и здоровью, а также способности к быстрой и
эффективной мыслительной деятельности в данных условиях.
Специальная юридическая подготовка – представляющая процесс
формирования у сотрудников способности дать адекватную правовую оценку
действиям правонарушителя и принять решение на свои правомерные действия,
связанные с применение физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия, в соответствующей сложившейся обстановке.
Компоненты, которые мы учитываем в процессе обучения сотрудников
полиции
в
экстремальных
ситуациях
реализована
какобучение,
представляющее собой сложный процесс, включающийсистемный набор этих
компонентов, с акцентом напрямые условия производственной деятельности
сотрудника,из-за экстремальных ситуаций.
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конструкции неправомерного воздействия на ключевые объекты критической
информационной инфраструктуры страны, а также тем языковым объектам,
которые составляют понятие предмета состава преступления ст. 2741 УК РФ.
Отмечается комбинационность анализируемой уголовно-правовой нормы и её
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OF ILLEGAL IMPACT ON THE CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE OF RUSSIA (ARTICLE 2741 OF THE CRIMINAL CODE OF
THE RUSSIAN FEDERATION)
Abstract: this article is devoted to the complex legal and technical structure of
illegal impact on key objects of the country's critical information infrastructure, as
well as to those linguistic objects that constitute the concept of the subject of the
crime of Art. 2741 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author notes
the combination of the analyzed criminal law norm and its first three parts, the
dispositions of which differ from each other as a whole, but the subject of illegal
influence in the structure of their compositions is the same, this is computer
information.
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Уголовно-правовая
защита
наиболее
значимых
объектов
информационной инфраструктуры России от общественно опасных
посягательств осуществляется с помощью статьи 274 1 УК РФ
предусматривающей ответственность и наказание за неправомерное
воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны [1].
Данная норма состоит из пяти частей. Анализ диспозиций первой, второй и
третей части показывают, что они представлены различными, не похожими
друг на друга, составами преступлений бланкетного характера,
предусматривающими уголовную репрессию за: создание, распространение или
использование компьютерных программ либо иной компьютерной
информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 1
ст. 2741 УК) ; неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации,
содержащейся в критической информационной инфраструктуре России (ч. 2 ст.
2741 УК) ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации (ч. 3 ст.
2741 УК).
Иными словами, мы имеем дело с триединым составом преступления,
каждый из которых может выступать и квалифицироваться отдельно друг от
друга либо выступать совокупно. В целом же статьёй 274.1 УК определяется
уголовно-правовая охрана критической информационной инфраструктуры в
широком смысле, которая выражается в привлечении виновных лиц к
уголовной ответственности и назначении им наказания за неправомерное
воздействие на охраняемую компьютерную информацию, объекты
информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей,
автоматизированных
системы
управления
субъектов
критической
информационной инфраструктуры, а также на сети электросвязи, используемые
для организации взаимодействия таких особо значимых объектов.
Кроме того, установлено, что признаки состава неправомерного
воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской
Федерации (ст. 274 1 УК) по своим признакам соответствует тем признакам,
которые мы обнаруживаем в трех различных составах преступлений,
предполагающих уголовную ответственность за преступления в сфере
компьютерной информации – ст. ст. 272, 273, 274 УК. Отличительной
особенностью ч. ч. 1, 2, 3 ст. 274 1 УК от вышеуказанных норм уголовного
закона является существенное различие в предмете преступления, в первом
случае это компьютерная информация, содержащаяся в критической
информационной инфраструктуре России, а во втором случае предметом
преступления выступает компьютерная информация безотносительно субъекта
владения ею и места её расположения.
На бланкетный характер ч. 1, 2, 3 ст. 274 1 УК указывает описание
элементов их составов преступления обобщающими признаками-понятиями, в
первую очередь, такими как «компьютерная информация», «критическая
информационная инфраструктура» и понятиями, которые содержатся в
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нормативно-правовых актах, непосредственно регулирующих отношения в
области защиты информации, информационных технологий и обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры [2, 3]. При этом
большинство ученых констатируют, что единообразного нормативно-правового
и теоретического понимания предмета состава рассматриваемого деяния и
логико-языковых феноменов, составляющих правовую конструкцию ст. 274 1
УК на сегодняшний день не существует [9, с. 26; 12, с. 154; 10, с. 206]. По
мнению юристов, подобное обстоятельство, конечно же не способствует
пониманию законодательной мысли и правильной квалификации преступлений,
связанных с общественно опасным воздействием на информационную
инфраструктуру [7]. К вышесказанному добавим, что предмет состава
неправомерного
воздействия
на
критическую
информационную
инфраструктуру России тесным образом связан и прямо соотносится с такими
логико-языковыми
феноменами
и
«категориями–признаками»,
как
«компьютерная
информация»,
«информационная
инфраструктура»,
«критическая информационная инфраструктура» и другими, нуждающимися в
единообразном понимании и толковании.
«Компьютерная информация» как предмет преступления не совпадает с
классическим понятием «предмета преступления» как материальной
субстанции внешнего мира. Никакая иная его причастность и принадлежность в
теории уголовного права не рассматривалась до тех пор, пока «информация» и
её виды не стали объектами общественных отношений и «предметом»
преступных посягательств. Между тем в современном мире компьютерная
информация разноаспектная по своей сути, в известной мере, является
составной частью общества, государства и различных субъектов управления
информационной инфраструктурой.
В дискуссиях по вопросам содержания и овеществления компьютерной
информации (как предмета преступления) ученые принципиально соглашаются
с тем, что у различных видов информации наличествует существенная
мимикрия, например, между лексическими символами, фиксируемыми в
текстах и комбинациями двоичных цифр (0 и 1) в программах для ЭВМ, а также
между последовательной работой над лексемами формального языка, с его
формальной грамматикой и разработкой компьютерных программ, основанных
на комбинациях двоичных цифр (0 и 1) в последствии выступающих в качестве
«компьютерного языка» [8, с. 48; 11, с. 30]. В том и другом случае в итоге
возникают структуры данных или сведений удобных для последующей
обработки (например, в виде синтаксического дерева или компьютерной
информации).
Уголовно-правовой
содержание
компьютерной
информации
раскрывается в первом примечании к ст. 272 УК и касается всех норм главы о
преступлениях в сфере компьютерной информации. В примечании определено,
что указанный вид информации есть сведения (сообщения, данные),
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи. Такое определение согласовывается с общим
легальным понятием «информация», не противоречит ему, одновременно
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уточнят формы её представления, однако не перечисляет средства их хранения,
обработки и передачи, по сути, оставляя перечень таких средств открытым.
Последнее, на наш взгляд, связанно с тем, что средства хранения, обработки и
передачи компьютерной информации формируются, совершенствуются и
постоянно развиваются. Например, такому прогрессу могут быть подвержены
средства блокирования, переформатирования, поиска или извлечения
информации, а кроме того, их эволюция не исключает поступательные
движения по отдельным векторным процессам и направлениям научногоприкладного знания, так и унифицированного совершенствования.
Развернувшаяся в науке уголовного права дискуссия касательно
«материальности-нематериальности» компьютерной информации, а также
возможности либо невозможности считать её в качестве предмета в составах
преступлений в сфере компьютерной информации сводится к двум аспектам и,
соответственно, к двум основным позициям специалистов. Первая позиция
отражает мнение тех ученых, которые приводят свои аргументы в пользу того,
что компьютерная информация имея не материальный характер тем не менее
может считаться предметом всех тех преступлений, которые закреплены в главе
28 УК (ст. ст. 272 – 2741) [13, с. 28]. Другой точки зрения придерживаются те
ученые, которые полагают, что компьютерная информация и информация в
любом её проявлении, не может быть предметом преступления в силу того, что
она не материализована в качестве вещи, что считается безусловным условием
общественно опасного деяния.
Объективный анализ уголовного закона показывает, что виртуальный
характер той или иной информации давно наличествует в нормах российского
уголовного закона. В ряде составов преступления для квалификации имеет
значение именно информация, содержание которой определяется какими-либо
сведениями, определяющими конкретный состав преступления (например,
клевета, нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконные
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
или банковскую тайну). Однако при том и другом подходе ученые столкнулись
с проблемой признаков, которые в полной мере отражали бы определение
(понятие) предмета преступления в сфере компьютерной информации.
Исследователи, усматривающие материальную природу в предмете
преступления в сфере компьютерной информации исходят из того, что
материальность компьютерной информации выражена в вариативной
«двоичной цифре», в связи с чем, во-первых, правильнее было бы именовать
предмет рассматриваемого преступления как «цифровая информация», а, вовторых, поскольку вариативный двоичный код компьютерной программы (0 и
1) в совокупности является не чем иным как сосредоточением лексических
данных, то материальный носитель программного обеспечения ЭВМ (на
котором фиксируются информационные данные) будет считаться вещественной
оболочкой информации, формой компьютерной информации и таким образом,
последняя приобретает материальное, вещественное выражение [4, с. 40].
Соглашаясь в целом с материальной сущностью «компьютерной
информации» мы хотели бы уточнить и обосновать некоторые аспекты
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указанных свойств-признаков компьютерной информации.
Первое. Мы исходим из того, что конструирование того или иного
научного понятия должно основываться на определённой философской
концепции (материалистическая, идеалистическая или их дуалистическая
онтология либо иные нетрадиционные, но научно обоснованные взгляды). При
рассмотрении сущности компьютерной информации полагаем, что речь идет о
«виртуализированых сведениях», понимание которых одновременно
«наполнено объективным и субъективным содержанием, зависящим от
современных и последующих временных философских подходов, а также
научно-технических преобразований» [6, с. 46]. Из сказанного следует, что
определение «компьютерная информация» должно наполняться не только
материалистическим содержанием, но и идеалистическим (субъективным
смыслом), подобным архитектуре понятия «состава преступления
(совокупность объективных и субъективных признаков).
Второе. Известно, что в термодинамическом смысле информация
формально образуется движением атомно-молекулярных, химико-физических
процессов происходящими в головном мозге человека (энтропией). Для того
чтобы привести оба понятия к одной форме, информацию измеряют так же, как
и энтропию, но только со знаком «минус». Следовательно, формально мы
можем отождествить информацию как специфическую физическую
субстанцию (гипотетические частицы – «психоны» [5, с. 146]), которая,
применительно к нашим рассуждениям, может быть предметом преступления.
Третье.
При
анализа
понятия
«компьютерная
информация»
обнаруживается наличие тех признаков, которые относятся к основным
признакам «вещи» (предмета), например: а) внешнее выражение компьютерной
информации определяется ее полезностью (в априори или по умолчанию) ; б)
принадлежностью компьютерной информации конкретному физическому либо
юридическому лицу (субъекту) ; в) компьютерная информация обладает правом
востребования, требования и оборотоспособности; г) понятие «компьютерная
информация» наделено признаками визуального восприятия, осязаемостью,
динамикой; д) материальностью, то есть компьютерная информация, как любая
вещь имеет финансовую и материальную ценность. Иными словами,
компьютерную информацию можно продать, купить, обменять, использовать
для изменения материальных свойств того или иного предмета материального
мира, извлекать ценностные свойства из любой вещи и т.п.
Отличительной особенностью предмета состава преступления,
предусмотренного ст. 274 1 УК от иных составов преступлений закрепленных в
главе 28 уголовного закона о преступлениях в сфере компьютерной
информации является то, что предметом преступления считается не
компьютерная информация как таковая, и на которую посягает виновное лицо
(например, с целью неправомерного доступа к ней (ст. 272 УК) или для
создания, использования и распространения вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК) либо такое лицо нарушило правила эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей (274 УК) ), а только та
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компьютерная информация, которая содержится в информационной
инфраструктуре Российской Федерации. Законодатель указывая таким образом
на отличие предмета неправомерного посягательства на информационную
инфраструктуру страны вполне логично отграничил состав ст. 274 1 УК от иных
составов преступлений в сфере компьютерной информации. В этой же связи
становится понятной и логика технико-юридической конструкции
рассматриваемой уголовно-правовой нормы (ст. 274 1 УК), архитектура которой
состоит из трех основных составов преступлений, закрепленных в ч. ч. 1, 2, 3
ст. 2741 УК, схожих по содержанию с диспозициями трех преступлений,
сосредоточенных в главе 28 УК (ст.ст. 272, 273, 274 УК). Поэтому, на наш
взгляд, статья 2741 УК РФ вполне обоснованно представлена тремя
самостоятельными составами преступлений, предусматривающих уголовную
ответственность за: 1) создание, распространение и (или) использование
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо
предназначенных для неправомерного воздействия на критическую
информационную
инфраструктуру
Российской
Федерации…;
2)
неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации,
содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской
Федерации …; 3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки
или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации ….
Вышеперечисленные деяния и их последствия образуют объективные стороны
чч. 1, 2 и 3 ст. 2741 УК, однако каждая из частей рассматриваемой уголовноправовой нормы имеет собственные отличия, признаки и нюансы, которых нет
в других частях той же ст. 2741 УК, а также в смежных составах преступлений,
например, в ст.ст. 272, 273, 274 УК, в отношении которых в целом ст. 274 1 УК
выступает в качестве «специальной нормы» уголовного закона.
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Конституцией Республики Узбекистан провозглашено, что каждый имеет
право на свободу и личную неприкосновенность, Никто не может быть
подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
достоинство человека обращению, каждый имеет право на защиту от
посягательств на его честь и достоинство [1].
В целях защиты женщин от всех форм притеснения и насилия в семье, на
работе и т.д., а также усиления механизма, направленного на защиту женщин в
2019 году принят Закон Республики Узбекистан “О защите женщин от
172

