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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Организация туристических перевозок в Китае
Го Шутин
магистр

Солодовченко Ирина Юрьевна
старший преподаватель
Донской государственный технический университет
В статье раскрыты проблемы и перспективы развития туристических перевозок в Китайской народной
республике. Рассмотрены особенности деятельности, возникающей в результате взаимодействия
транспортных и туристских предприятий, понятия правового регулирования туристического процесса,
основные способы совершенствования системы управления и организации развитием автобусных
туристских перевозок в. Сделан краткий вывод по статье.
Ключевые слова: транспортная система, туристические перевозки, автомобильный транспорт.
The article reveals the problems and prospects of development of tourist transportation in the people's Republic
of China. Features of the activity arising as a result of interaction of transport and tourist enterprises, concepts of
legal regulation of tourist process, the main ways of improvement of system of management and the organization of
development of bus tourist transportations are considered. the short conclusion on article is Made. Keywords: transport
system, tourist transportation, road transport
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за быстрые темпы он
признан экономическим феноменом столетия.
Туризм в Китайской народной республике представляет собой одно из приоритетных и перспективных
направлений социально-экономического развития. Совершенствование туристической индустрии в стране
целенаправленно началось лишь после 1978 г., когда стала проводиться политика «реформ и открытости». В
настоящий момент страна модернизирует содержание и формы туристического бизнеса, а также качество
предоставляемого гостям сервиса, в частности транспортно - логистического аспекта.
Китай является державой, обладающей чрезвычайно богатым историко-культурном наследием и
исключительными возможностями для организации путешествий.
Стоит отметить, что Китай граничит с 14 государствами: Афганистаном, Бутаном, Мьянмой (Бирмой),
Индией, Казахстаном, Киргизией, Лаосом, Монголией, Непалом, КНДР, Пакистаном, Россией, Таджикистаном
и Вьетнамом.
Достопримечательности страны можно разделить на три основные группы: природные объекты, памятники
истории и культуры, и объекты национальных традиций. В КНР в настоящее время имеется 1364 международных
туристических агентства, 249 из них расположены в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу и Чунцине. Регулирует
деятельность туристической отрасли Национальное управление по туризму КНР.
По численности туристов, посещающих страну, Китай занимает 3-е место в мире. При этом в стране
развит не только международный туризм, но и внутренний. За год жители страны, не пересекая границ своего
государства, совершают более полутора миллиардов туристических поездок.
В 2018 году государство посетили 30,5 миллиона иностранных туристов. Ещё около 13 миллионов
иностранцев посетили КНР в 2018 году для работы, деловых поездок, научных обменов, участия в выставках
и семинарах и с другими целями. С остановкой как минимум на одну ночь было совершено 23,64 миллиона
поездок, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Турпоток из России в Китай постоянно увеличивается, общее
число гостей в этом году превысило 2 млн. человек. Анализируя данные показатели можно сделать вывод:
туризм между Россией и Китаем с каждым годом набирает обороты, что, безусловно, выгодно как первой, так
и второй стороне.
Объем внутреннего туризма в Китае в 2018 году достиг 5,54 млрд.человек. Согласно данным ВТО, в 2020
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году Китай займет первое и четвертое места в мире соответственно по числу принятых туристов из-за границы
и числу отечественных туристов, совершивших заграничные туристские поездки.

Рисунок 1 - Посещение туристами Великой Китайской стены
Анализируя определение туризм видно, что его центральным фактом является перемещение туриста «с
постоянного места жительства» в «место временного пребывания», а при отсутствии фактора перемещения
«туризм» не возникает. Вывод - туризм неразрывно связан с использованием различных видов транспорта ( в
первую очередь автомобильного) и транспортной инфраструктуры в своей деятельности.