притеснения и насилия”. Закон регулирует отношения в данной сфере,
обеспечивает гарантии правовой и социальной защиты пострадавших от
притеснения и насилия, полномочия всех государственных органов,
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов
гражданского общества, чья деятельность связана с женщинами в этом
направлении. Кроме этого законом даны такие понятия как, притеснение и
насилие, а также его формы – полового, физического, экономического,
психологического насилия.
Насилие в семье является комплексной проблемой, поступки которых
приводят к необратимым последствиям.
Проявление насилия в семье в различных ее формах, особенно в период
пандемии, возросло в значительных размерах. И выявить реальную статистику
в данном направлении очень сложно.
Насилие в отношении женщин усугубляется социальным давлением, а
именно чувством стыда и это не позволяет женщинам сообщать о фактах не
только психологического и экономического насилия, но и физического
насилия. Особенно в сельской местности, больше всего женщины бояться
общественного порицания, а иной раз даже слышат нарекания, что она сама во
всем виновата. К примеру, муж избил жену до такого состояния, что сломал ей
обе руки, когда соседи вмешались, она категорически отказывалась сообщить
об этом случае в соответствующие органы. Но соседи сообщили о данном
случае участковому и насильника посадили на 15 суток. Женщина прибежала в
отделение внутренних дел и стала скандалить, чтобы выпустили ее мужа, так
как он является кормильцем семьи. Хотя это был не первый случай
посягательства и физического насилия со стороны ее мужа.
Немаловажным фактом является, что пострадавшие женщины могут
иметь абсолютно разные статусы и образование. Следует отметить, что случаев
несообщения о семейном насилии больше чем, на самом деле их выявлено.
Конечно же, никакого произвольного вмешательства в семейные дела без
законных оснований не допускается.
Законом регулируются полномочия государственных органов, в
частности Кабинета Министров республики, органов внутренних дел, органов
по труду, органов государственного управления образованием и
образовательных учреждений, здравоохранения, самоуправления граждан,
негосударственных некоммерческих организаций и других институтов
гражданского общества в области защиты женщин от притеснения и насилия.
Меры предупреждения, выявления и пресечения случаев притеснения и
насилия классифицированы как общие и индивидуальные. К общим мерам
относятся статистический учет таких случаев и отчетность, информирование
жертв, организация телефона доверия.
Индивидуальные меры включают в себя, профилактическую беседу,
которая проводится представителем уполномоченного органа, выявившего
случаи притеснения и насилия, с лицами, склонными к их совершению.
Охранный ордер выдается жертве притеснения и насилия и он предоставляет
жертве – госзащиту, влекущую применение определенных мер воздействия к
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лицу или группе лиц, притесняющих женщин или совершивших в отношении
них насилие, включая запрет на контакт с жертвой и нахождение с ней в одном
помещении наедине, обязанность возместить расходы на лечение,
консультации, размещение в реабилитационный центр, материальный и
моральный ущерб и т.д.
Срок действия охранного ордера до 30 дней, а если угроза еще не
устранена, то можно продлить еще до 30 дней. Кроме того, размещение в
специальные реабилитационные центры производится по желанию жертвы на
срок до 30 дней (при необходимости продлевается) с сохранением рабочего
места и правом на взыскание расходов с виновного. Также прохождение
коррекционных программ по изменению насильственного поведения – меры,
направленные на оказание лицу психологической и социальной помощи в
изменении его поведения, склонного к насилию [2].
Следует отметить, что законодательством отрегулированы все
необходимые рычаги, касательно защиты женщин от посягательств и насилия.
Но для полной реализации данных норм, необходим доступ женщин к
соответствующей правовой помощи или защите. Неосведомленность и
недостаточное распространение информации о существующих правовых
нормах в области борьбы со всеми видами насилия, приводит к существенному
физическому вреду здоровья потерпевших от этих посягательств.
Необходимо учесть и нравственно-психологический ущерб, который
наносит каждый из видов насилия, а это не поддается никакой оценке и
естественно это может привести к осложнениям и дать о себе знать через годы.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Аннотация: каждый человек может задать себе один и тот же вопрос:
«Какой главный фактор, который влияет на развитие личности с самого
рождения человека?». Ответ очень простой самый главный фактор, который
влияет на нас с вами с рождения это наша семья. Многие люди даже не
задумываются что означает слово «семья».
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A.F. Badretdinova,
1th year student «Defectology»,
Kurgan state university,
Kurgan, Russian Federation
FAMILY INFLUENCE ON CHILD DEVELOPMENT
Abstract: everyone can ask themselves the same question: «what is the main
factor that affects the development of personality from the very birth of a person?».
The answer is very simple the most important factor that affects us from birth is our
family. Many people don't even think about what the word «family» means.
Keywords: family, personality, future, personality.
Семья – это в первую очередь ощущение защищенности во
взаимодействии с внешним миром, благополучие и спокойствие ребенка, это
там, где всегда ждут и утешат если что-то, не получилось в некоторых
жизненных ситуациях. Ведь семья является проводником от родительской
любви к детям и на оборот.
По статистическим исследованиям влияние семьи на ребенка находится
на первом месте, на втором месте влияние школы, на третьем влияние улицы,
литературы, искусства и т.д. Все эти факторы помогают ребенку
сформироваться как личность в будущем. Также в детстве закладываются
традиции, которые передаются из поколения в поколение (например, традиция
желать спокойной ночи и доброго утра, традиция читать детям сказки или петь
колыбельную песню, традиция приветствовать людей даже не знакомых и т.д.)
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Хотелось бы чтобы каждая семья соблюдала некоторые семейные традиции,
семейные ценности, для того чтобы каждый ребенок знал свою
индивидуальную модель семейного поведения, чтобы в будущем он стал
успешным в учебе, на работе и в семейном кругу. Также можно выделить что
родители выступают важным фактором в формировании поведения ребенка
поощряя или осуждая определенное поведение, также применяя и наказания.
Все эти факторы помогают ребенку сформироваться как личность в
будущем. Первыми кто это видит в более старшем возрасте это педагоги, они
видят в каждом ребенке свой потенциал развития, ведь опытному педагогу
достаточно посмотреть на ребенка, пообщаться с ним и понять в какой семье он
воспитывается. Если семья счастливая, дружная и трудолюбивая то у ребенка
будет выше результаты физического, нравственного и трудового воспитания.
Самый важный период воспитания ребенка является возраст от 2 до 6 лет. В
этом возрасте ребенок берет от матери и отца в первую очередь духовную,
эмоциональную, умственную жизнь, он понимает, как поступать в некоторых
ситуациях, что можно делать, а чего нельзя, закладывается первая мудрость
ребенка, а также душевное его развитие как человека. Из этого всего следует
всем родителям понять, как правильно вложить в своего ребенка тот самый
первый кирпичик счастливой, гармоничной жизни, потому что семья это самое
важное в жизни всего человечества.
На примере современного общества можно рассмотреть семьи, которые
живут ради детей при этом друг друга ненавидят, от сюда задаем вопрос: «Что
именно может взять ребенок от такой семьи?» Ответ очень простой: не
уравновешенное психоэмоциональное состояние, ребенок не достигнет
хороших результатов не только в учебе но и в самой жизни потому как он будет
подсознательно равняться на своих родителей, как в детстве так и во взрослой
жизни,так же будет строить свою ячейку общества и воспитывать своих детей,
конечно же бывают и исключения в редких случаях когда человек во взрослом
возрасте может сам все изменить в своей жизни для этого нужно просто сделать
переоценку поведения его семьи а так же и изменить свое мышление.
На эту тему можно писать и разговаривать бесконечно поэтому я хочу
подвести итоги воспитания человечества и выделить несколько факторов
которые на него влияют:
– на поведение ребенка в обществе влияет только его семья;
– только родители формируют модель поведения своего ребенка;
– только семья вкладывает в воспитание будущего гражданина, семьянина и
т.д;
– семья осуществляет влияние на выбор профессии и социального
положения в обществе.
Каждый родитель должен каждый раз задумываться над своим
поведением и своими поступками по отношению своих близких людей и своего
окружения потому что ваши дети копируют вашу модель семейного поведения.
© А.Ф. Бадретдинова, 2020
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОУЧИНГА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
Аннотация: данная статья посвящена использованию коучинга
качественной переподготовке кадров. Показано, что на сегодняшний день
коучинг является эффективным способом развития профессиональных
компетенций сотрудников, обучающихся с целью повышения качества их
деятельности и развития их потенциала. Учитывая ценность каждого
сотрудника для компании в условиях современных изменений коучинг
позволит повысить эффективность деятельности сотрудников и тем самым
поднять на новый уровень общий профессионализм всей структуры компании.
В статье рассматриваются основные виды коучинга, которые могут быть
использованы процессе обучения. Приводятся наиболее эффективные формы
обучения, использование которых дает наилучшие результаты в процессе
переподготовки кадров, в особенности государственных служащих.
Приводятся основные задачи, которые реализуются при использовании
коучинга в обучении.
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USING COACHING IN THE RETAINING PROCESS
Abstract: this article is devoted to the use of coaching in high-quality
retraining of personnel. It is shown that today coaching is an effective way of
developing professional competencies of employees who are trained in order to
improve the quality of their activities and develop their potential. Taking into account
the value of each employee for the company in the context of modern changes,
coaching will increase the efficiency of employees and thereby raise the overall
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professionalism of the entire structure of the company to a new level.
The article discusses the main types of coaching that can be used in the training
process, and also provides the most effective forms of training, the use of which gives
the best results in the process of retraining personnel, especially civil servants.
The main tasks that are realized when using coaching in training are given.
Keywords: retraining of personnel, professional competencies, coaching,
coach technologies, coach strategies, affective learning.
В современных условиях именно преподаватель несет наибольшую
ответственность за качество предоставляемых знаний.
То, как усвоятся знания, во многом зависит от того, на сколько слушатель
нацелен на получение этих знаний и какова ценность этих знаний. Получаемые
знания должны быть внедрены в практику и применены в конкретной
деятельности. Именно коучинг помогает увидеть ценность знаний,
скорректировать план их применения.
В современных реалиях коучинг-одна из наиболее перспективных
технологий, раскрывающих потенциал сотрудника, основываясь на его личной
ответственности.
Коучинг является инструментом управления и мотивации, с помощью
которого можно развивать как отдельных сотрудников, так и компании в целом.
это система принципов и приемов, способствующих развитию потенциала
личности и группы, совместно работающих людей, а также обеспечивающих
максимальное раскрытие и эффективную реализацию этого потенциала [5].
Коучинг берет свое начало с 80-х годом XX века, базируясь на
психологии, психотерапии и спорте. Именно из спорта пришёл термин coaching
-«тренировать, учить, наставлять». Коучинг -раскрытие скрытых способностей
каждого человека.
Суть коучинга не столько в том, как это делается, сколько в том, что
именно делается. Во многом успешность коучинга обуславливает взаимная
продёржка коуча и его подопечного, а также используемые ими средства и
стиль общения. [4].
«Победа игрока сначала происходит в его голове, и только потом в
жизни» Геллвей Т.
Это особенно важно учитывать при обучении взрослой аудитории.
Внедрение элементов коучинга в процесс обучения кадров смещает фокус
с самого процесса подготовки на внутренний потенциал человека и дает
возможность профессионалу наиболее полно реализоваться в своей
деятельности, увидеть свои сильные и слабые стороны
Коучинг развивает профессиональные компетенции сотрудника,
используя его самые сильные стороны для воплощения наиболее смелых
желаний в жизнь.
Коучинг-это наиболее перспективное современное направление
консалтинга, позволяющее эффективно достигать целей через работу с
внутренними ресурсами, развивания навыки осознанности действий,
основываясь на ценностях человека и его сильных сторонах личности.
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В процессе переподготовки кадров наиболее эффективно могут быть
использованы следующие виды коучинга:
– карьерный коучинг-как способ развития потенциала, направленный на
карьерный рост и достижения карьерных целей;
– бизнес-коучинг-развитие, направленное на повышение квалификации
для наибольшего соответствия сотрудника полному перечню требований
организации) ;
– стратегический коучинг–принятие глобальных решений для
организации основываясь на ценности личности и ответственности каждого
конкретного сотрудника.
–
стратегический
системный
коучинг–
метод
повышения
организационных результатов за счет реализации человеческого и
управленческого потенциала первых лиц, руководителей, а также их
реализации выбранного долгосрочного видения достижения результата
организации.
– Agile коучинг – быстрое достижение результатов или восстановление
после провалов;
– лайф-коучинг– реализация внутренних стратегий сотрудника;
– soft skills –развитие профессиональных навыков, которые помогают
решать жизненные задачи и легко взаимодействовать с другими людьми для
решения профессиональных вопросов.
Какой вид коучинга использовать, будет в большей степени зависеть от
программы переподготовки, целей переподготовки, а также от внутреннего
стремления сотрудника использовать новые технологии в процессе обучения.
Т.к. настрой сотрудника на внутренние изменения является основным
стимулирующим фактором, чем воздействие на сотрудника со стороны.
Единственная настоящая причина того, что многие люди не становятся в
разы успешнее в делах, – в том, что у них нет для этого причин [6].
Для совершенствования процесса переподготовки кадров наиболее
важным является использование коучинга для:
– исследования текущий профессиональной позиции и ее отражении на
текущей ситуации в карьерном росте;
– анализ реальности сотрудника в организации;
– выявление ограничивающих убеждений, мешающих карьерному росту
сотрудника;
– анализ переживания психологических установок и вариантов их
влияния на жизнь;
– исследование текущих ситуаций и вариантов их реализации при
благоприятном и неблагоприятном исходе событий;
– использование стратегических внутренних ресурсов при построении
карьеры и взаимодействия в коллективе, достижения постеленных целей
сотрудниками организации.
– формирование в коллективах позитивных намерений и доверительных
отношений;
– построение стратегий быстрого выхода их сложных ситуаций и выхода
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из провалов с минимальными потерями.
– раскрытие внутреннего потенциала;
– построение плана непрерывного личностного изменения и развития;
– овладения техникой получения результата в процессе, без проверенных
рецептов и схем;
– освоения технологии «свобода выбора наилучшего решения в
конкретной ситуации»;
– определение точек роста организации;
– развитие корпоративной культуры организации.
Наиболее важно учитывать специфику каждой конкретной группы при
использовании коучинга.
Переподготовка кадров государственных гражданских служащих
протекает в сложных условиях профессиональной и социальной среды, на
которую неизбежно оказывает влияние множество факторов. Это сложный и
ответственный процесс.
По моему мнению профессиональное развитие сотрудников происходит
не только на личностном уровне, но и в рамках всего социально–
политического института.
Так же здесь добавляется еще одна особенность использование коучинга
в обучении: не возможность для государственных служащих выносить на
общее обсуждение личные планы в групповой работе. Это может привести к
конфликту интересов в организации, противодействию конкурентов и
блокированию личных амбиций. Так как сам процесс идет в довольно
чувствительных сферах с высоким уровнем поддержания конфиденциальности
(доверия).
В реальной групповой работе при переподготовке кадров коучинг
используется в глобальной проектной деятельности для достижения общего
результата всей командой (Agile, Scrum, Kanban).
В вот индивидуальная работа с коучем дополнительно может быть
использована для корректировки карьерных планов, которые носят закрытый
характер.
Особая роль в повышении квалификации уделяется руководящему
составу. Тогда вместе с коуч-сопровождением в процессе обучения
используются так же методы диагностики и психологической помощи.
При этом важно помнить, что руководители имеют достаточно высокую
экспертность в своем виде деятельности и для коуча (или преподавателя,
использующего коучинговый подход в своей профессиональной деятельности),
как никогда важно помнить о коуч-компетенциях в своей работе на этом этапе
взаимодействия.
Процесс взаимодействия любого преподавателя с обучающимися по
программе переподготовки должен быть построен на трех ключевых
принципах: развитие, обучение и мотивация, которые не существуют друг без
друга, а являются частями единого целого. И тогда сотрудники могут наиболее
полно проявится в группе, используя свои сильные стороны.
Наиболее эффективными формами обучения при переподготовке кадров,
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в особенности государственных служащих, по моему мнению, являются:
– создание проблемных проектных групп;
– организация инновационных проектов матричного характера;
– разработка современных электронных учебных продуктов;
– организация онлайн мастерских;
– разработка обучающих дистанционных программ в формате коучгрупп;
– проведение стратегических сессий по проблемным направлениям в
организации;
– индивидуальная коуч-поддержка по запросу.
Основными задачами использования технологий коучинга при
переподготовке сотрудников государственной службы являются:
– развитие лидерского ресурса сотрудников;
– прорыва в карьере;
– оптимизация действий и управленческих решений на основе освоения
ключевых систем современного управления развитием в организации, учитывая
достаточно жестко регламентированную структуру государственных органов;
– понимание собственных ценностей для формирования и поддержания
корпоративной культуры;
– совершенствование навыков убеждающей коммуникации;
–
совершенствование
навыков
руководства
сотрудниками
и
взаимодействия в коллективе;
– освоение инструментов и формирование навыков совершенствования
системы принятия решений в организации;
– овладение навыками таймменеджмента (управление временем,
управление стрессами);
– формирование Soft skills навыков – над профессиональных навыков,
которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми
– особое акцентирование на Hard skills навыках-тех, что нужны
ежедневно в профессиональной работе;
– пристальное внимание внутреннему миру сотрудников –используя
потенциал и его внутренние ресурсы.
Кадровая политика образовательного учреждения в обучении может
иметь различную направленность – от ориентации на сиюминутные интересы,
на подготовку узкоспециализированного персонала, умеющих выполнять однудве конкретные операции, до ориентации на долгосрочные интересы.
Многое зависит от объективных и субъективных моментов: выбора
стратегии развития, миссии, типа организации и связанной с ним глубиной
операционного разделения труда, от финансового состояния организации, от
экономической грамотности руководства образовательного учреждения и т.д.
В современных реалиях изменяющейся обстановке в мире и развитии
дистанционного обучения при переподготовке кадров необходимо
сформировать следующие гибкие навыки:
– эффективные коммуникации;
– критическое мышление;
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– сервисность/клиентоориентированность;
– управление проектами, людьми и собой;
– наставничество и менторинг;
– решение проблем;
– принятие решений;
– эмоциональный интеллект;
– ненасильственное общение;
– управление знаниями;
– работа в режиме неопределенности;
– бережливое производство;
– экологическое мышление;
– самоанализ и саморефлексия.
Именно эти 14 навыков позволят сотрудника быть более эффективными и
мобильными в современных жизненных реалиях.
Такие образом, использование коучинга при переподготовке кадров – это
многоступенчатая работа коллектива преподавателей и обучающихся с целью
обучения и развития сотрудников с учетом их личностного развития для их
карьерного роста, решения конфликтных ситуации, умения взаимодействовать
в команде, общения в стиле win-win и созданию баланса между работой и
личной жизнью.
Список использованных источников и литературы:
[1] Андерсон Д. Канбан. Альтернативный путь в Agile. М. – МИФ, 2017,
350 с.
[2] Гэллвей Т. Внутренняя игра в теннис. М-СЭНТЭ, 2009, 53 с.
[3] ДеМарко Т. Роман об управлении проектами. М. – МИФ, 207, 310 с.
[4] Катценбах,Дж., Смит Д. Командный подход. Создание
высокоэффективной организации.. М.:Альпина Диджитал, 2013. 430 с.
[5] Парслоу Э. Коучинг. Повышайте собственную эффективность,
мотивируя и развивая тех, с кем вы работаете: пер. с англ. М., 2004.
[6] Уилмор Дж. Коучинг высокой эффективности: пер с анг.2008 г.
© О.В. Журавлева, Н.М. Сажина, 2020

182

УДК 371.3
О.А. Нигматулина,
магистрант 3 курса
напр. «Инновационная начальная школа»,
ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. Циолковского»,
учитель начальных классов,
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6 им. А.С. Пушкина»,
И.Г. Конюхова,
учитель начальных классов,
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №35»,
г. Калуга, Российская Федерация
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье представлены виды практических упражнений с
пословицами и поговорками, направленные на формирование духовнонравственной культуры младших школьников. Представленные упражнения
могут быть использованы учителями начальной школы на уроках русского
языка.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, младшие школьники, духовнонравственная культура.
O.A. Nigmatulina,
3 year master Innovative primary school,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski,
primary school teacher,
MBOU "Secondary general education school
number 6 named. A.S. Pushkin",
I.G. Konyukhova,
primary school teacher,
MBOU "Basic general education school number 35",
Kaluga, Russian Federation
rd

PROVEBS AND SAYINGS AS A MEANS OF FORMATION OF THE
SPIRITUAL AND MORAL CULTURE OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS
Abstract: the article presents the types of practical exercises with proverbs and
sayings aimed at the formation of the spiritual and moral culture of younger students.
The presented exercises can be used by primary school teachers in Russian language
lessons.
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Одной из важнейших задач начальной школы в условиях современного
образования является формирование духовно-нравственной культуры младших
школьников, осознание ими сопричастности к богатому духовному наследию
своего народа, усвоение ими культурно-исторического опыта и формирование
основ гражданской идентичности.
Начальная школа, по нашему мнению, занимает лидирующую позицию в
духовно-нравственном воспитании младших школьников, так как именно
младший школьный возраст является тем возрастом, в котором дети наиболее
склонны подражать поведению окружающих их взрослых.
Овладение нравственными нормами у детей младшего школьного
возраста происходит по-разному, что обусловлено различиями в физическом и
психологическом развитии ребёнка, в разных социально-бытовых условиях, в
его речевом окружении. Помочь преодолеть эти трудности в рамках
образовательного процесса позволяют уроки русского языка и литературного
чтения.
Читая книги, ребенок знакомится с окружающей его жизнью, с природой
и её особенностями, с трудовыми и профессиональными качествами людей, с
поведением своих сверстников, их радостями, а порой и неудачами.
Художественное слово воздействует не только на сознание маленького
читателя, но и на его чувства и поступки [2, с.21].
Актуальность выбранной темы обусловлена пониманием, что предметные
результаты изучения предмета «Русский язык» должны отражать осознание
языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа [1].
Базовыми национальными ценностями нашей многонациональной страны
принято считать: патриотизм, гражданственность, семейные ценности,
уважение к труду, любовь к природе, милосердие, сострадание. Именно уроки
русского языка так же, как и уроки литературного чтения, деликатно и
ненавязчиво, позволяют создавать условия для формирования у младших
школьников основ духовно-нравственной культуры [3].
Пословицы и поговорки, как представляется, как раз и являются теми
средствами, благодаря которым осуществляется не только достижение
предметных результатов уроков русского языка, в соответствии с ФГОС, но и
возможно формирование духовно-нравственной культуры учеников, их
личностное развитие в целом.
Использование пословиц и поговорок в обучении и воспитании
подрастающего поколения обусловлено особенностями их содержания и форм,
характером знакомства с ними на уроках русского языка и литературного
чтения, и общим речевым развитием обучающихся. Целью любой пословицы
или поговорки всегда была, есть и будет воспитательная направленность.
Ученики гораздо легче воспринимают данные фольклорные произведения
ввиду их незамысловатости и простоты в употреблении, наличию
ненавязчивого «доброго» юмора и опоры на жизненный опыт.
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Пословицы и поговорки можно использовать на различных этапах урока
русского языка. Они, как правило, достаточно хорошо запоминаются детьми.
Их быстрое запоминание достигается за счёт игры слов, различных созвучий,
рифмовок и ритмики.
Начинать работу с данными жанрами устного народного творчества
нужно уже с первого класса, после того, как ученики изучат алфавит, т.е.
овладеют первоначальными навыками чтения и письма. В связи с тем, что в
учебниках 1-го класса ограниченное количество пословиц и поговорок,
учителю необходимо самому приводить их на уроках, обязательно соединяя с
содержанием учебного материала. Например, при знакомстве с буквой «ь» знак
на уроке письма, учитель предлагает прочитать пословицу «Слушай больше, а
говори меньше», обсудить конкретные ситуации её употребления на уроках
или в жизни, найти в пословице букву, с написанием которой познакомились на
уроке. Пословицу можно написать на доске, показать на слайде презентации
или напечатать на индивидуальных карточках. Дети, прочитав пословицу,
раскрывают её смысл коллективно или с помощью педагога и находят слова с
изученной буквой.
Ниже приведены отдельные виды упражнений применения пословиц и
поговорок на различных этапах урока русского языка. Для успешной
организации работы, пословицы и поговорки необходимо объединять в
тематические группы (Родина, семья, дружба, труд, природа и т.п.),
помогающие развивать у учеников определённые нравственные качества, а
также при выполнении заданий проводить беседы воспитательного характера.
Цель упражнений: – создание условий для гармоничного духовнонравственного развития и воспитания личности обучающихся на ступени
общего начального образования, для развития их лингвистических
компетенций как показателя общей речевой культуры.
Задачи: – формирование гражданско-патриотических чувств по
отношению к родному языку: любви и уважения к красоте языка,
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; – осознание себя
носителем языка; – воспитание потребности оперировать всеми доступными
языковыми средствами; – формирование лингвистических и коммуникативных
компетенций, необходимых для грамотного, выразительного говорения, чтения
и письма на родном языке.
1. Упражнения по формированию чувства патриотизма, любви к Родине,
к России, своему народу, своему краю с использованием пословице о Родине
(на примере изучения раздела «Морфология»).
Упражнение 1. Прочитать пословицу. Подумать, в чём её смысл.
Записать пословицу. Подчеркнуть главные члены предложения. Подчеркнуть
слово, отвечающее на вопрос «какая?». Пословица: «По родимой сторонке
сердце поёт» (2 класс).
Упражнение 2: Прочитать пословицы. В группе обсудить их смысл.
Найти в пословицах имена существительные, определить их род и склонение.
Подобрать синонимы к слову «Родина», составить и записать предложение с
любым из этих слов. Пословицы: «Родная сторона – мать, а чужая – мачеха.
185