Таким образом транспортное обеспечение туристской деятельности возможно трактовать, как единство
процессов и условий взаимодействия транспортных и туристских предприятий по организации туристских
перевозок, оказанию транспортных услуг и обслуживанию туристов отдельными видами транспорта посредством
использования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Важной составной частью деятельности по транспортному обеспечению туризма являются подвижной
состав , который обладает своими аутентичными особенностями и характеристиками: комфортабельностью,
техническими и эксплуатационными характеристиками, мобильностью, эстетичным внешним видом и др. В
целом эти факторы определяют оптимальность и эффективность использования различных видов транспорта.
Проведенный мониторинг характеристик туристического автобуса китайского производства ZK6938HB9 показал
следующие преимущества:
Увеличенное количество посадочных мест, вместимость багажных отсеков увеличена на 13%.
Наличие механизма изменения наклона спинки и смещение сидений к центру прохода.
Для внутренней отделки использованы новые, безопасные материалы, улучшена эргономика внутреннего
пространства, добавлены дополнительные посадочные места.
Современный, надежный двигатель и комплектующие способствуют снижению эксплуатационных затрат
автобуса.
Современный дизайн, улучшенные аэродинамические характеристики кузова.
Кузов и шасси полностью обработаны по технологии электрофореза, ресурс кузова не менее 10 лет.
Использование электрического блока интегральной схемы очень удобно для обслуживания и замены
электрических компонентов.
Увеличен межсервисный интервал: для двигателей Cummins–15000 км, прочие узлы и агрегаты–12000 км
Уровень выбросов, повышение безопасности и повышение комфорта, являются экологически чистыми,
безопасными и более удобными
Новый, улучшенный дизайн приборной панели способствует быстрому доступу к необходимым элементам
управления и комфортному управлению автобусом.

Рисунок 2 - Китайский туристический автобус ZK6938HB9
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Необходимо отметить, что роль транспортных услуг в туризме определяется той функцией, которую они
должны выполнять в программе путешествия. С этой точки зрения при реализации туристской программы
транспортные услуги могут обеспечивать различные направления:
• перевозку туристов из одного пункта в другой (доставка в дестинацию);
• трансфер (встречи и проводы туристов);
• экскурсионное обслуживание (проведение транспортных или транспортно-пешеходных экскурсий);
• составлять основу маршрутных туров (автобусных, железнодорожных, конных, круизов);
• составлять основу программных туров
• использоваться в прокатном бизнесе (прокат автомобилей, велосипедов, водных мотоциклов, буеров и
т. п.);
• формировать городскую транспортную структуру (совокупность транспортных средств для
организованного и самостоятельного перемещения туристов внутри посещаемого населенного пункта);
• являться объектом туристского интереса (музеи транспорта, инженерные транспортные сооружения и
архитектурные вокзальные комплексы, детские железные дороги, монорельсовые дороги);
Стоит отметить туристская перевозка в Китае имеет следующие особенности: туристические маршруты
отличаются от обычных маршрутов следования транспорта общего пользования; они рассчитаны не только
на доставку туриста в точку прибытия, как перевозка транспортом общего пользования; в сфере туристских
перевозок широко распространена система проката, аренды, фрахта; туристские транспортные средства
чаще всего характеризуются повышенным комфортом и скоростью перевозки; уровень обслуживания на
туристском транспорте почти всегда выше уровня обслуживания другими видами транспорта; туристскому
транспорту предъявляются повышенные требования; туристские транспортные средства характеризуются
особыми параметрами, отражающими технологию туристского путешествия (увеличенным багажным отсеком и
базовым комплексом жизнеобеспечения, увеличенной проходимостью и износостойкостью, высокой степенью
обзорности, специальным необходимым оборудованием салона; туристский транспорт в процессе перевозки
может использоваться как объект временного проживания.
Необходимо обозначить, что услуга туристской перевозки в КНР на нормативном и организационном уровне
управляема через:

Рисунок 3 - Уровни управления услугами туристкой перевозки
Целесообразно подчеркнуть, что сутью автобусного туризма в Китае являются маршрутные поездки,
сущность которых состоит в том, что программы для них составляются с учетом максимального использования
автобусов в течение всей поездки.
Для определения необходимого количества автобусов, способных обслужить поток туристов, используется
формула производительности автобусов:

где Np - число пассажиров, перевезенных за один рейс (чел.);
Дср - средняя дальность поездки (км);
Vt - техническая скорость (км/ч);
Z - коэффициент использования пробега (0,9 - 0,95);
tp - продолжительность рейса (ч).
Выделенные особенности развития туризма в Китайской народной республике позволяют говорить о том,
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что современный туристский транспортный комплекс и туристская транспортная услуга обладает особой
спецификой, образуют особый сегмент туристского и транспортного хозяйства страны и имеют конкрентные
инструменты управления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Организация туристских перевозок предполагает наличие следующих базовых условий: технического
обеспечения процесса перевозки (объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств);
технологического обеспечения (способов перевозки и транспортного обслуживания туристов), субъектов
организации перевозочного процесса (туристских компаний и транспортных организаций); нормативно-правовой
базы организации перевозок и программ развития отрасли (транспортной, туристской); организационноэкономических инструментов (принципов, методик организации перевозок). Результаты анализа туристской
сферы КНР указывают на необходимость дальнейшего развития автобусных туристских перевозок. Для этого
имеются следующие предпосылки выгодное географическое и геополитическое положение; рост текущих и
прогнозных показателей как туристской деятельности в целом так и прогнозных показателей развития туристских
связей в частности с Россией; реализация проектов развития дорожной и приграничной инфраструктуры и
программ развития туризма и транспорта ,увеличение доли автобусного парка в туристских компаниях, что
будет способствовать также и развитию международных автобусных туристских перевозок.
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Применение гибких форм труда в страховых организациях
как фактор устойчивого развития экономики
Крылова Айталина Виссарионовна
Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова Россия, г. Якутск.

Аннотация. Процесс трансформации экономики привел к усилению гибкости рынка труда. Поиск
новых подходов к социально - трудовым отношениям позволило человеку максимально реализовать
свои возможности и трудовой потенциал, путем создания комфортных условий труда, что несомненно
приведет к компромиссу между работником и работодателем. В настоящее время в условиях
развивающейся экономики страхованиеявляется одним из наиболее важных элементов системы рыночных
отношений, где применяются гибкие формы труда. Специфика деятельности и исторически сложившаяся
практика ее осуществления обусловили особенности организации труда в страховых организациях.
Ключевые слова: страхование, рынок труда, гибкие формы труда, гибкие формы занятости,занятость,
страховые агенты.
Действующим законом о занятости населения предусмотрено, что каждый гражданин обладает правом на добровольный труд и свободный выбор занятости, вида и места работы, не противоречащий законодательству. В
нормативных документах учитывается многообразие форм занятости и предусматривается равное право работать
в организациях всех форм собственности, а так же на условиях самостоятельного дела[1].
Процесс перехода с индустриальной экономики к информационной привел к необходимости усиления
гибкости мирового рынка труда. В настоящее время в условиях развивающейся экономики страхованиеявляется одним из наиболее важных элементов системы рыночных отношений, где применяются гибкие формы труда. По определению Закона РФ от 27.11.1992г. № 4015 - 1 "Об организации страхового дела в РФ"
страхование — это «....отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых
ими страховых взносов (страховых премий)»[2].
На сегодняшний день, США относится к странам с самым высоким уровнем развития страховой системы, где
культура страхования сложилась на протяжении полторы сотни лет. При сравнении с американским рынком страхования, российский рынок страхования, вне всякого сомнения, очень молод[4].
Специфика деятельности и исторически сложившаяся практика ее осуществления обусловили особенности организации труда в страховых компаниях. Речь идет о его внешней гибкости, определяемой как возможность организации быстро и с относительно небольшими затратами регулировать число и использовать временных сотрудников. Использование нестандартных форм труда с гибким распределением рабочего времени, гибкой оплатой
труда значительно расширяют возможности трудоустройства наиболее уязвимых и менее конкурентоспособных
групп населения, а также содействует развитию вторичной занятости[3].