В родном краю сокол, в чужом – ворона. Человек без Родины, что семья без
земли. Родной куст и зайцу дорог». Примечание: во время изучения темы
«Третье склонение имён существительных», на этапе выявления места и
причины затруднения, при выполнении данного упражнения ученики
обнаружат, что в пословицах есть имена существительные женского рода
(мать, семья), у которых они не могут определить склонение, т.к. ещё не знают
нового правила (3 класс).
Упражнение 3: Прочитать пословицы. В паре обсудить, какова их
главная мысль. Выписать из пословиц имена существительные, прилагательные
и глаголы, распределив их в столбики по частям речи. Дописать в каждый
столбик ещё по одному слову. Выполнить морфологический разбор слова «(на)
Родине». Пословицы: «Много стран прошел, а добро лишь на Родине нашел.
По родимой сторонке сердце поет. Родная землица и во сне снится. Нет в
мире лучше родного края» (4 класс).
Упражнение 4: Прочитать пословицы, вставляя вместо точек частицу не.
Объяснить их значение. О чём дополнительно сообщается в последней
пословице? Почему это так важно для граждан страны? Списать, подчеркнуть
не с глаголами. Пословицы: «Любовь к родине на огне … горит и на воде …
тонет. Чужой земли … хотим, а своей … отдадим. Живём … тужим, своей
Родине служим» (призывает защищать и любить свою Родину).
2. Упражнения по формированию нравственно-этического опыта
взаимодействия со сверстниками с использованием пословиц о дружбе (на
примере изучения раздела «Фонетика»).
Упражнение 1. Списать пословицу, подчеркнуть все известные
орфограммы, разделить слова на слоги, поставить в словах ударение.
Подчеркнуть слово, в котором все согласные звуки твёрдые. Пословица:
«Друзья большие, что братья родные». Вопросы для воспитательной беседы:
Как вы поняли смысл пословицы? Почему так говорят? (1– 2 класс).
Упражнение 2: Прочитать пословицы. Определить какой общей темой
они связаны. Дать лексическое определение слову «дружба». Определить
основные качества настоящего друга. Списать пословицы, вставить
пропущенные орфограммы жи-ши, ча-ща. Пословицы: «Сам пропадай, а
товарищ… выруч…й. Без друга в ж…зни туго. Дружбой дорож…, забывать ее
не спеш….» (2 класс).
Упражнение 3. Прочитать пословицу. Проанализировать её значение.
Заменить
выделенное
слово
словарным
словом-синонимом
из
орфографического словаря. Списать пословицу. Выполнить фонетический
разбор слова «вьюга». Пословица: «Без друга на сердце вьюга» (2-3 класс) [4].
3. Упражнения по формированию ценностного отношения к семье, к
уважению и почитанию родителей; к заботе о старших и младших с
использованием пословиц о семье (на примере изучения раздела
«Словообразование»).
Упражнение 1. Прочитать пословицы и определить, что их объединяет.
Объяснить смысл каждой пословицы. Ответить на вопрос «Что такое семья?».
Списать 1 и 2 пословицы, подчеркнуть все известные орфограммы. Выписать
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слово «дом» и записать к нему как можно больше однокоренных слов,
выделить корень. Пословицы: «В гостях хорошо, а дома лучше. В хорошей
семье, хорошие дети растут. Когда нет семьи, так и дома нет» (2 класс).
Упражнение 2. Прочитать пословицы и определить, что их объединяет.
Объяснить значение пословиц. Дать лексическое определение понятию
«семья», указать основные семейные ценности. Записать любую пословицу на
выбор. Выписать и разобрать по составу слова «солнышко», «матушка».
Дописать ещё 2 слова с суффиксами -ышк-, -ушк-. Пословицы: «При солнышке
тепло, а при матери добро. Семьёй дорожить – счастливым быть. Нет
лучшего дружка, чем родная матушка» (3-4 класс).
Упражнение 3. Прочитать пословицы и определить, чем они похожи.
Объяснить смысл пословиц. Рассуждать в паре, почему так важно, чтобы в
семье царили мир и взаимопонимание. Во 2-й пословице найти слово,
подходящее к схеме: корень, суффикс, окончание. Списать пословицу.
Разобрать указанное слово по составу. Письменно составить с этим словом 3
словосочетания. Пословицы: «Не будет добра, коли меж своих вражда. В
дружной семье и в холод тепло. За общим столом еда вкуснее» (4 класс).
4. Упражнения по формированию уважительного отношения к труду,
мотивации обучающихся к усердию и трудолюбию с использованием пословиц
о труде (на примере изучения раздела «Лексика»). Упражнения применяются на
этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
Упражнение 1. Прочитать пословицы, раскрыть их смысл. Выписать
пары антонимов. Проверить по словарю антонимов. Пословицы: «Труд
кормит, а лень портит. Маленькое дело лучше большого безделья. Больше дела,
меньше слов. Труд всегда даёт, а лень берёт» (2 класс).
Упражнение 2. Прочитать пословицы. Определить их тему. Подумать,
что такое трудолюбие? Привести примеры того, какое влияние оно оказывает
на личность человека? Вставить в пословицу подходящие пары антонимов из
словаря антонимов. Провести самопроверку по эталону учителя. Пословица:
«Не откладывай на … то, что можно сделать …. Труд …, а лень …. Кто …
говорит, тот … делает» (работа выполняется на карточках) (2-3 класс).
Упражнение 3. Прочитать поговорку. Подумать, почему так говорят?
Выписать из неё выделенное слово и подобрать к нему синонимы. Проверить
по словарю синонимов. Поговорка: «Терпение и труд все перетрут» (3 класс).
Упражнение 4. Прочитать поговорку. Найти и исправить ошибки в
употреблении антонимов. Вспомнить, когда так говорят? Записать поговорку
правильно. Подчеркнуть антонимы. Провести взаимопроверку в парах.
Поговорка: «Громче едешь – ближе будешь» (3-4 класс).
Упражнение 5. Прочитать пословицы. Определить, в чём их смысл.
Вставить подходящие по смыслу антонимы. Пословицы: «Человек от лени
болеет, а от труда.... Маленькое дело лучше …. безделья. Труд кормит, а лень
…. Кто мало говорит, тот … делает.» (3 класс) [5].
Упражнение 6. Прочитать пословицы. Чему они учат? Привести
примеры из жизни. Подобрать слова, близкие по смыслу к выделенному слову.
Пословицы: «Без труда жить – только небо коптить. Хочешь есть калачи –
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не сиди на печи. Скучен день до вечера, коли делать нечего» (3-4 класс).
В 3-м и в 4-м классах на уроках развивающего контроля, для проверки
знаний, умений и приобретённых учебных навыков можно проводить
диктанты, тексты которых состоят только из пословиц на изученные правила. В
качестве группового задания можно предложить работу с сюжетными
иллюстрациями, к которым нужно подобрать из списка подходящую пословицу
или поговорку в зависимости от сюжета иллюстрации. Или, наоборот, по
пословице привести пример подходящей жизненной ситуации.
Для организации рефлексии и самооценки учениками собственной
учебной деятельности на уроке также можно предложить использовать
пословицы или поговорки, например, выбрать одну пословицу, которой
ученики могут охарактеризовать свою работу на уроке. Пословицы: «Кончил
дело-гуляй смело. Дело мастера боится. Поспешишь – людей насмешишь.
Терпенье и труд все перетрут» и др.
Однако при использовании пословиц и поговорок следует помнить о том,
что не каждая пословица или поговорка имеет воспитательную направленность
и по своему содержанию доступна для понимания обучающимися.
В заключение хотелось бы отметить, что содержание пословиц и
поговорок способствует не только усвоению грамматических и орфоэпических
правил, но также формирует в детях такие нравственные качества, как любовь к
Родине, родителям, к родному языку, к природе, уважительное отношение к
людям, к труду и т.п.
Мы считаем, что разработанные нами упражнения с использованием
пословиц и поговорок на уроках русского языка будут способствовать не
только развитию мышления и логики, памяти и воображения, расширению
кругозора и пространственных представлений обучающихся, но также будут
теми средствами, которые помогут формированию духовно-нравственной
культуры младших школьников.
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ОТНОШЕНИЕ КУРСАНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Аннотация: в статье проведен анализ отношения курсантов к физической
подготовке, спорту и здоровому образу жизни. Дело в том, что на состояние
здоровья молодежи учёные обратили внимание ещё в XIX веке. Врачи
установили распространённость близорукости, нарушений осанки, неврастении.
Их нарастание врачи считали неизбежным следствием обучения. Тогда же
определили их основные причины: перегруженные программы, большое число
занятий в день, статическое положение тела в течение длительного времени,
не соответствующее возрастным особенностям организма. Причины,
провоцирующие заболевания, за последнее время не только не исчезли, но их
количество возросло, потому что информационный поток увеличился,
обучение компьютеризировалось, в быту доминирует телевидение, двигаться
молодежь в повседневной жизни стала ещё меньше. При этом у курсантов в
специализированных ввузах чаще, чем в общеобразовательных вузах,
отмечаются различные патологии; их здоровье должно улучатся быстрее, чем в
обычных вузах.
Ключевые слова: анализ, курсанты, физическая подготовка, спорт,
здоровый образ жизни.
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THE ATTITUDE STUDENTS TO SOUND LIVESTYLE
Abstract: analysis relations students is organized in article to physical culture,
sport and sound livestyle. This is because on picture of health students mass scientist
have called attention as far back as XIX age. The Physicians have installe amongst
students of shortsightedness, breaches of the bearing. Their groth from class to class
physicians considered the inevitable effect of the school education. These disease has
got the name "school disease". Then have defined their main reasons: overloaded
program, large number lesson at day, steady-state position of the body child for long
time, not corresponding to age particularity of the baby organism. The reasons,
provoking diseases schoolboy, lately not only did not disappear, but their amount
increased since information flow increased, education is computer, in real is the
television, move the students in everyday live become else less. Herewith beside
students in specialized school, students more often, than in general school, are noted
different pathology; their health grows worse quicker, than in usual school.
Keywords: analysis, students, physical culture, sport, sound livestyle
Введение. Снижение уровня здоровья молодежи связано не только с
воздействием
неблагоприятных
экономических,
социокультурных
и
экологических факторов в каждой стране, с интенсификацией образовательного
процесса (когда не учитываются физиологические возможности растущего
организма), но и с нарушениями существующих гигиенических норм обучения,
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с недостаточной подготовкой учителей в вопросах охраны здоровья
школьников. Задача современного образовательного учреждения – не только
передача детям определённого государственными стандартами объёма знаний,
умений и навыков, но и сохранение и, более того, укрепление здоровья
подрастающего поколения. Первопроходцами в решении этой государственной
важности задачи любой страны становятся школы здоровья, интегрирующие
образовательный и оздоровительный процессы. В Перми ПНИПУ и
ПВИВНГРФ работают как школы здоровья, творчески используя свой
накопленный опыт по здоровьесбережению, так и опыт других вузов Перми.
Мы считаем важным не просто копировать опыт работы других, а исследовать
различные факторы, влияющие на отношение курсантов к здоровьесбережению
в образовательном процессе с тем, чтобы деятельность вуза была
целенаправленной, системной и планируемой. Изучался весь спектр
воздействий и их источников на курсанта с точки зрения сохранения и
укрепления его психосоматического здоровья.
В образовательном процессе на курсанта направлены различные
воздействия, в той или иной мере влияющие на его психосоматическое
состояние[1-5]. С точки зрения здоровьесбережения целесообразно выделить
воздействия: фоновое, педагогическое, оздоровительное, ювенальное, семейное
и административное. Фоновое – постоянное на протяжении определённого
отрезка времени (например, учебного дня, учебного года) воздействие на
курсанта организационно-материальной среды образовательного учреждения.
Оптимизация режима работы ввуза становится тем ресурсом, который
способствует здоровьесбережению курсантов. Это и составление расписания
учебных и дополнительных занятий с учётом кривых дневной и недельной
работоспособности, и ежедневная физическая зарядка, и динамические паузы, и
обязательное пребывание курсантов на свежем воздухе, так как ПВИВНГРФ
находится в сосновом бору, что увеличивает время двигательной активности
курсантов.
Созданию
здоровьесберегающей
образовательной
среды
способствуют благоустройство территории, поддержание в исправном и
работоспособном состоянии систем отопления, освещения, водоснабжения,
канализации, вентиляции воздуха, остекления здания ввуза, создание зон
психофизиологической разгрузки, организация питьевого режима, мероприятия
по профилактике нарушений осанки, в том числе обеспечение удобной
мебелью, соответствующей антропометрическим показателям курсантов. Такой
комплекс
мероприятий
позволяет
осуществлять
долговременное
здоровьесберегающее фоновое воздействие на курсанта, создавая в
нормативных санитарно-гигиенических условиях позитивный настрой на
образовательный процесс. Немаловажное значение имеют мероприятия по
обеспечению безопасного пребывания в ввузе: круглосуточная охрана,
обеспечивающая надлежащий порядок в здании и на территории, позволяющая
своевременно выявлять, предупреждать и устранять случаи нарушения
общественного порядка, соблюдать пропускной режим, требования пожарной
безопасности, заботиться о безопасности всех участников образовательного
процесса; комплекс мероприятий по охране труда на учебных занятиях.
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Концепция модернизации современного образования предполагает
повышение качества подготовки курсантов в соответствии с современными
требованиями образовательного стандарта, что обусловлено объективной
необходимостью в активизации познавательной и научно-исследовательской
деятельности курсантов. Современному обществу необходимы военные
специалисты с отличным здоровьем, развитыми творческими способностями,
умеющими принимать верные решения в нестандартных ситуациях, применять
фундаментальные знания, полученные в процессе обучения, преобразованные
через опыт творческой деятельности, приобретенный в ходе выполнения
научно-исследовательской
и
опытно-экспериментальной
работы
в
образовательном процессе.
Физическое воспитание является одной из составляющих культуры
общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими
социальными подсистемами (общекультурными, политическими, социальноэкономическими и др.), в процессе накопления духовных и материальных
ценностей складывается физическая культура как совокупность специфических
духовных и материальных ценностей, в том числе и система физического
воспитания. Основная цель политики государства в области физической
культуры – оздоровление нации, формирование здорового образа жизни
населения. Удручающие статистические данные свидетельствуют о том, что в
последние годы в России и других странах ухудшилось состояние здоровья
детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях. Данные
медицинских осмотров свидетельствуют о том, что за период обучения в школе
здоровье детей ухудшается в 4-5 раз. Существующая система физического
воспитания в школах не обеспечивает должного уровня здоровья, не позволяет
в полной мере реализовать огромный культурный потенциал этой
деятельности. Отсюда видно явное противоречие между потребностью
общества в здоровых детях, национальной идеей и условиями подготовки
здорового, образованного и разносторонне развитого поколения, которое ставит
проблему оздоровления школьников.
В новых социально-экономических условиях изучение системы
ценностей, ценностных отношений личности и определенных социальных,
профессиональных и иных общностей для понимания происходящих явлений и
успешного, взвешенного продвижения вперед выступает уже как
необходимость. В настоящее время все более осознается тот факт, что
традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы
физкультурно-спортивной работы не вполне отвечают современным
профессиональным требованиям и должны быть заменены новыми, более
эффективными, что определяет интенсивный поиск новых идей и подходов к
организации физкультурно-спортивной работы практически во всех учебных
заведениях. Исследованиями многих ученых установлено, что у курсантов
активно положительное отношение к физической подготовке и спорту
постоянно улучшается с каждым курсом. Личность офицера физической
подготовки и спорта и его профессиональная деятельность стали действенным
фактором, влияющим на формирование мотивации к систематическим
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занятиям курсантов спортивно-массовой работой.
Положительное отношение к физической подготовке и спорту вообще не
гарантирует такого же отношения к дополнительным занятиям в секциях по
этой дисциплине. Связано это с тем, что удовлетворенность занятиями и
нагрузкой на них зависит не только и не столько от понимания значимости
физической подготовленности, сколько от того, интересно курсантам на
занятиях или нет, удовлетворяются ли их двигательные потребности и т.д.
Вопросам отношения курсантов к физической подготовке и спорту
уделяется достаточно внимания, однако данные исследования носят в основном
констатирующий характер: устанавливаются факторы, способствующие или
препятствующие активным физкультурным занятиям курсантов, фиксируются
эмпирические показатели физкультурной активности курсантов различных
возрастных категорий и курсов, и чаще всего они рассматриваются с позиции
самого курсанта, не учитывая мнения офицеров об отношении курсантов к
физической подготовленности, что, в конечном счете, затрудняет возможность
оптимально строить тактику и стратегию формирования положительного
отношения курсантов к физической подготовке и спорту, к здоровому образу
жизни.
Для разрешения этого вопроса нами было проведено анкетирование
курсантов (n = 364), тренеров-преподавателей, проводящих занятия.
Анкета для тренеров-преподавателей содержала 10 вопросов, для
курсантов – 15 вопросов.
Проведя сравнительное исследование мнений курсантов и тренеровпреподавателей физической подготовки и спорта об отношении курсантов к
физической подготовке и спорту, мы выявили противоречивость мнений между
этими группами субъектов образовательного процесса. Нами установлено, что
различия в мнениях тренеров-преподавателей и курсантов появляются уже в
ранжировании мотивов посещения занятий физической по физической
подготовке и спорту. Мотивы физкультурно-спортивной деятельности можно
разделить на 3 группы: потребность в движении, потребность в выполнении
обязанностей курсантов и потребность в спортивной деятельности. Исходя из
данной классификации, мы определили, что у опрошенных нами респондентов
преобладает мотив посещения занятий по физической подготовке и спорту,
связанный с удовлетворением потребности в выполнении обязанностей
курсанта. Так, на первые места учащиеся выдвигают мотивы, не связанные с
физическим совершенствованием, в то время как тренеры-преподаватели
склонны считать, что в основе мотивации посещения курсантами занятий по
физической подготовке и спорту лежит потребность в движении и спортивной
деятельности, а именно в стремлении быть здоровым, сильным, выносливым,
ловким. У курсантов этот мотив в ранге занимает лишь 4-е место.
Тренеры-преподаватели выдвигают предположение, что многие курсанты
посещают занятия по физической подготовке и спорту лишь для того, чтобы
получить хорошую отметку; курсанты этот мотив поставили на одно из
последних мест.
Единственное
сходство
мнений
между
этими
субъектами
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образовательного процесса в том, что на 3-е место и тренеры-преподаватели, и
курсанты поставили мотив «стать стройным, иметь хорошее телосложение,
подвигаться на занятии». Ошибочное мнение тренеров-преподавателей о
мотивах посещения курсантов занятий по физической подготовке и спорту
приводит к тому, что большинство опрошенных нами офицеров довольны
отношением курсантов к занятиям, однако курсанты, посещая уроки по
физической подготовке и спорту, преследуют иные цели, нежели физическое
совершенствование. Мотивы посещения занятий по физической подготовке и
спорту, связанные с физическим совершенствованием, присущие всем
курсантам ПВИВНГРФ. Активно-положительное отношение к занятиям по
физической подготовке и спорту трансформируется в желание проявлять
активность в своем физическом совершенствовании. Это, в свою очередь,
сказывается на физической подготовленности курсантов, а именно уровень
физической подготовленности их оценивается как выше среднего (выше от
должных норм показателей физической подготовленности курсантов достигает
88%, т.е. курсанты в своем большинстве способны выполнить контрольные
нормативы). Сравнивая мнения тренеров-преподавателей и курсантов об
отношении к занятиям по физической подготовке и спорту, мы установили, что
почти все офицеры (98%) считают, что лицеисты довольны занятиями по
физической подготовке и спорту.
На фоне общего положительного отношения большинства курсантов к
физической подготовке и спорту наблюдается их дифференцированное
отношение к различным разделам учебной программы. Несоответствие мнений
тренеров-преподавателей и курсантов выявлено и в вопросах предпочтения
курсантов разделов учебной программы по видам спорта. Так, большинство
тренеров-преподавателей считают, что наиболее популярный у курсантов вид
программы – спортивные игры, уточняя, что баскетбол занимает среди них
первое место, на втором стоит волейбол и на третьем – футбол. Это мнение
отличается от мнения курсантов. Курсанты среди других видов спортивных игр
баскетбол ставят на последнее (третье) место; первое и второе места, по их
мнению, занимают футбол и волейбол. В общем ранге видов спорта учебной
программы спортивные игры, по мнению курсантов, занимают ведущую
позицию. Курсанты на первое место выдвигают плавание, хотя тренерыпреподаватели, считая, что этот вид спорта не является для курсантов приоритетным, поставили его на 6-е место. Тренеры-преподаватели, высказывая
мнение об отношении курсантов к видам спорта, отдали предпочтение
лыжному спорту и легкой атлетике, а не спортивной гимнастике. У курсантов
же спортивная гимнастика в ранге видов спорта занимает более высокое место,
чем лыжный спорт и легкая атлетика.
Выводы. Склонность курсантов к занятиям конкретным видом спорта
выражается во мнении о том, что дополнительные занятия имеют больше
перспектив в плане самосовершенствования, сохранения и укрепления
здоровья, чем занятия по физической подготовке и спорту. Отношение к
занятиям по физической подготовке и спорту влияет на посещаемость
курсантов. В наших исследованиях большинство тренеров-преподавателей
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высоко оценили посещаемость курсантов занятий по физической подготовке и
спорту, указав, что курсанты не пропускают ни одного занятия без
уважительной причины. В то же время курсанты указали, что иногда
пропускают занятия по физической подготовке и спорту из-за большой
нагрузки и плохой успеваемости по специальным дисциплинам, чтобы к ним
подготовиться и сдать задолжности. В целом приходим к выводу, что в
образовательном процессе необходимо учитывать мнения самих курсантов в
улучшении качества и эффективности занятий, которые должны
трансформироваться в устойчивое положительное отношение к здоровому
образу жизни.
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Стратегические документы [5], обуславливающие развитие системы
образования Российской Федерации, подчеркивают, преемственность между
ступенями образования относится к числу главных и необходимых условий
развития ребенка.
Обращаясь к проблеме преемственности между дошкольным и
начальным обучением, можно отметить несколько причин ее отсутствия.
Первая причина – недостаточно плавное изменение методов и содержания
обучения между ступенями. Под второй причиной понимается отсутствие
должного внимания на предшествующих ступенях к обеспечению достаточной
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готовности детей к успешному включению в учебную деятельность [1, 4].
Подготовку к учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте
невозможно осуществить с помощью «специальных занятий», данный процесс
можно осуществить только при создании условий на всех аспектах
образовательного процесса: в непосредственно образовательной деятельности,
в развивающей предметно-пространственной среде, в режимных моментах, во
взаимодействии с семьей [6].
В результате обзора используемых педагогами методов обучения при
организации образовательной деятельности детей старшего дошкольного
возраста, самыми органичным в целях формирования готовности к учебной
деятельности были выявлены дидактические игры.
Научные исследования В.Н. Аванесовой, З.М. Богуславской, Н.Я.
Михайленко, Н.А. Коротковой, А.Н. Довидчук [3, 7] показывают, что
дидактические игры являются связующим звеном между учебной
деятельностью и сюжетно-ролевыми играми, что обеспечивает плавный
переход ведущего вида деятельности старших дошкольников.
В дидактических играх за основу берется познавательное содержание. В
ходе игры ребенок, решая завуалированную в самой игре образовательную
задачу посредством познавательного содержания, усваивает необходимые
знания и умения.
Дидактические игры имеют следующие взаимосвязанные между собой
структурные элементы:
– дидактическая (обучающая) задача;
– игровая задача (игровой замысел) ;
– игровые действия;
– игровые правила;
– результат игры.
Этапы создания дидактической игры (для старшего дошкольного
возраста).
Первый этап – определение педагогом дидактической (обучающей)
задачи, отражающей обучающую цель игры. На этом этапе главная задача
педагога заключается в ответе на вопрос «С какой цель создается игра?»
Второй этап – переформулирование дидактической задачи в игровую
задачу (игровой замысел). Дидактическая задача, как правило, носит
образовательный смысл и формулируется для педагога. До детей доносится
только информация игрового замысла. Игровая задача должна пробуждать у
детей интерес к выполнению действий. В формулировке игровой задачи
должны четко прослеживаться игровые правила, необходимые для достижения
дидактической задачи.
Третий этап – продумывание игровых действий, направленных на
реализацию игрового замысла. Сложность заданий подбирается в зависимости
от уровня подготовки ребенка. Необходимо помнить, чем разнообразнее
элементы игры, тем увлекательнее для детей игра.
Четвертый этап – подведение итогов игры. В конце игры необходимо
обязательно запланировать анализ проделанной работы, подчеркнуть
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достижения каждого ребенка, обратить внимание на успехи отстающих детей.
Организация дидактических игр в педагогическом пространстве
дошкольных учреждений осуществляется по следующим направлениям:
 дидактическая (обучающая) задача выступает перед дошкольниками в
качестве игровой задачи;
 образовательная деятельность подчиняется правилам игры;
 игровые действия основываются на познавательном материале;
 успешное выполнение задания связывается с результатом игры.
Нами были выделены следующие потенциальные возможности
дидактической игры при формировании готовности старших дошкольников к
учебной деятельности.
Во-первых, дидактические игры способствуют развитию у детей
эмоционально-ценностного отношения к самому знанию, развитию интереса к
освоению знания, любознательности
Во-вторых, с помощью дидактической игры возможно реализовать
развитие мыслительных способностей и наблюдательности.
В-третьих, дидактическая игра – отличный способ закрепления
имеющихся у ребенка знаний, умений и способ овладения новыми;
В-четвертых, при отборе содержания игры возможно варьировать степень
сложности выполнения заданий, что позволяет учитывать разный уровень
развития детей.
В-пятых, дидактическая игра, выступая игровым методом обучения,
обеспечивает
реализацию
личностно-ориентированного
и
дифференцированного подходов к детям.
Ценность таких игр заключается в возможности развития не только
умений, позволяющих ребенку осваивать учебный материал и включаться в
образовательные ситуации, но и личностных характеристик, показывающих
значимость познания для ребенка, что напрямую отражает степень готовности к
учебной деятельности. Иными словами, комплексное использование
дидактических игр способствует успешной адаптации старших дошкольников к
учебной деятельности в школе [3].
Таким образом, образовательный процесс в группах детей предшкольного
возраста должен быть ориентирован на перспективу предстоящего обучения в
школе. Процесс подготовки к учебной деятельности должен состоять не в
максимальном ускорении развития ребенка, не в форсировании сроков и темпов
перевода его на «рельсы» школьного возраста, а прежде всего в создании для
каждого дошкольника условий наиболее полного раскрытия его возрастных
возможностей и способностей.
Л.С. Выготский отмечал, что «игра – основное условие развития ребенка,
при котором он может проявить способности, открывающие его зону
ближайшего развития» [2]. На сегодняшний день взрослые не уделяют
должного внимания игровой деятельности в дошкольном возрасте и тем самым
замедляют процесс развития ребенка – «дошкольники практически не умеют
играть», пишет – Е.О. Смирнова. В результате этого большинство детей в
первом классе испытывают трудности при освоении учебного вида
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деятельности, ведь от правильно завершенного предыдущего этапа развития
зависит успешность освоения следующего.
Следовательно, подготовку детей к учебной деятельности целесообразнее
осуществлять при интеграции игровой и учебной деятельности средствами
дидактических игр.
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Abstract: in article, the analysis of methods of diagnosis of a breast cancer is
given and results of carrying out mammographic screening at the population of
Grodno, Republic of Belarus are given.
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Актуальность. Рак молочной железы занимает второе место в структуре
онкологической заболеваемости у женского населения в Республике Беларусь
(17,6%) и первое место в структуре смертности женщин от злокачественных
новообразований (16,9%) [1–3]. В последнее десятилетие достигнут большой
прогресс в понимании этиологии данного заболевания, а также в разработке
профилактических мер и методов диагностики. Установлено, что у 3–10%
пациентов с данной патологией развитие заболевания связано с наличием
мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHECK, NBS1, tP53. Рак груди возникает как
результат активного неконтролируемого деления атипичных опухолевых
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клеток. Данная патология может развиваться на фоне предопухолевых
заболеваний, к которым относится мастопатия и фиброаденомы [3, 4].
На современном этапе основная проблема клинической онкологии
состоит не столько в усовершенствовании методов лечения рака молочной
железы, сколько в поисках путей его своевременной диагностики, что улучшает
качество жизни пролеченных пациентов, снижает их инвалидность и повышает
общую и безрецидивную выживаемость. Установлено, что ранняя диагностика
заболевания может привести к хорошему прогнозу и высокой выживаемости.
Именно благодаря ранней диагностике в некоторых развитых странах 5-летняя
относительная выживаемость пациентов с раком молочной железы превышает
80% [4, 5].
В связи с ростом онкологической патологии среди населения Республики
Беларусь, значительную актуальность представляет анализ современной
динамики заболеваемости рака молочной железы, инвалидности и смертности в
связи с данной патологией.
Цель. Анализ методов ранней диагностики рака молочной железы и
результатов маммографичекого скрининга данной патологии у населения
г.Гродно Республики Беларусь.
Материалы и методы исследования. В работе использовались
аналитический, эпидемиологический, сравнительно-оценочный методы.
Материалами для исследования служили данные государственной
статистической отчетности и Министерства здравоохранения Республики
Беларусь [2]. Полученные данные обработаны пакетом стандартных
статистических программ.
Результаты и их обсуждение. Из всех методов диагностики рака
молочной железы, используемых для скрининга указанного заболевания,
наиболее значимыми являются: маммографический, клиническое обследование
и самообследование молочных желез.
Маммография является широко используемым скрининговым подходом
для выявления рака молочной железы и доказала свою эффективность в
снижении смертности. Цель скрининга, проводимого для диагностики рака
молочной железы – выявление опухоли на неинвазионной стадии или
инвазионную до её диссеминации.
Скрининговое обследование должно быть необременительным,
безопасным и приемлемым для пациентов, а также высокочувствительным и
специфичным. Скрининг рака молочной железы позволяет значительно снизить
летальность, особенно у женщин старше 50 лет. В течение последнего
десятилетия также были внедрены в практическое здравоохранение и изучены
другие методы скрининга, в частности магнитно-резонансная томография
(МРТ). По сравнению с маммографией МРТ не зависит от плотности груди и
имеет преимущества в выявлении первичного оккультного рака молочной
железы, метастазирования подмышечных узлов, остаточных опухолей.
Современные МРТ-сканеры могут измерять ткани размером до 0,5 мм 3.
Специфичность МРТ ниже, чем у маммографии, с частотой выявления
злокачественного новообразования от 37% до 100%. Женщины с семейным
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анамнезом раком молочной железы имеют риск развития этого заболевания в
течение жизни приблизительно на 20-25% выше. МРТ-скрининг, учитывая его
чувствительность, может быть полезным выбором в группах высокого риска.
Скрининговая маммография практически сводит к нулю вероятность
пропуска даже малозаметных образований, поэтому большинство специалистов
онкологов поддерживают целесообразность маммографии в качестве основного
диагностического исследования. Одной из важнейших сторон при выборе
метода
скрининга,
является
его
«стоимость-эффективность».
Для
значительного большинства стран выполнение маммографического скрининга
затруднено из-за высокой стоимости его проведения.
Плановому маммографическому скринингу в 2016 году в г. Гродно
подлежало 10392 женщин. Было обследовано 9951 человек (95,7% от
количества подлежащих). Диагностировано 80 случаев рака молочной железы,
частота выявления составила 0,8% от количества обследованных. В 0–I стадии
заболевание обнаружено у 36 женщин (45%). В 2017 г. плановому
маммографическому скринингу подлежало 7816 женщин. Обследовано 7741
пациентов (99,0% от количества подлежащих). Диагностировано 84 случая рака
молочной железы, процент выявления от количества обследованных составил
1,08. В 0–I стадии заболевание обнаружено у 32 пациентов (38,1%). В 2018 году
плановому маммографическому скринингу подлежала 8971 женщина. Было
обследовано 8871 пациентов (99% от количества подлежащих).
Диагностировано 45 случаев рака молочной железы, процент выявления от
количества обследованных составил 0.5. В 0–I стадии заболевание обнаружено
у 21 женщины (46,6%). В 2019 году плановому маммографическому скринингу
подлежало 7590 человек. Было обследовано 7544 пациентов (99% от количества
подлежащих). Диагностировано 44 случая рака молочной железы, процент
выявления от количества обследованных составил 0,6. 0–I стадии заболевание
обнаружено у 20 женщин (45,5%).
Выводы. В результате проведенного нами анализа результативности
методов диагностики рака молочной железы установлено, что оптимальным
методом ранней диагностики злокачественных новообразований молочных
желез является маммографическое обследование.
Процент выявления рака молочной железы по результатам проведения
планового маммографического скрининга в среднем составил 0,79%.
Маммография является не только доступным, но и высокоэффективным
исследованием, которое позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии, когда
размер уплотнения не превышает 0,5 см.
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Актуальность. Проблема наркомании и смертности населения от
употребления наркотиков на сегодняшний день приобрела особую
актуальность. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением количества
наркозависимых и умерших от причин, связанных с употреблением наркотиков,
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на территории России за последние несколько лет.
По данным Росстата в 2018 году показатели смертности, связанной с
употреблением наркотических веществ, среди населения субъектов Российской
Федерации (РФ) превышают общероссийский уровень в Центральном, СевероЗападном, Сибирском и Уральском федеральных округах.
Негативной тенденцией является широкое вовлечение в потребление
наркотиков лиц молодого возраста. Согласно официальной статистике в России
в 2018 году, более 60% наркоманов – люди в возрасте 18 – 30 лет и почти 20% –
школьники. [3]
Такое широкое распространение наркомании в начале 21 века имеет
значительные отрицательные медицинские, социальные, экономические
последствия, как для нашей страны, так и для всего мира.
Таким образом, эпидемиологический характер потребления населением
наркотических веществ, быстрый рост распространения, особенно среди лиц
молодого возраста, а также смертность от употребления наркотиков
представляют глобальную угрозу не только здоровью, но и социальноэкономическому положению населения Российской Федерации.
Нами уже изучались проблемы наркомании в РФ в 2018 году. [2]
Цель и задачи исследования. Изучить показатели смертности населения
от употребления наркотиков в Российской Федерации (РФ) и Уральском
федеральном округе за период 2013-2018 гг.
Материалы и методы. Санитарно-статистические, аналитические
методы, отчетные документы Федеральной службы государственной
статистики Российской Федерации, программы Microsoft Word, Microsoft Excel.
Результаты и обсуждения. По данным Росстата в 2013г. абсолютное
число умерших от причин, обусловленных употреблением наркотиков, в РФ
составило 4 238 человек, среди них доля мужского населения составила 88,1%,
женского населения – 11,9%.
В 2018г. абсолютное число умерших от причин, связанных с
употреблением наркотиков, в РФ составило 4 445 человек, среди них доля
мужского населения составила 87,3%, женского населения – 12,7%.
В Уральском федеральном округе (УФО) в 2013 году абсолютное число
умерших от причин, обусловленных употреблением наркотических веществ,
составило 340 человек, среди них доля мужчин – 86,5%, доля женщин – 13,5%.
В 2018г. абсолютное число умерших от употребления наркотиков, в
Уральском федеральном округе составило 407 человек, среди которых доля
мужского населения составила 88,2%, женского населения – 11,8%.
При анализе стандартизованных показателей смертности населения от
причин, обусловленных употреблением наркотиков, было выявлено, что в РФ
данный показатель в 2018г. по сравнению с 2013г. увеличился на 4%. В
Уральском федеральном округе аналогичный показатель за 2013-2018 гг.
увеличился на 21,7% (рисунок 1).

206

В 2018 году смертность населения от употребления наркотических
веществ в Уральском федеральном округе выше, чем в РФ на 7,7%. Данный
показатель среди мужского населения в Уральском федеральном округе
превышает общероссийский уровень на 13,3% (рисунок 2, 3).
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При распределении умерших от причин, обусловленных употреблением
наркотиков, среди всего населения РФ в 2018 году на первом месте находится
случайное отравление, воздействие наркотиками и психодислептиками
(63,98%), на втором месте – отравление, воздействие наркотиками и
психодислептиками, не классифицированное в других рубриках с
неопределенными намерениями (32,67%), на третьем месте – психические
расстройства в результате злоупотребления наркотиками (3,35%,).
В Уральском федеральном округе при распределении умерших от
причин, связанных с употреблением наркотических веществ, в 2018 г. первое
место занимают отравления, воздействия наркотиками и психодислептиками,
не классифицированные в других рубриках с неопределенными намерениями
(60,2%), второе место – случайное отравление, воздействие наркотиками и
психодислептиками (39,1%), третье место – психические расстройства в
результате злоупотребления наркотиками (0,7%).
В 2018г. среди населения трёх из семи субъектов Уральского
федерального
округа
стандартизованный
показатель
смертности,
обусловленной
употреблением
наркотических
веществ,
превысил
общероссийский уровень.
Среди субъектов Уральского федерального округа в 2018 году
наивысший показатель смертности населения от причин, связанных с
употреблением наркотиков, установлен в Свердловской области, в Челябинской
области, а также в Тюменской области без автономных округов.
В Свердловской области стандартизованный показатель смертности
населения от употребления наркотиков в 2018г. составил 3,6 на 100 000
населения, что выше общероссийского уровня в 1,38 раза.
Среди населения Челябинской области стандартизованный показатель
смертности от употребления наркотиков в 2018г. составил 3,5 на 100 000
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населения, что выше, чем в целом по России в 1,35 раза.
Стандартизованный показатель смертности от употребления наркотиков
среди населения Тюменской области без автономных округов в 2018г. составил
3,1 на 100 000 населения, что выше, чем в среднем по РФ в 1,19 раза (таблица
1).
Таблица 1 – Смертность от причин, связанных с употреблением наркотиков,
среди населения Российской Федерации и субъектов Уральского федерального
округа в 2018 г. (число умерших на 100 000 населения, стандартизованные
показатели)
Пол
Оба пола
Мужчины
Женщины
Территория
РФ
2,6
4,5
0,6
УФО
2,8
5,1
0,6
В том числе:
Курганская область
1,6
2,7
0,4
Свердловская область
3,6
6,6
0,6
Тюменская область
1,8
3
0,6
Ханты-Мансийский авт. округ
0,5
0,9
0,1
– Югра
Ямало-Ненецкий авт. округ
2,2
3,7
0,7
Тюменская область без авт.
3,1
5,1
1,1
округов
Челябинская область
3,5
6,4
0,8
При сравнении стандартизованных коэффициентов смертности от
употребления наркотиков среди мужчин и женщин в 2018г. было установлено,
что данные показатели среди мужского населения выше, чем среди женского
населения в РФ в 7,5 раз, в УФО в 8,5 раз, в Свердловской области в 11 раз, в
Челябинской области в 8 раз, в Тюменской области без автономных округов в
4,6 раз.
Выводы. В результате проведённого исследования показателей
смертности населения от причин, обусловленных употреблением наркотиков,
было выявлено, что и в 2013, и в 2018 году в Уральском федеральном округе и
РФ доля мужского населения преобладает над женским. При этом смертность
населения от употребления наркотических веществ в Уральском федеральном
округе в 2018г. выше, чем в среднем по РФ.
При анализе динамики стандартизованных показателей смертности
населения от употребления наркотиков за 2013-2018гг. в Уральском
федеральном округе и в РФ отмечается увеличение данных коэффициентов.
В 2018г. при распределении умерших от причин, обусловленных
употреблением наркотиков, среди населения РФ первое место занимает
случайное отравление, воздействие наркотиками и психодислептиками, второе
место – отравление, воздействие наркотиками и психодислептиками, не
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классифицированное в других рубриках с неопределенными намерениями,
третье место – психические расстройства в результате злоупотребления
наркотиками. В Уральском федеральном округе на первом месте находятся
отравления,
воздействия
наркотиками
и
психодислептиками,
не
классифицированные в других рубриках с неопределенными намерениями, на
втором месте – случайное отравление, воздействие наркотиками и
психодислептиками, на третьем месте – психические расстройства в результате
злоупотребления наркотиками.
В 2018 году в Уральском федеральном округе субъектами риска по
показателям смертности населения от употребления наркотиков являются
Свердловская, Челябинской области, а также Тюменская область без
автономных округов. Также необходимо отметить, что стандартизованные
коэффициенты смертности, связанной с употреблением наркотических
веществ, среди мужского населения выше, чем среди женского населения в РФ,
Уральском федеральном округе и субъектах риска.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что
распространённость наркомании и смертность населения от употребления
наркотических веществ являются на сегодня одной из самых острых проблем
не только в нашей стане, но и во всём мире, для решения которой необходимо
разрабатывать и реализовывать эффективные мероприятия в рамках
государственной и мировой антинаркотической политики.
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Актуальность. Здоровье нации – основная ценность государства.
Каждый день на организм человека воздействуют различные факторы
окружающей среды, которые приводят не только к снижению иммунитета и
повышению уровня заболеваемости, но и также к увеличению смертности
населения. Необходимо думать и о защите прав еще не родившихся поколений,
не разрушать необходимые для будущего развития природные ресурсы и саму
природу, которая обогащает жизнь человека. Сравнение медикодемографической обстановки важно, для того чтобы иметь представление о
качестве окружающей среды и о качестве здоровья населения, как взрослого,
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так и детского. Также для улучшения уровня и качества медицинского
обслуживания, своевременной диагностики и лечения, разработки и реализации
программ по снижению смертности от предотвратимых причин. Для разработки
рекомендаций, которые направлены на решение демографических проблем,
уменьшение смертности, увеличение продолжительности жизни, улучшение ее
качества.
Цель. Сравнительное изучение и анализ медико-демографической
обстановки в Гродненской области Республики Беларусь.
Материалы и методы исследования. В работе использован
аналитический метод и метод сравнения статистических данных для оценки и
систематизации информации, представленной в литературных и интернетисточниках, о медико-демографической обстановки в Гродненской области
Республики Беларусь.
Результаты и их обсуждение. В Гродненской области сохраняется
тенденция к сокращению численности населения. По данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь, на начало 2019 г. по
численности постоянного населения Гродненская область занимала последнее
место в Республике Беларусь, на ее территории проживало 1039,3 тыс. человек
(11,0% от численности всего населения Республики Беларусь), что на 37,5 тыс.
человек (3,5%) меньше по сравнению с началом 2009 г. и на 4,4 тыс. человек
(0,42%) – по сравнению с началом 2018 г. По сравнению с началом 2018 г.
сокращение численности населения отмечено на всех административных
территориях, за исключением города Гродно (на 01.01.18 – 370,92 тыс. человек,
на 01.01.19 – 373,55 тыс. человек, прирост составил 7,1 на 1000 населения) и
Островецкого района (за аналогичный период – 23,2 на 1000 населения).
Наиболее высокие показатели убыли населения зарегистрированы в
Свислочском, Зельвенском, Дятловском, Ивьевском, Вороновском, Щучинском
районах. На сегодняшний день численность сельского населения продолжает
сокращаться. Этот процесс связан с негативными тенденциями естественного и
миграционного движения в сельской местности [1]. В 2018 г. основной вклад в
структуру общей убыли населения области внесла естественная убыль – 88,3%
(в 2017 г. – 74,8%) и миграционный отток – 11,7% (в 2017 г. – 25,2%). В 2018 г.
миграционный отток населения Гродненской области составил 513 человек (в
2017 г. – 960 человек), в том числе мужчин – 383 человека, женщин – 130
человек.
С начала 2018 г. в Гродненской области в целом в городских и сельских
поселениях наблюдается состояние очень высокого уровня демографической
старости населения (в общей численности населения удельный вес жителей в
возрасте 60 лет и старше, в соответствии со шкалой Ж.Божё-Гарнье Э.Россета,
составил более 18,0%). Процесс старения населения усиливается: на начало
2019 г. он составил 22,3% из них в городских поселениях – 18,9%, сельских –
33,1%. Причинами демографического старения являются: снижение
рождаемости; снижение смертности в старших возрастных группах, связанное с
увеличением средней продолжительности жизни; миграция молодого
населения и др.
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Кроме того, важно учитывать коэффициент депопуляции (отношение
числа умерших к числу родившихся). Предельно критическое значение его не
должно превышать единицу, для того чтобы восполнялась естественная убыль
населения. В Гродненской области в период 2008-2016 гг. наблюдалась
тенденция к снижению коэффициента депопуляции, в 2017 г. он увеличился до
1,24, в 2018 г. – до 1,36. В Гродненской области, как и в целом в Республике
Беларусь, в период 2008-2016 гг. наблюдалась тенденция к росту показателей
рождаемости, в 2017-2018 гг. наметилась тенденция к их снижению. В 2018 г.
число родившихся детей составило 10643 человека (5498 мальчиков, 5145
девочек), что на 3207 человек меньше, чем в 2016 г. (максимум рождений), и на
1002 человека меньше, чем в 2017 г.
В период 2008-2018 гг. наблюдалась умеренная тенденция к снижению
показателей смертности (в 2008 г. – 16087 человек, в 2017 г. – 14498 человек). В
2018 г. умерло 14533 человека, что свидетельствует о повышении смертности
населения. Основными причинами смертности населения Гродненской области
в 2018 г. стали: болезни системы кровообращения (57,6% от общего числа
умерших; в 2017 г. – 56,6%), новообразования (12,8%; в 2017 г. – 13,4%),
болезни нервной системы и органов чувств (6,5%, в 2017 г. – 5,1%), симптомы,
признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях (6,4%; в 2017 г. – 7,7%), внешние причины смерти (6,4%; в 2017
г. – 6,3%).
Младенческая смертность относится к числу основных индикаторов не
только здоровья общества, но и в целом уровня жизни населения, а также
качества работы структуры здравоохранения. Показатель младенческой
смертности в Гродненской области, как и в целом по Республике Беларусь, в
период 2008-2018 гг. имел умеренную тенденцию к снижению со
среднегодовым темпом 1,5% (в Республике Беларусь – минус 5,5%). В 2018 г.
умерло 39 младенцев (в 2017 г. – 50 младенцев). Наиболее высокие показатели
младенческой смертности на 1000 родившихся в процентном соотношении
были зарегистрированы в Гродненском (10,7), Ивьевском (9,0), Зельвенском
(8,4), Щучинском (5,8) районах. Основными причинами младенческой
смертности в 2018 г. были отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения [2].
Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем детей. Многие
формы патологии формируются в детстве, поэтому в настоящее время
сохранение и укрепление здоровья детей основная задача. Несмотря на
предпринимаемые меры, на фоне неблагоприятной демографической ситуации
уровни заболеваемости детей и подростков остаются высокими, отмечается
ухудшение
физического
развития,
снижение
уровня
физической
подготовленности. В Гродненской области численность детей 0–17 лет в 20092011 гг. снижалась, в 2012–2018 гг. – наблюдалась тенденция к росту. На
начало 2019 г. численность детского населения была наибольшей за
анализируемый период и составила 210 759 чел. С увеличением возраста детей
растет значение соотношения общей и первичной заболеваемости, что
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свидетельствует о процессе накопления хронической патологии. В 2018 г.
основной вклад в структуру общей и первичной заболеваемости детей 0–17 лет
внесли болезни органов дыхания, травмы и отравления, болезни органов
пищеварения, глаза и его придаточного аппарата, кожи и подкожной клетчатки,
некоторые инфекционные и паразитарные болезни [3].
В структуре общей заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше
Гродненской области первые ранги занимали болезни системы
кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, психические расстройства и расстройства
поведения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ. В структуру первичной заболеваемости входили: болезни
органов дыхания, травмы и отравления, болезни системы кровообращения,
костно-мышечной системы и соединительной ткани, кожи и подкожной
клетчатки, некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
Выводы. Проанализировав медико-демографические обстановки в
Гродненской области можно сделать следующие выводы: наблюдается общая
тенденция к сокращению численности населения: 2018 г. – 14793 чел., 2019 г. –
10393 чел. (на 4,4 тыс. чел. меньше, чем 2018 г.). Определяется увеличение
коэффициента депопуляции: 2017 г. – 1,24, 2018 г. – 1,36, уменьшение уровня
рождаемости: 2017 г. – 11645 чел., 2018 г. – 10643 чел., увеличение показателя
смертности среди взрослого населения: 2017 г. – 14498 чел., 2018 г. – 14533
чел., уменьшение показателя младенческой смертности: 2017 г. – 50 младенцев,
2018 г. – 39 младенцев.
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В современной реальности, да и в любые другие периоды времени
в социальном обществе нередко встречаются подростки с деструктивным
поведением. Средств и методов коррекции предлагается также не мало.
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Наиболее эффективными признаются последовательно организованные
программы различной терапевтической направленности. На нашем примере мы
опишем влияние арт-терапии на снижение уровня агрессивного поведения в
подростковом возрасте.
В практическом исследовании приняли участие обучающиеся лицея С
целью диагностики уровня агрессивности использовались методики:
«Личностная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина, П.А. Ковалёва,
«Оценка агрессивности в отношениях» А. Ассингера, "Опросник уровня
агрессивности" А. Басса и А. Дарки, контент-анализ. Для снижения уровня
асоциального поведения применялся метод арт-терапии. Для оценки
достоверности полученных данных использовались методы математической
статистики (среднее арифметическое значение и стандартное отклонение, Ткритерий Вилкоксона). Коррекционная работа проводилась с 40 подростками.
От всей репрезентативной выборки обучающихся почти половина
(45%)
обозначила
агрессивное
поведение
во
взаимоотношениях
с проявлением честолюбия и самоуверенности (М = 41,4; σ = +/-7,6). Треть
подростков
(35%)
характеризуются
с
высокой
агрессивностью,
неуравновешенностью, жестокостью по отношению к другим, в достижении
целей легко жертвуют интересами окружающих. Только пятая часть
подростков проявила миролюбивость, а также неуверенность в собственных
силах и возможностях (20%).
Среди подростков с агрессивным поведением выявлены разные степени
выраженности враждебности и конфликтности. Именно с этими испытуемыми,
30% от общего числа (12 человек) проводились тренинги по специально
разработанной программе.
Целью программы являлась коррекция
агрессивности
у
подростков
посредством
арт-терапии,
создание
положительного эмоционального фона, реконструкция полноценных контактов
со сверстниками, развитие способностей к контролю собственных агрессивных
проявлений.
Нашими задачами были:
1. Формирование социального доверия в группе;
2. Развитие коммуникативных навыков и социальных эмоций;
3. Формирование адекватной самооценки и уверенности в себе;
4. Обучение навыкам самоконтроля агрессивного поведения;
5. Обучение социально одобряемым способам выражения агрессии;
6. Обучение приемам конструктивного поведения в решении критических
ситуаций.
Коррекционно-развивающая программа строилась на принципах:
1.Актуализации и расширения субъективного опыта. В тренинге
апробируются новые навыки поведения, приобретаются новые знания о себе, о
своих потенциальных возможностях и внутренних ресурсах, формируется
новый опыт самореализации. Опыт самореализации включает в себя
ситуативные и образные обобщения, сформировавшиеся в результате
социальной деятельности подростка, а также механизмы включения в эту
деятельность.
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2. Мотивационной готовности. Психолог ориентирует группу на
значимые для подростков интересы. Такая установка требует постоянной
готовности
к обсуждению любой интересующей темы, умения выделять смысловые
единицы информации, акцентировать внимание на главном в содержании,
поддерживать мотивацию участников.
3.Опоры на возрастные потребности и учет возрастных особенностей.
Прорабатывается в группе материал, актуальный для данного возраста и
интересующий подростков именно на данном этапе развития. Психолог
опирается на ведущие возрастные особенности, такие как переживание
несуществующей взрослости, формирование активной позиции в группе,
развитие самосознания, рефлексии и т.д.
4. Целостности и системности материала. Предполагается единство
когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов организации
психологического пространства в работе группы. Это отражает взаимосвязь
информации передаваемой участнику группы с эмоциями и чувствами,
вызываемыми этой информацией, а также с обусловленным ею поведением.
Системность предполагает единую цель и единый мотив рабочего материала
программы.
В содержание коррекционной программы были включены занятия (всего
10). Отдельное внимание уделялось упражнениям на снятие эмоционального
напряжения. Результат выполнения упражнений обсуждался группой.
По результатам тренингов мы вновь измерили уровень агрессивности у
подростков. Результаты «до» и «после» отображены на диаграмме 1
«Сравнительные данные по
методике
«Личностная агрессивность
и конфликтность» Е.П.. Ильина, П.А. Ковалёвана разных этапах исследования.
До коррекции

После коррекции
29.5

26.0

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

14.7
8.4

12.6

8.8

5.0
0.0
Позитивная
агрессивность

Негативная
агрессивность

Конфликтность

Диаграмма 1 – Сравнительные данные по методике «Личностная агрессивность
и конфликтность» Е.П.. Ильина, П.А. Ковалёвана разных этапах исследования
217

По сравнительным данным видно, что в группе агрессивных подростков
после проведения тренинга на основе арт-терапии снизился уровень негативной
агрессивности и конфликтности. Подростки стали менее нетерпимы к мнению
других и менее мстительными, у них снизились такие показатели, как
бескомпромиссность,
вспыльчивость
в
поведении,
обидчивость,
подозрительность.
Сравнительные данные по методике «Оценка агрессивности
в отношениях» А. Ассингерана разных этапах исследования отражены на
диаграмме 2 «Сравнительные данные по тесту А. Ассингера на разных этапах
исследования».

60
50.2

55
50

44.4

45
40
35
До коррекции

После коррекции

Диаграмма 2 – Сравнительные данные по методике «Оценка агрессивности
в отношениях» А. Ассингера на разных этапах исследования
Сравнительные данныепо методике "Оценки уровня агрессивности"
А. Басса и А. Дарки на разных этапах исследования отражены ниже.
До коррекции

После коррекции
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По сравнительным данным видно, что в группе агрессивных подростков
после проведения тренинга на основе арт-терапии снизился уровень
агрессивности в отношениях от высокого до нормы. Подростки стали менее
агрессивными, менее уравновешенными и жестокими во взаимоотношениях.
Уровень агрессивности и враждебности у подростков после прохождения
тренинга на основе арт-терапии, распределился в пределах нормы (у 92%). У
одного подростка сохранился высокий уровень агрессивности. 67%
испытуемых показали уровень враждебности в пределах нормы, 33% –
высокую.
По полученным данным видно, что у испытуемых выражена косвенная
агрессия в поведении или направленная на других. Довольно сильно выражена
физическая агрессия с использованием физической силы против другого лица.
Более выражена вербальная агрессия, проявляющаяся через содержание
словесных ответов, раздражение, негативизм, протестное поведение, чувство
вины, угрызения совести, аутоагрессию и обиду – зависть и ненависть к
окружающим за действительные и вымышленные действия. Меньше всего
выражена подозрительность.
В таблице 3 представлены совокупные данные статистического анализа
динамики уровня агрессивности подростков от констатирующего этапа
к контрольному поТ-критерию Вилкоксона на уровне значимости р≤0,05.
Таблица 3 – Динамика эмоционально-личностного развития у подростков
Т-критерий
Методики
Показатели
Вилкоксон р-уровень
а
Позитивная
«Личностная
15,5
0,73
агрессивность
агрессивность
и конфликтность»
Негативная
2,0
0,01
Е.П. Ильина,
агрессивность
П.А. Ковалёва
Конфликтность
0,0
0,00
«Оценка агрессивности
Агрессивность
в отношениях»
0,0
0,00
в отношениях
А. Ассингера
Физическая агрессия
3,0
0,04
Косвенная агрессия
18,5
0,64
Раздражение
0,0
0,00
Негативизм
4,0
0,05
Уровня агрессивности
Обида
4,5
0,05
А. Басса и А. Дарки
Подозрительность
0,0
0,00
Вербальная агрессия
0,0
0,00
Чувство вины
18,0
0,59
Индекс враждебности
0,0
0,00
Индекс агрессивности
0,0
0,00
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По результатам статистического анализа видно, что у группы
агрессивных подростков выражена динамика уровня агрессивности по всем
методикам. После коррекции на снижение агрессивности средствами арттерапии заметно снизился уровень негативной агрессивности, конфликтности,
агрессивности и враждебности в отношениях с другими, физической,
вербальной
агрессии,
раздражения,
негативизма,
обидчивости,
подозрительности.
Таким образом, использование арт-терапии в коррекции подростковой
агрессивности доказало свою эффективность.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE
TRANSFORMATION OF THE INSTITUTE OF FAMILY IN UZBEKISTAN
Abstract: this article analyzes the social characteristics of the transformation
of the institution of the family. The results of sociological surveys and statistical data
on the example of families in Uzbekistan are presented. In order to resolve and
prevent family problems, appropriate recommendations were proposed.
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Известно, что атмосфера в семье является зеркалом состояния общества,
формирует основу сильного, стабильного и благополучного государства. В
результате трансформации социальных норм меняются формы и функции
семьи, ее психологическая характеристика.
Исходя из мировой практики, в последние десятилетия в развитии
института семьи наблюдаются трансформации: увеличение числа разводов и
неполных семей, уменьшение числа детей в семьях, нуклеаризация семей.
Современный
тип
брачности
характеризуется
уменьшением
доли
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регистрируемых браков и откладыванием вступления в брак на более поздние
возраста, на смену единственному типу брачности приходит множество типов
брачности. Все это влияет на процессы формирования семьи, на семейные
ценности, установки в межличностных семейных отношениях и т.д.
Кроме всего указанного меняются формы семейных отношений, в
некоторых странах Европы и Северной Америки легализованы однополые
браки, которые получают тот же объём юридических прав, что и традиционные,
в том числе и право усыновления детей.
Следует отметить, трансформацию семьи иллюстрирует такой
показатель, как изменение структуры семьи: массовая нуклеаризация семьи,
уменьшение доли семей, состоящих из трёх поколений, увеличение доли
престарелых одиночек, увеличение доли нерегистрируемых сожительств и
удельного веса детей, рождённых вне брака; увеличение разводов и доли
неполных семей, распространение повторных браков мужчин и в меньшей
степени женщин и соответственно семей, где один из родителей не является
родным и воспитывает «чужого» ребёнка.
Для анализа социально-психологических особенностей трансформации
семей Узбекистана составлена таблица №1, в которой приведены
статистические данные по семейным ценностям: единобрачие, развод, ранний
брак, измена, многопоколенность и ожидаемые последствия этих семейных
ценностей на общество.
Таблица 1 – Социальные особенности трансформации института семьи в
Узбекистане
Семейные
ЕдиноРанний
МногопокоРазвод
Измена
ценности
брачие
брак
ленность
Число
Брак как
разводов
первый
Вступивсовместно с
на 100
4,5%
Состояние
союз:
шие в
родителями,
браков:
(данные–
семей
92,0%
брак до18
68,0%
10,4;
Суда и
Узбекистана
мужчин,
лет:
молодые
Неполные
ЗАГС)
96,0%
1,4%
семьи
семьи:
женщин
1,8
Нарушение
Рождаются
Растет
Влияет на
ПоследВлияет на
преемствнебрачн. соцальное
рост
ствия
развод
венности
дети
сиротство разводов
поколений
* Источник: таблица разработана на основе статистики Госкомстата РУз. и
социологических опросов, в рамках прикладного проекта на тему:
«Исследование
приоритетных
направлений
социально-экономического
развития семьи в Узбекистане». № ПЗ-2017-0928584, ID:С20140913000821
(2018-2020 гг.)
На динамику трансформации института семьи влияют традиции народов,
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сохранение преемственности поколений, совместное проживание молодых
семей с родителями, бабушками и дедушками, повышение уровня
удовлетворенности жизнью, связанной с детьми и внуками.
Из таблицы можно увидеть, что для Узбекистана характерна
трехпоколенная семья, то есть тип семьи, состоящей из родителей, детей и
дедушки с бабушкой. Результаты социологических опросов показывают, что
более половины респондентов проживают с родителями. При этом 26,0%
проживающих с родителями отметили удобство совместного проживания, так
как родители оказывают им посильную помощь в быту и воспитании детей,
29,0% указали совместное проживание с родителями как моральный долг перед
ними, 18,0% респондентов отметили, что проживают с родителями в связи
отсутствием собственного жилья и желали бы жить отдельно от родителей [1].
Учитывая тот факт, что в республике Узбекистан еще сильны историкокультурные традиции и ценности, институт семьи претерпел относительно
незначительные изменения. Например, по таблице №1 видно, что
семьецентризм или престиж семьи еще достаточно значим для населения
Узбекистана, так как 92% мужчин и 96% женщин вступают в брак впервые (то
есть вступают в брак никогда не состоявшие ранее в браке пары) [3].
Но в мировой практике наблюдаются случаи падения статуса института
семьи. По мнению экспертов это объясняется как влияния соцсетей, высокой
сексуальной раскрепощённости современной молодёжи и др. В результате
такой практики сокращается число зарегистрированных браков и растет
количество рождений внебрачных детей.
Меняются ценности, мир трансформируется, а вместе с ним меняется и
отношение к браку, а также к причинам семейных разводов. Измены в браке
становятся более свойственны не только мужчинам, но и женщинам. По
сравнению с прошлым веком, у женщин появилось гораздо больше прав.
Негативный эффект связан с тем, что женщины все чаще становятся
«кормильцами семьи» и принимают модель поведения мужчин. Так, среди
наиболее часто называемых поводов для расторжении брака, как показали
опросы, достаточной причиной для разводов большинство респондентов
считают регулярные измены или долговременную внебрачную связь одного из
супругов.
В Узбекистане по данным Министерства юстиции (суды и ЗАГСы)
количество разводов по причине измены одного из супругов составляет около
4,5% от всех причин разводов (в таблице №1).
Проблема раннего брака также является острой. Показатель родившихся
детей у девочек-подростков (15-19 лет) в Казахстане – 25, Киргизии – 34,
Азербайджан – 46 случаев на 1000 девочек этого возраста, в Узбекистане – 19
случаев на 1000 девочек этого возраста [2].
Многодетность также является не только элементом традиций и высокой
религиозности общества, но и фактором устойчивости института семьи. В
Узбекистане в 2019 году проживало 8,7 млн. семей, половина из которых имели
детей до 18 лет, около 23,0% семей – 3 и более детей, 4,0% семей – 5 и более
детей, когда как в странах СНГ семьи с 3 и более детьми до 18 лет составляют
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5-10% [4]. В этих же странах наблюдается высокий уровень разводов семей.
Тем не менее в условиях глобализации никакое государство не
застраховано от влияния трансформаций и негативных являний, связанных с
институтом семьи. В Узбекистане все еще не редкость такие явления как:
ранние и родственные браки; разводы среди молодых семей; женская
преступность, беспризорность несовершеннолетних. Чтобы изменить ситуацию
и предотвратить негативные явления в будущем, требуется провести
комплексные исследования, где проблемы в семьях рассматриваются системно
и во взаимосвязи с трансформацией общества и самой модели семьи.
В целях организации психологической помощи семьям предлагается:
1. Формировать у населения положительное представление о семье,
семейных традициях.
2. В случаи выявления проблем (которое неизбежно) формировать
чувство ответственности за сохранение семьи и семейных ценностей.
3. В целях профилактики разводов практиковать оказание социальнопсихологической и практической помощи семьям.
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Abstract: this article is devoted to the problem of the formation of a high level
of neuroticism under the influence of an unfavorable environment; it is a family in a
socially dangerous position. After analyzing foreign and domestic literature, various
approaches to the problem and basic concepts are considered and presented. As a
result of the work done, the concept of a dysfunctional family environment has been
characterized.
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Как часто вы встречаете беспокойных и эмоциональных подростков?
Наверняка первое, что приходит в голову: «у него просто нет настроения, либо
что-то, наверное, случилось». Но ведь этому может быть вполне научное
объяснение – повышенный уровень нейротизма.
Разберемся с понятием нейротизм. Нейротизм (от греч. neuron – жила,
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нерв) – личностная переменная в иерархической модели личности Г.Ю.
Айзенка [1]. Под термином, автор подразумевал свойства личности связанные с
эмоциональной
неустойчивостью,
высокой
раздражительностью,
возбудимостью и тревожностью [2].
Нейротизм является чертой многих моделей в теории личности. Термин
восходит к периоду Древней Греции, к модели четырех основных
темпераментов Гиппократа (холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик,
именно последний тип наиболее близко приближен к нейротизму). Русский
физиолог И. П. Павлов опираясь на данную концепцию темпераментов
формулировал типологию свойств нервной системы которыми описывал
свойства
темперамента
(упоминая
понятия
уравновешенности
и
неуравновешенности). Ганс Айзенк использовал типологию Гиппократа, как
координатную
сетку,
в
которой
расположил
факторы
экстраверсии/интроверсии/нейротизма [8].
Льюис Голдберг упоминал нейротизм в своей пятифакторной модели
личности, определяя его как показатель эмоциональной стабильности или
нестабильности,
чувствительности,
нервозности,
беспокойности
и
раздражительности. Высокие показатели нейротизма будут говорить о низкой
самооценке, тревожности и вспыльчивости, низкой мотивации и
эмоциональной нестабильности. А низкие показатели наоборот, об
уверенности, предприимчивости, храбрости и стабильности, устойчивости и
спокойствии [9]. У истоков создания этой пятифакторной модели стояли и
такие ученые, как Эрнесто Тьюпес и Раймонд Кристел, так же – Уорен Норман
[10].
Несмотря на разнообразие взглядов на нейротизм, мы будем опираться на
теорию личности Г.Ю. Айзенка. Следовательно, выделим следующее:
повышенный уровень нейротизма у подростков, к сожалению, встречается так
же часто, как и у взрослых. Дети, формируя у себя условные рефлексы,
вырабатывают в себе умение сознательного управления антисоциальным
поведением. Но при высоких значениях нейротизма, условные рефлексы
вырабатываются плохо, в результате детям не хватает навыков управления
своим поведением и действиями [3].
Низкий уровень нейротизма (эмоциональная устойчивость) – это черта
личности, которая выражает сохранение организованного поведения,
ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях.
Эмоциональная устойчивость характеризуется отсутствием постоянного
чувства беспокойства и напряженности, наличием хорошей адаптации,
зрелости. Такие подростки стремятся к лидерству и склонны к общительности
[7].
Подростки имеющие высокий уровень нейротизма (эмоциональную
неустойчивость) имеют совершенно обратную реакцию. Они легко впадают в
панику, возбудимы, им свойственны перепады настроения и тревожное
состояние. [2]. Чаще всего, у таких детей присутствует выраженная
чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности,
эмоциональность,
импульсивность,
наблюдается
плохая
адаптация,
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озабоченность, рассеянность внимания, неустойчивость в стрессовых
ситуациях и неровность в контактах с людьми [4].
Г.М. Шавердян отмечает, что параметр уравновешенности –
неуравновешенности эмоциональной сферы, включенный Г.Ю. Айзенком в
фактор нейротизма, оказывает непосредственное влияние на процесс
адаптации. Кроме того, наряду с нейротизмом неадаптированная личность
отличается специфическим характером эмоциональных реакций на
фрустрацию, напряженностью, тревожностью. У неадаптированной личности,
по наблюдению автора, отмечаются реакции с акцентом на самозащиту,
внешнеобвиняющие и самообвиняющие реакции [6].
В контексте личностного опросника Г.Ю. Айзенка для детей, нейротизм качество личности здорового человека, но он является предпосылкой,
способствующей развитию дезадаптации, которая развивается при
неблагоприятных средовых воздействиях [5].
Именно социальная среда, которая окружает подростка, влияет на
формирование личности, в том числе и отношения с родителями [11].
Семейные взаимоотношения влияют и на развитие эмоциональной
устойчивости, поскольку оказываются первой специфической моделью
общественных отношений, с которой встречается человек с момента рождения.
Социальная среда для ребенка представлена его родителями, поэтому на
протяжении всех этапов активного формирования личности родительские
установки, стили воспитания и отношения к ребенку обычно имеют
определяющее значение [12].
Негативные ситуации, участником которых становится ребенок,
неблагополучная обстановка, скандалы и пр., могут спровоцировать появление
у ребенка отрицательных эмоций либо неприятных ощущений. Подобные
явления часто становятся предрасполагающим фактором для развития
нейротизма. Семья часто становится источником многих проблем ребенка и
именно ее можно отнести к предпосылкам возникновения нарушений в
эмоционально-поведенческой сфере подростка [13].
В любой семье может произойти нарушение структуры, размытие
внутренних границ, обесценятся или будут игнорироваться основные семейные
функции, присутствовать явные или скрытые дефекты воспитания, вследствие
чего все это приведет к нарушению психологического климата в семье и как
результат, в ней появятся дети с нарушенной эмоционально-поведенческой
сферой. Подобные семьи можно отнести к неблагополучным [14].
К сожалению, на сегодняшний день такое явление, как социально
неблагополучная семья, стало весьма распространенным. Шульга Т.И. дает
следующую характеристику понятию неблагополучная семья – это семья, в
которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны
взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. Главной
характеристикой такой семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о
нем, удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов [16].
Чукреева В.В. отмечает, что неблагополучная семья – это семья, которая не в
силах создать условия для эффективной социализации ребенка. В таких семьях
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происходит подмена ценностей, авторитетов, правил общежития, что влечет за
собой деформацию процесса семейного воспитания, а впоследствии может
привести к правонарушениям и преступлениям [15].
В законодательных актах и постановлениях мы наблюдаем единственное
определение понятия неблагополучной семьи – семья, оказавшаяся в трудной
жизненной ситуации и нуждающаяся в государственной помощи и поддержке
[15; 17].
Значительная часть семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
относятся к категории семей, находящихся в социально опасном положении. В
соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах
профилактики и безнадзорности несовершеннолетних» семья, находящаяся в
социально опасном положении – семья, имеющая детей, находящихся в
социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними [18]. Так как семья является
первичным институтом социализации личности, и в частности – детей, от ее
функционирования зависит социальная адаптация несовершеннолетних к
социальным нормам общества, формирование у них духовных и моральнонравственных ценностей [19].
Вследствие всего выше сказанного, можно выделить и охарактеризовать
понятие «неблагополучная семейная среда» – это неблагоприятные условия
создаваемые семьей, приводящие к возникновению трудной жизненной
ситуации и оказывающие отрицательное влияние на сознание и поведение
человека.
Именно неблагополучная семейная среда является одним из факторов,
влияющих на формирования уровня нейротизма, поскольку большую часть
времени ребенок находится именно в той среде, которую создают для него
родители. И каждая неблагоприятно-развивающаяся ситуация имеет влияние на
развитие личности подростка, возникновение у него повышенной тревожности,
импульсивности, напряженности озабоченности [6] и пр. признаков высокого
уровня нейротизма.
Повышенный уровень нейротизма у подростков воспитывающихся в
неблагополучной среде семей СОП является актуальной проблемой, для
дальнейшей научно-исследовательской работы.
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ТЕРРОРИЗМГЕ КӨЗҚАРАСТЫ ЗЕРТТЕУ: ГЕНДЕРЛІК АСПЕКТ
Аннотация: мақалада террорлық актінің қазіргі қоғамдағы алатын орны
мен оның гендерлік аспектіде психологиялық әсері туралы мәселелер
қарастырылады. Қоғамның терроризмге деген көзқарасы әртүрлі факторларға
байланысты: террористік ұйымдардың мақсаттары төңірегінде шоғырлану
дәрежесіне, қоғамның адам өмірінің құндылығын қабылдауына, азаматтардың
құқықтық санасының деңгейіне және т.б.
Теориялық талдау көрсеткендей, террорлық әрекетке деген қатынас
мәселесі негізінен жас ерекшелік тұрғысынан қарастырылады, жастардың
терроризмге
деген
көзқарасы
зерттеледі.
Эксперимент
арнайы
ұйымдастырылған жағдайларда, әрбір сыналушымен жеке жүргізіледі. Зерттеу
нәтижесінде алынған мәліметтер ерлер мен әйелдердің терроризмге қатынасын
анықтауға мүмкіндік береді.
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RESEARCH ON ATTITUDES TO TERRORISM: GENDER PERSPECTIVE
Abstract: the article discusses the impact of a psychological terrorist act and
its place in modern society in the gender aspect. Society's attitude to terrorism
depends on various factors: the degree of concentration around the goals of terrorist
organizations, society's perception of the value of human life, the level of legal
consciousness of citizens, etc.
As the theoretical analysis shows, the problem of attitudes to terrorist activities
is considered mainly from the age point of view, and the attitude of young people to
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terrorism is studied. In specially organized cases, the Experiment is conducted
separately with each subject. The data obtained as a result of the study can reveal the
attitude of men and women to terrorism.
Keywords: terrorist attack, gender, identity, conflict, and opinion.
Бүгінде «терроризм» ұғымы өте көп жоспарлы құбылыс. Қазіргі заманғы
терроризм жақында халықаралық қауымдастықтың назарын талап ететін
жаһандық проблеманың сипаттарына ие болды. Терроризм ұғымын зерттеу
кезінде осы құбылысты зерттеу әдістері мен тәсілдері туралы пікірталастар
туындады.
Мұндай тәсілдердің бірі – қорқыту сияқты терроризмнің ерекше белгісін
мойындау, тану. Терроризмнің құрамын анықтап қарастыратын болсақ, олар:
адам өміріне қол сұғу, кепілге алу, қорқыту, сот төрелігіне қарсы, басқару
жүйесіне қарсы, мемлекеттік билікке қарсы қылмыстар.
Көптеген зерттеушілер террорлық актілерді жүргізу үшін келесі шарттар
қажет деп санайды:
– ақша, қару және жарылғыш заттар;
– әскери білім және террористік бандалар мүшелерін оқыту мүмкіндігі;
– террористерді өздерінің аумақтарында ғана емес, өздерінен тыс
аумақтарда да қолдау көрсететін мемлекеттер және оларды өздерінің саяси,
әскери мақсаттарында пайдалану, сенімді паналау орны [1].
Қазіргі уақытта әдеттегі ауызекі тілде «террор», «терроризм» және
«террорист» ұғымдары жиі араласып қолданылады. «Террор» дегеннің не
екенін түсіну үшін сөздің латынша мағынасына жүгіну қажет. Террор (лат.
terror – қорқыныш), атап айтқанда, террористер террорлық актілерді жүзеге
асыра отырып, эмоционалдық күйді туғызуға ұмтылады. Олар үшін террорлық
акт тек қана адамдарды қорқыныш жағдайына әкелетін құрал, әдіс. Жалпы,
«террорист – террорлық акт – террор» тізбегінің барлығы тұтас құбылыс
ретінде терроризмді құрайды [2].
Терроризм – бұл жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты зорлықзомбылық немесе оны қолдану қатері, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздікті бұзу,
халықты үрейлендіру немесе билік органдарының терроршыларға тиімді
шешімдер қабылдауына ықпал ету немесе олардың заңсыз мүліктік және
(немесе) өзге де мүдделерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын
адамдардың қаза табуына, елеулі мүліктік залал келтіру не өзге де қоғамдық
қауіпті зардаптардың туындау қаупін туғызатын мүлікті және басқа да
материалдық объектілерді жою (бүлдіру) ; мемлекет немесе қоғам
қайраткерінің өміріне оның мемлекеттік немесе өзге де саяси қызметін тоқтату
не осындай қызметі үшін кек алу мақсатында жасалған қол сұғушылық; егер
бұл әрекет соғысқа арандату немесе халықаралық қатынастарды шиеленістіру
мақсатында жасалса, шет мемлекеттің өкіліне немесе халықаралық қорғауды
пайдаланатын халықаралық ұйым қызметкеріне, сол сияқты халықаралық
қорғауды пайдаланатын адамдардың қызметтік үй-жайларына не көлік
құралдарына шабуыл жасау [3].
Э. Шоу жүргізілген зерттеулер нәтижесінде адамды терроризмге алып
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келетін 4 факторды білдіреді:
Оның пікірінше, мұндай факторлар:
1) ерте әлеуметтену;
2) нарцистік бұзылулар;
3) қақтығыстық жағдайлар, әсіресе күш құрылымдарымен конфронтация
(полициямен) ;
4) террористік ұйымдар мүшелерімен жеке байланыс [4].
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, террористер біріншіден, тәуекел
топтарындағы индивидтер, екіншіден, өзін-өзі бағалауы төмен адамдар.
Сондықтан олар үшін белгілі бір әлеуметтік рөлді қамтамасыз ететін топқа
жататындығы маңызды фактор болып табылады. Осындай топ мүшелігінен
көпшілігінің шығуы мүмкін емес, өйткені бұл тек физикалық жойылу ғана емес,
сонымен қатар психологиялық тұрғыдан кісі өлтіру немесе өзін-өзі өлтіру,
немесе өзін-өзін-өзі жоғалту сияқты тең. Бұл, біздің ойымызша, террористік топ
мүшесінің өзін-өзі бағалауының төмендігіне байланысты. Террористік топқа
қосылу кейбір әлеуметтік тұрақтылық пен мәртебеге ие болуға мүмкіндік
береді. Осыған байланысты оларды ұйымдастыруға қарсы кез келген сөз
олардың жеке басына тіл тигізу ретінде қабылданады, ол топтық бірлікті едәуір
арттырады. Екінші жағынан, әлем ол үшін ақ және қара, дұрыс және дұрыс
емес, өздік және өздік емес, яғни жау, сондықтан түсініксіз, күмән жоқ [5].
Әрине, террористік ұйым, кез келген авторитарлық құрылым сияқты, өзінің
қатаң иерархияланған жүйесі болады, оның басында көшбасшы тұрады және
соның нұсқауы бойынша жауды көрсету немесе оларға қарсы күресу тұр.
Барлық осы факторлар жайлы терроризмге қарсы күресті ұйымдастыра отырып,
есте сақтау қажет.
Психологтардың зерттеулерінде қоғамның терроризмге қатынасын
қалыптастырудың әртүрлі психологиялық және әлеуметтік сипаттамалары
қарапайым ойда бар. Бұқаралық ақпарат құралдарынан террористік акцияларға
насихаттау халықтың үнсіздігінен немесе олардың терроризмге қатысты
сауатсыздығынан ғана емес, кейде азаматтардың кейбір бөлігінің террористік
актілерге белсенді қатысуға келісім беруімен де болатынын атап өтуге болады.
Бұл ретте, дәлел ретінде кез келген наным-сенімдер бола алады: идеядан
материалдық, діниден бастап әлеуметтік және т.б. дейін, бірақ біздің
ойымызша, тек қана бір мақсатпен, атап айтқанда, басу мақсатында жасалады.
Сонымен, қоғамның терроризмге деген көзқарасы әртүрлі факторларға
байланысты: террористік ұйымдардың мақсаттары төңірегінде шоғырлану
дәрежесіне, қоғамның адам өмірінің құндылығын қабылдауына, азаматтардың
құқықтық санасының деңгейіне және т.б.
Терроризм проблемасына тап болған кез келген қоғам қандай да бір
уақыттан кейін осы құбылысқа өзінің көзқарасын өзгертетіні белгілі.
Терроризмнің пайда болуы алдымен халықтың ой-өрісін ашады. Қоғамның бір
бөлігі терроризмді үзілді-кесілді жоққа шығарады. Оның басқа бөлігі, кейбір
жағдайларда тіпті қолдау. Келесілері терроризмнің барлық көріністерінде өзін
ақтайды және қолдайды [6].
Теориялық талдау көрсеткендей, террорлық әрекетке деген қатынас
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мәселесі негізінен жас ерекшелік тұрғысынан қарастырылады, жастардың
терроризмге деген көзқарасы зерттеледі. Біз гендерлік контексте терроризмге
қатысты көзқарасты зерттеуді шештік.
Зерттеу жүргізу үшін сауалнама әдісі таңдалды. Бұл әдіс
сыналушылардың әлеуметтік қондырғыларын зерттеуге мүмкіндік берді.
Респонденттерге жабық және ашық сұрақтар қамтылған «Терроризмнің түрлі
көріністеріне қатынасын зерттеу» сауалнамасы ұсынылды.
Біздің зерттеуіміздің таңдамасына 17-ден 55 жасқа дейінгі ерлер мен
әйелдер іріктеліп алынды. Сыналушылардың жалпы саны – 100. Зерттеуде тек
жастар ғана емес, сонымен қатар орта және ересек жастағы адамдардың
терроризмге деген көзқарасын көру маңызды болды: 1 топ – ерте жетілу (17-25
жас), 2 топ – орта жетілу (25-40 жас), 3 топ – кеш жетілу (40-55 жас). Барлық
іріктеу 2 топқа бөлінді: 50 ер және 50 әйел. Эксперимент нәтижесінде алынған
деректер төменде берілген (сурет 1).
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Сурет 1 – Респонденттердің гендерлік және жас көрсеткіштерінің диаграммасы
Зерттеу арнайы ұйымдастырылған жағдайларда, әрбір сыналушымен
жеке жүргізілді. Сауалнаманы жүргізу барысында сыналушыларға
нұсқаулықтар мен арнайы жауап бланкілері ұсынылды. Осы жауап
парақтарында белгіленген нәтижелер математикалық статистика әдістерінің
көмегімен есептелді.
«Терроризмнің түрлі көріністеріне қатынасты зерттеу» сауалнамасы,
респонденттердің терроризмге, оның көріністеріне, әдістеріне деген
көзқарасын, яғни интеллектуалды (респонденттер терроризм туралы не біледі),
эмоционалды (оған қатынасы қандай?) компоненттері мен мінез-құлықтық
әлеуетін (теракт болған жағдайда террористік актіні дайындауға немесе жасауға
қатысуға дайындығын бағалау және әрекет ету) анықтауға мүмкіндік береді.
Сауалнама сыналушыларды келесі топтарға бөлуге мүмкіндік берді:
ерлер арасында жалпы таңдаманың 24% терроризмге шартты-жағымды, 24%
шартты-бейтарап және 52% жағымсыз қатынасты көрсетті. Әйелдердің
арасында тек 24% терроризмге бейтарап қатынастарын көрсетсе, ал 76% теріс
қатынасымен анықталды. Осылайша, әйелдер арасында терроризмге оң
көзқарас білдіретін субъектілер болған жоқ, ал сыналушы ерлердің 24%
терроризмге оң баға береді.
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Терроризмге теріс қатынасын бағалаған ерлер мен әйелдер негізінен
нақты, қатал және радикалды болып табылады, сонымен бірге терроризм
проблемасын күшпен шешу әдісін басшылыққа алады. Олар терроризмді қазіргі
заманның жаһандық проблемасы деп санайды, ол барлық елдерге ерекше қауіп
төндіреді және онымен күресу қажет деп есептейді. Олардың пікірінше,
лаңкестік әрекетті жасаған адамды ақтай алатын бір де бір себеп жоқ.
Террорлық актіге шартты-бейтарап қатынасын білдірген зерттеуге
қатысушылардың көбісі террорлық актіге қатысты сұрақтарға жауап беруге
қиналады. Олар бейтарап жауаптарды ұстануға тырысады, яғни терроризм
жақсы да, жаман да емес деп санайды, барлығы террорлық актіні кім кімге
қарсы жүзеге асыратындығына тәуелді деп санайды. Олар бұл мәселені
шешудің жолдарын ұсынбайды, мұны мемлекет немесе басқа біреу жасау керек
деп есептейді.
Терроризмге оң көзқараспен қарайтын ер адамдар террористердің
әрекеттерін ақтайды, террористік шабуылдарды белгілі бір мақсаттар мен
идеяларды жүзеге асырудың тәсілі деп санайды және бұл күрестің жалғыз және
тиімді әдісі болып табылады.
Терроризмнің түрлі көріністеріне сыналушылардың қатынасын жанжақты анықтау үшін бізге олардың сауалнаманың ашық сұрақтарына берген
жауаптары маңызды болды. Сонымен, сауалнама мәліметтерін өңдеу нәтижесі
бойынша келесі тенденцияларды атап өтуге болады: террористік іс-әрекетті
анықтаумен байланысты сұрақтарға әйелдердің жауаптары нақты. Олар
терроризмды өздері үшін қорқыныш, зұлымдық, өлім, қатыгез әрекет, қылмыс,
соғыс және жаһандық мәселе ретінде анықтайды.
Ерлердің әйелдерден айырмашылығы, терроризм туралы сұраққа жауап
беру барысында, оны олар оғаш қылмыс, ақылсыздық және бей-берекеттік
әрекет ретінде анықтайды. Ал терроризмге оң көзқарастағы ерлер оны
мағыналы, ойын және қорқыту әдісі ретінде анықтайды.
Негізінен, сыналушылардың көпшілігі гендерлік айырмашылықтарға
қарамастан терроризмге жағымсыз қатынасын білдіреді. Тек террористік ісәрекеттерге жағымды баға берген респонденттер ғана өзінің қатынасын оң
жауаптармен және бұл біреуге қажет деген болжамдармен нақтылайды, себебі
ол біреуге өзінің дербес мақсаттарын немесе идеяларын жүзеге асыру үшін
қажет деп есейтеді.
Біздің ойымызша, ерлер мен әйелдердің террористік құбылыстар мен
әрекеттерге қатынасын зерттеу және терроризмнің адамға әсері факторын, яғни
террорлық актіге кімнің (жыныстық белгі бойынша) бейім екендігін анықтауда
зерттеу жүргізу аса маңызды.
Гендерлік көзқарас тұрғысынан зерттеу нәтижелеріне талдау жасау
барысында әйелдердің терроризмге деген қатынасы негізінен теріс сипатқа ие,
ал ер адамдар бұл құбылысқа әртүрлі қатынасын білдіреді, яғни теріс не оң
болатындығы анықталды.
Жүргізілген зерттеу нәтижелері адамдарда терроризмге тепе-тең
қатынасты қалыптастыруда мәселелік бағыттарды жүйелеуге және анықтауға
көмектеседі:
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– терроризм көріністеріне ерлер мен әйелдердің қатынастарын одан әрі
диагностикалау;
– терроризмге және террористік актілердің көріністеріне халықтың
адекватты мінез-құлық қатынасын қалыптастыру, арттыру бойынша ағарту
және алдын алу жұмыстары;
– терроризмнің көрінісінің психологиялық ерекшеліктері және оған
қатынасымен байланысты мәселені зерттеу барысында студенттерді кәсіби
дайындау процесінде арнайы курстардың бағдарламасын әзірлеу;
– адамдарға террористік әрекеттердің зардаптарының теріс әсерін
бейтараптандыру
жөніндегі
жұмыстарды
ұйымдастырудың
тиімді
бағдарламасын жасау және зерттеу мүмкіндігі;
– практикалық психологтарға террористермен келіссөздер жүргізу үшін
ұсыныстар беру.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
[1] Bodansky, Y. Target America: Terrorism in the U.S. Shapelsky Publishers
Inc., 1993. – Р. 32-39.
[2] Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. – С.
130-142.
[3] Miller, R. The literature of terrorism.Terrorism: An International Journal,
1988.
[4] Olson, P.A. The terrorist and the terrorized: Some Psychoanalytic
considerations. Summer, 1988. – Р. 110-123.
[5] Задорожнюк И.Е., Черненилов В.И. Психологи о терроризме //
Психологический журнал. – 1995. – №4. – С. 78-80.
[6] Блог В. Отношение к терроризму в обществе // Наука и образование
против террора. – 2010. – №5. – С. 27-31.
© Б.Е. Сабырбай, Д.Б. Байбосунов, О.Ж. Темиркулов, 2020

236

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 311.312
T.B. Matibaev,
doctor of sociological sciences, professor,
Under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Chief Project Officer,
Research Institute «Mahalla va Oila»,
Tashkent, Uzbekistan
IMPACT OF CORONAVIRUS INFECTION ON FAMILY ECONOMY
Abstract: this article analyzes the impact of coronavirus infection on family
economy. A statistical analysis of family in Uzbekistan is provided in areas such as
household expenditures on households by family size, family income structure, and
family consumer price index (CPI). Also, examples of the work done by the state to
fight the pandemic and support families are given.
Keywords: coronavirus infection, family economy, income, Uzbekistan,
statistics, fight against pandemic
Т.Б. Матибаев
доктор социологических наук, профессор
При Кабинете Министров Республики Узбекистан,
Руководитель проекта,
Научно-исследовательский
Институт «Махалла ва Оила»,
г. Ташкент, Узбекистан
ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ЭКОНОМИКУ
СЕМЬИ
Аннотация: в данной статье изучается влияние коронавирусной
инфекции на экономику семьи. Предоставляется статистический анализ семьи в
Узбекистане по направлениям, такие как расходы семьи на хозяйство по
размеру семьи, структура дохода семьи, и индекс потребительских цен (ИПЦ)
семьи. Также, приводятся примеры проделанных работ со стороны государства
по борьбе с пандемией и поддержке семьям.
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The spread of boundless coronavirus infection increasingly penetrates the
territory of all countries, negatively affects not only the health of citizens, but also the
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economies of states.
As a result, many countries have declared temporary quarantine on their
territory. The borders are closed. There are restrictions on movement. Businesses
have been suspended. Communication with foreign countries was limited in all areas.
Quick measures are being taken to combat the spread of coronavirus infection.
Restrictions lead not only to the economy of one country but also to the economies of
other countries that trade with them. Such situations are usually accompanied by a
sharp decline in production and consumption, disruption of global value chains and
trade relations, falling commodity prices in global financial markets and worsening
conditions.
These global risks lead to a sharp decline in export revenue, a decrease in the
number of foreign tourists, a decrease in foreign direct investment and imports of raw
materials. The Presidential Decree of March 19, 2020 “On Priority Measures to
Mitigate the Negative Impact of Coronavirus Pandemic and the Global Crisis on the
Sectors of Economy” identified the immediate, urgent and critical tasks to mitigate
the negative consequences of impending crisis on a global scale [1]. The Anti-Crisis
Fund with a budget of 10 trillion UZS was created to combat the spread of
coronavirus infection in Uzbekistan and its complete elimination; ensure the smooth
operation of industries and sectors of economy, and prevent a sharp drop in income.
These funds are used mainly to finance measures to combat the spread of coronavirus
infection, support entrepreneurship and employment, ensure sustainable functioning
of economic sectors and expand social support. The Foundation also supports lowincome families and increases the number of retirees, by opening “Welcome to
Work” centers and vocational training centers. In this regard, the state gives high
priority to preventing the deterioration of families’ economic situation. At the same
time, parents who are in quarantine as infected with the coronavirus, as well as those
caring for their children under 14, are paid a temporary disability pension in the
amount of 100 percent of the average monthly wage and are prohibited from
terminating their employment contract with them at the initiative of employer. From
April 1, 2020, the number of recipients of benefits for families with children under
14, childcare benefits and financial assistance until the child reaches the age of two
has increased by 10% [2]. During this period, kindergarten teachers and parents of
primary school students were granted annual leave. During the quarantine period,
employers transferred employees, especially pregnant women, the elderly, people
with disabilities and people with chronic diseases, to work on a convenient work
schedule or remote work. To ensure the implementation of most important tasks set
in the decree, the deputies must study the real situation in the regions of Uzbekistan
to eliminate the consequences of pandemic. The deputies needed to develop and
implement it. Pensions and financial assistance to families with children were
automatically increased from 6 months to 1 year. During the quarantine period,
lonely elderly and disabled people were provided with 18 types of food and hygiene
items free of charge. The government supports home crafts during the quarantine
period, and Uzbekistan currently hosts over 28,000 such activities with a budget of
$50 million [3]. This means that the goal of each measure is to reduce the impact of
pandemic on family economy, to reduce poverty in society.
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Coronavirus is a common problem. The citizens of Uzbekistan are confident
that the country can overcome these challenges. The authority addressed the citizens
4 days after the confirmation of first case of coronavirus. “Our people, having gone
through many hardships, good and bad days of life, understand everything and
consciously approach the issue. Under the leadership of mufti, religious leaders bless
our country with peace, healing, and healing. We are all one and regardless of
nationality, language, and religion. We believe that these difficulties will be
overcome,” the President said [4].
During a video conference on family and neighborhood issues, the authority
said that there is enough food in the country and urged people not to panic, no matter
what trials they face. First, following the recommendations of doctors, everyone must
strictly observe the rules of personal hygiene and sanitation in the family, with
children at home, at work and in the places where they go. Timely treatment without
hiding the disease is the most effective measure of its prevention. Every effort is
being made to keep the prices of food and other everyday goods from rising [5]. The
State Tax Committee, a subdivision of the General Prosecutor’s Office, has
intensified its work in this direction.
President Shavkat Mirziyoyev noted that the coronavirus will negatively affect
the economy of Uzbekistan and warned of a decrease in exports and GDP [6]. In
recent months, Uzbek gas export revenues have declined due to a sharp drop in world
oil prices (from $ 60 to about $ 30 per barrel) [7]. The devaluation of the national
currencies of main foreign trade partners will certainly lead to a decrease in foreign
exchange earnings in the country. The number of foreign tourists and the amount of
income may decrease. This, of course, does not go unnoticed in terms of GDP and
export volumes.
Uzbekistan has enormous reserves and opportunities to fully meet the domestic
demand for food, increase income and welfare. To do this, all farmers and clusters
must continue spring sowing in their fields, and population in their farmsteads,
observing the quarantine rules. Otherwise, it will be difficult to maintain price
stability in the domestic market. Therefore, in recent years, a number of decisions
have been made on the efficient use of state lands, and some laws have been
amended. At the gatherings of citizens of the mahalla, the Ministry of Mahalla and
Family Support, its territorial divisions, and the position of special deputy for
gardening were introduced. The Council of Farmers, Dekhkan Farms and
Landowners of Uzbekistan and its territorial divisions have been created. To provide
population with seeds and seedlings and provide services, 244 «Tomorqa Xizmat»
enterprises have been established. From the state budget, 350 billion UZS have been
allocated for the implementation of new projects, the fund has been created under the
Council of Farmers [8]. In brief, an unprecedented system has been created that helps
population, supplies, and finances material resources. In a difficult situation this year,
the President stressed that the priority should be sowing 2-3 times in all farms and
obtaining an additional crop. It is also important to build compact greenhouses in
apartments. Today the farms have a total of 4,000 hectares of light greenhouses that
can be harvested three times a year. These measures also serve to develop the
entrepreneurial culture of children in the family.
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Uzbek people are kind and generous. In the face of coronavirus pandemic,
generous people are helping low-income families. The coronavirus has not only
tested people, but also strengthened the bonds of affection, positively influenced the
upbringing of children in families. It is known that among the Eastern people, the
family has always been a sacred place, continuing the heritage of generations. Thus,
values and national traditions are passed down from generation to generation. The
culture of treatment inherent in Uzbek national families, such as kindness,
compassion, modesty, honesty, serves not only as education, but also serves as an
important factor in the formation of human qualities. As long as the family is healthy
– a strong society, a strong society – the country will be stable. To create a healthy
family, it is necessary to strengthen attention and care for young families, provide
them with legal and social protection, and provide them with material and spiritual
support. In recent years, all work has been done to further strengthen and develop the
family, which is the basis of society, to protect and support the legal and socioeconomic interests of families, especially young ones, to a qualitatively new level,
physically healthy, spiritually mature and comprehensively developed. Large-scale
targeted measures are being developed and implemented to increase the role of
family in the upbringing of harmoniously developed generation, to strengthen the role
and place of society in the formation of strong and healthy family. This policy is
bearing fruit even today in the difficult context of coronavirus pandemic. No family
in the country, no child is helpless, no one is indifferent to the fate of poor. This is
evidenced by generosity and charity. In addition, the sacred knowledge of family and
struggle for its stability is a high spiritual feeling in Uzbek blood, the goal in life.
Also, everyone should avoid indifference, carelessness, irresponsibility and should be
always responsible for the stability of family, whether young, old, female or male. In
brief, family has always been a national value, a symbol of nation in the very heart of
Uzbekistan. The fact that this value is a guarantee of Uzbekistan’s development and
nation. Since attention to family – attention to the future of nation – has risen to the
level of state policy, today Uzbek people can proudly say that Uzbekistan is the
country with healthy and solid foundation.
If in 2013, 58.3% of households had “5 or more people”, then in 2018 this
figure was 62.2%. This indicator also increased in family of “4 people” from 19.3%
in 2013 and 19.9% in 2018 [9]. An increase in the number of family members
reduces the share of real household income per capita. This can lead to a decrease in
the need for each family member for goods and services.
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Figure 1 – Household composition – by number of family members (2018)
As for the structure of the population’s income in 2018, 73.0% will be wages
and entrepreneurship, of which on average, 62% will be wages and 11% will be
entrepreneurship. Only 3.1% accounted for rent and dividends. Uzbek people must
try to increase this indicator. In the USA and the European Union this figure is 2425% [9].

Figure 2 – Common structure of household income (2018)
The number of divorces in family in Tashkent from 2010 to 2018 increased by
an average of 2.2%. As of September 30, 2019, there are 3408 people. In addition, the
number of marriages in Tashkent from 2010 to 2018 increased by an average of
0.8%. As of September 30, 2019, there are 14,895 people. The ratio of the number of
registered divorces to the number of marriages is 22.9% [9]. The growth of this
indicator impedes the development of state’s economy, future labor resources,
determining the prospects for population growth in the country, and developing an
effective family and demographic policy.
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Figure 3 – The ratio of number of divorces to the number of marriages
From 2010 to 2018, the share of small business and private entrepreneurship
increased from 52.5% to 59.4% of GDP. Over the same period, employment in this
sector increased from 74.3% to 76.3% [9]. However, most of these family businesses
are in crisis. In many cases, family business does not arise from a lack of capital or
inefficient technology, but from a lack of managerial knowledge.

Figure 4 – Share of small business and private entrepreneurship
The consumer price index (CPI) was 14.4% in 2017 and 15.2% in 2019. CPI is
one of the key macroeconomic indicators affecting real incomes of population. From
2018 to 2019, there was an increase in CPI – food from 14.9% to 18.6% [9]. The
main reason for this is the rise in prices for fruit and vegetable crops. Considering
that, on average, 65% of household expenditures are spent on food, the increase in
CPI – food has affected the real income of population. Significant measures were
taken in relation to COVID-19 to halt or slow the growth of CPI in 2020. This, in
turn, has a positive effect on the household’s running costs.
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Figure 5 – Consumer Price Index (CPI)
Creation and strengthening of the material base in family – that is,
housekeeping and the formation of family income. In Uzbekistan, this process is
often carried out not independently, but with the support of parents.
The birth and upbringing of child in family – the number of children in family,
the cost of their development, so that they are healthy, educated, well-bred, based on
their income. Usually the government pays some of these costs. These are medicine,
education, sports, and so on.
Family entrepreneurship – (1) providing the necessary information to start a
business, (2) providing guidance at community meetings, (3) optimizing the time
spent collecting and processing documents, and most importantly (4) providing indepth management training in these businesses and should be applied.
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THE MAIN CRITERIA OF SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT OF
THE INFORMATION SOCIETY
Abstract: today the background and real directions of formation, development
and improvement of information society in Uzbekistan are realized. This process has
global, inevitable joining of our country in the international information community.
The use of material and spiritual wealth of the information civilization may provide
the population a decent life, economic prosperity, and the necessary conditions for
free development of the personality. It can be assumed that basic features and
characteristics of the information society will be established in Uzbekistan with a
stable socio-political conditions and deep economic reforms in the near future.
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In modern conditions, the formation of the information society is no longer a
supernatural process, but a reality. However, what will the information society be
like? For example, in terms of socio-cultural phenomenon? We will try to outline in
general outline some of the main criteria for the formation and improvement of the
socio-cultural development of the information society and the information culture
itself.
If to present the characteristic features and characteristics of the information
society in the Republic of Uzbekistan, then usually these include:
– the formation of a unified information and communication space of
Uzbekistan as part of the global information space, the full participation of
Uzbekistan in the processes of information and economic integration of regions,
countries and peoples;
– the emergence and subsequent dominance of new technological structures in
the economy, based on the mass use of promising information technologies, computer
facilities and telecommunications;
– creation and development of information and knowledge market as
production factors in addition to natural resources, labor and capital markets, transfer
of information resources of the society into real resources of social and economic
development, actual satisfaction of the society's needs for information products and
services;
– the increasing role of information and communication infrastructure in the
system of social production;
– Increasing the level of education, scientific, technical and cultural
development by expanding the capabilities of information exchange systems at the
international, national and regional levels and, accordingly, increasing the role of
qualifications and professionalism of creative growth as the most important
characteristics of working conditions;
– Creation of an effective system for ensuring the rights of citizens and social
institutions to freely receive, disseminate and use information as an essential
condition for democratic development.
The need for a transition to an information society is closely related to the
change in the nature of the impact of scientific and technological progress on people's
lives. At the end of the twentieth century, the speed of technological change in
production, the technologies for the provision of products and services, and the
management of these processes increased substantially. If in the beginning and even
in the middle of the century such shifts occurred in periods of time significantly
exceeding the life span of one or two generations, today the change in the
technological order takes place in a shorter period. At the same time, the lifestyle of a
large part of the population significantly changes, and the socio-psychological model
of the behavior of people and society as a whole. The patterns of behavior of the
current and future generations are becoming especially significant. It is obvious that
one of the factors that can to some extent weaken the impact on the human psyche of
similar changes in the way of life is the level of the person's information preparedness
for future changes.
One of the most important indicators of lifestyle changes in the second half of
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the last century is the development and use of new ICT in all areas of social life and
activity, the level of production and consumption by society of information products
and services. There is a clear change in the attitude towards information and the
expansion of the opportunities for obtaining and applying information to enhance
human potential and its development in many areas.
All this determines the emergence and necessity of solving a complex socially
significant task – the creation of a socio-psychological model of the behavior of a
member of the information society, the identification of techniques of influences that
will ensure the normal adaptation and comfortable existence of a person in the
information society, and reduce the contradictions between generations.
It is seen that the most effective way this impact is the education system, which
should accustom a member of society at all stages of its development to the need for
permanent changes in the way of life, for the perception, adherence and preservation
of the national traditions and cultural heritage of their country.
The postindustrial state of human civilization is logically connected with the
development of the information society – a society whose level is determined to a
decisive degree by the quantity and quality of the accumulated information, its
freedom and accessibility. The emergence of the information society is closely
connected with the awareness of the fundamental role of information in social
development, consideration in the large socio-cultural context of such phenomena as
information resources, new information technologies, informatization.
The emergence of the information society required to ensure the adequacy of
education to the dynamic changes occurring in nature and society, the entire human
environment, the increased volume of information, and the rapid development of new
information technologies. Of particular importance in the information society is the
organization of information education and the enhancement of the personal
information culture.
It is time to talk about the formation of a new information culture that can
become an element of the common culture of humanity. It will be knowledge of the
information environment, the laws of its functioning; the ability to navigate
information flows. Information culture is still an indicator of not a common, but
rather professional culture, but in time will become an important factor in the
development of each individual.
Now we turn to the concept of "information culture", which characterizes one
of the facets of culture, related to the information aspect of people's lives. The role of
this aspect in the information society is steadily increasing; and today the aggregate
of information flows around each person is so great, diverse and ramified that it
requires knowledge of the laws of the information environment and the ability to
navigate information flows. Otherwise, it will not be able to adapt to life under new
conditions, in particular, to changing social structures, which will result in a
significant increase in the number of people working in the field of information
activities and services.
Today, there are many definitions of information culture. You can consider
some of these definitions.
In a broad sense, the information culture is understood as a set of principles
247

and real mechanisms that ensure the positive interaction of ethnic and national
cultures, their combination in the common experience of humanity.
Well, in a narrow sense – the best ways to handle signs, data, information and
presentation to interested consumers for solving theoretical and practical problems;
mechanisms for improving the technical means of production, storage and
transmission of information; the development of a system of training, the preparation
of a person for the effective use of information tools and information.
One of the leading experts in the field of informatization, E.P. Semenyuk under
the information culture understands the information component of human culture as a
whole, objectively characterizing the level of all information processes in the society
and existing information relations[1, 2-7].
It is also necessary to highlight the criteria of the information culture of the
person, which include:
– the ability to formulate adequately their need for information;
– effectively search for the necessary information in the whole set of
information resources;
– to process information and create a qualitatively new one;
– to conduct individual information retrieval systems;
– adequately select and evaluate information;
– Ability to communicate and computer literacy.
All that is said should be based on an awareness of the role of information in
the society, knowledge of the laws of the information environment and understanding
of its place in it, possession of new information technologies.
Of great importance in the formation of the information culture is education,
which should form a new specialist in the information community with the following
skills and skills: information differentiation; highlighting relevant information;
development of criteria for assessing information; produce information and use it.
Therefore, mastering the basics of the socio-cultural level of the information
society, the information culture is the way of universalizing the qualities of a person,
contributing to a real understanding of the person himself, his place and his role in
the life of the community.
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Глубина и динамика изменений, происходящих в последнее время в
сфере государственного управления в нашей стране, требуют переосмысления
подходов к оценке его эффективности. В странах мира разработан целый ряд
подходов к оценке эффективности отдельных аспектов государственной власти.
Цель статьи заключается в исследовании подходов к оцениванию
государственной власти, применяемых в развитых странах мира и в меру своей
универсальности являющихся пригодными к имплементации в РФ.
В Великобритании распространены два термина, означающие
эффективность: "effectiveness" – эффективность и "efficiency" – действенность.
Эффективность – это определение цели, измерение прогресса в достижении
этой цели и рассмотрение альтернативных способов ее достижения. Она
касается сферы достижения общеполитической цели и средств, которыми она
достигается. Действенность – это минимизация затрат по отношению к выпуску
(продукции, услуг, информации) по определенной цели и выбранным
методикам. Она акцентирует внимание на взаимоотношениях издержек –
минимизации затрат и максимизации выпуска. [3] Эти два понятия
(effectiveness и efficiency) позволили выделить в мировой практике две
совершенно разных дефиниции – эффективность и результативность, которые
имеют разную смысловую нагрузку.
Анализируя опыт американских исследователей, в дополнение к
рассматриваемым аспектам, мы получаем термин "производительность",
который также используют в сфере государственного управления и под
которым понимают соотношение между полученным результатом и
затраченными ресурсами. Т.е. производительность, как и эффективность,
выражается соотношением "затраты – выпуск". Между тем производительность
предполагает максимизацию органом власти своих целей при минимальных
затратах ресурсов. [6] Б. Мильнер считает, что эффективность и
производительность взаимосвязаны между собой, но в то же время между ними
существуют определенные различия. Производительность является более
широким понятием, к которому относится определение эффективности. Оно
синтезирует в себе, как утверждает Г. Бухгарта, аспекты экономии,
результативности и эффективности. [7]
Шведский опыт оценки деятельности органов государственного
управления демонстрирует модель (которая получила название аудит
административной деятельности), основанную на парадигме "вклад – продукт",
которая включает три составляющие: [4]
 экономичность (economy) – т.е. ориентацию на наименьшие расходы, в
частности минимизацию стоимости ресурсов, направленных на деятельность по
достижению определенного качества услуги с учетом законности
использования государственных фондов. Т.е. устанавливается соответствие
использования ресурсов потребностям, принадлежность количества ресурсов
соответствующему качеству в определенное время, в необходимом месте, за
разумную цену;
 эффективность (efficiency) – соотношение между продуктом в виде
предоставленных товаров (услуг) и ресурсами, использованными на их
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создание. Анализируется технология и методы работы, сотрудничество
подразделений, средства поощрения работников к сокращению затрат рабочего
времени, практика лучшего опыта, который ориентирован на получение
максимума продукта в сроках, количестве и качестве, которые соответствуют
взносу и способам деятельности;
 результативность (effectiveness) – степень соответствия достигнутых
результатов поставленной цели – норме. В процессе анализа результативности
оценивается своевременность достижения цели, степень удовлетворения людей
соответствующей программой.
В настоящее время в качестве основных методов измерения
эффективности деятельности органов государственной власти в разных странах
предлагается несколько существующих международных систем оценивания
качества, прежде всего CAF и IWA-4.
Общая система оценки (CAF) – это инструмент управления качеством,
созданный на основе модели качества Европейского фонда управления
качеством (EFQM). CAF является результатом сотрудничества министров ЕС,
ответственных за публичное управление. Она была разработана специально для
организаций государственного сектора, став инструментом обобщенного
многопараметрического представления и сравнения результатов и
возможностей управления, выявления слабых мест и разработки подходов к
улучшению этого состояния Ее первая версия была разработана в 1997-1998 гг.
с участием всех стран-членов ЕС. После этого было осуществлено несколько
модификаций. Система базируется на 10 критериях оценки, из которых одна
группа критериев определяет потенциальные возможности организации, а
другая – измеряет результаты ее деятельности в основных сферах. Каждый
критерий разделен на субкритерии. Многие из них можно использовать при
оценке деятельности органов местного управления социальной сферой, но
недостатком системы является то, что она, прежде всего, ориентируется на
самооценку организации, которая ее использует, что в условиях российской
действительности является малоэффективным. [5] В ЕС она применяется при
проведении ежегодной оценки выполнения "Стратегии Европы-2020" в
следующих сферах: "умная публичная власть", "экономический климат",
"открытое управление". [1]
Не менее эффективным инструментом оценивания считается система
оценивания IWA-4, в которой учтены положения программы ООН "Повестка
дня на 21 век: развитие на местном уровне" (United Nations Local Agenda 21).
Он содержит: примеры услуг и связанных с ними процессов, которые должны
обеспечивать органы местной власти; простые методы оценки их степени
эффективности и компетентности.
В международной практике выработана специальная аналитическая
методика оценки эффективности деятельности государственных органов,
которая получила название "функциональный обзор" (functional review),
разработки концепции Balanced Scorecard (сбалансированная система
показателей эффективности), которая получила массовое распространение как в
бизнес-структурах, так и в государственном секторе в виде отдельных ее
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элементов. [2] В то же время во Франции уже более 70 лет используется
подобный инструмент – tableau de bord (Tb) для выбора, документирования и
интерпретации, объединенных причинно-следственными связями финансовых
и нефинансовых показателей. [4] Преимуществами данного инструмента
является способность объединить в одной структуре стратегические и
операционные показатели, предусматривать многоуровневую детализацию
целей с помощью конкретных показателей и высокий уровень согласования
определенных мероприятий для достижения целевых показателей, итеративный
характер формирования. Недостаток-отсутствие четкой структурированности.
Основой tableau de bord являются две категории показателей: целевые
(определяются руководителями высшего уровня управления в соответствии с
выбранными стратегиями развития) ; функциональные (существенно влияют на
достижение целевых показателей).
Таким образом, приведенные методики содержат абсолютные и
относительные показатели эффективности государственного управления и
предлагают инструменты, применяемые в программах и проектах, призванных
повышать качество государственного управления.
Мировой опыт предоставляет широкое разнообразие действенных
подходов к отдельным аспектам оценки государственной власти. Однако, эти
методики в основном являются "точечными", т.е. позволяющими глубоко
исследовать и измерять отдельные стороны либо характеристики
государственной власти, в том числе ее качество, надежность, эффективность,
результативность и репрезентативность. Они включают систему как
объективных оценок по статистическим данным, так и субъективных,
ориентированных на измерение социального эффекта от реализации
государственной власти.
Такой социальный эффект является мерой удовлетворенности граждан
действующей системой власти, и именно он является ключевым параметром
оценки эффективности системы государственной власти в большинстве стран.
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