Усиливающаяся с каждым годом конкуренция среди страховых компаний на первый план выдвигают совершенствование в управлении персоналом страховых компаний. Персонал делится на постоянный и переменный состав. К постоянному составу относят - штатные сотрудники - лица, работающие в
страховой организации на постоянной основе и размер заработной платы которых формируется на базе
должностного оклада и сопутствующих начислений (надбавок и премий): руководители, специалисты, менеджеры, работники вспомогательных служб.
Переменный состав - это совокупность лиц, работающих в страховой организации на основании договора
гражданско - правового характера, заработная плата которых формируетсяот собранных ими страховых премий
как процентные отчисления. В обиходе данная категория лиц получила общее наименование - «страховые агенты». Гибкость труда в страховых организациях проявляется в отношении переменного состава персонала - страховых агентов[3].
Механизм гибкости представляет собой эластичность параметров спроса на ресурс труда, который выражается
через гибкость численности страховых агентов, гибкость рабочего места, рабочего времени, гибкость оплаты труда, гибкость затрат на персонал. Использование гибких форм труда в организациях может быть адекватно интересам как работников, так и работодателей. Работодатель существенно экономит затраты на содержание персонала,
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оплаты труда. Использование гибких форм труда для агента помогает эффективно совмещать трудовую деятельность женщинс воспитанием детей, семейными обязанностями, более того, они являются вполне приемлемым
способом постепенного включения или выхода из трудовой деятельности определенных групп работников - студентов, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и т.п[6]. Некоторые совмещают работу агента
с основой деятельностью, в виде дополнительного заработка. Кроме того, использование этих форм занятости в
страховой деятельности может стать одним из способов смягчения последствий безработицы, что в первую очередь следует отнести к ее застойным и массовым формам.
В то же время технологический прогресс, революция в компьютерных и информационных технологиях, новых
средств коммуникации, быстро растущая сфера услуг, малый бизнес нуждаются в сотрудниках, которые могли бы
функционировать в условиях гибкого рабочего режима, быть готовыми и способными работать в часто меняющихся и нестандартных ситуациях, быть мобильными, соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
Более того, развитие гибких форм занятости сегодня становится фактором устойчивого развития рынка труда.
Активное их развитие можно рассмотреть как саморегулирование экономики страны, полную адаптацию населения к быстро развивающимся аспектам трудовой жизни и социально - экономической ситуации[7].
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Особенности бухгалтерского учета в Израиле
Морозов Иван Георгиевич
студент
Омский Государственный Аграрный Университет им. П.А. Столыпина
Бухгалтерский учёт в любой развитой стране играет огромную роль он содействует развитию экономики и увеличению уровня жизни граждан этой страны. Бухгалтерский учёт систематизирует отчётность не только государства, как аппарата управления, но и частных предпринимателей что способствует упрощённой системе анализа и
контроля за финансовой деятельностью субъектов внутри государства, что в свою очередь способствует контролю
и своевременному принятию управленческих мер в той или иной области экономики. На Израиль во многом влияли близлежащие государства такие как Иордания, Сирия, Египет, Саудовская Аравия и другие. Так как Израиль
сравнительно молодое государство то и бухгалтерский учёт сформировался, по мимо от влияния близлежащих
государств, но и в зависимости от мировой современной практики. Сейчас в нём действует схожая с европейской
системой бухгалтерского учёта.
Эсек - это живое существо, каждый день там что-то происходит: покупки, продажи, расходы, доходы, вложения,
изъятия, в общем, сделки, сделки, сделки... А сколько людей трудятся на благое дело: хозяин, рабочие, уборщицы,
секретари, продавцы, бухгалтера, и т.д. И каждый занимается своим делом. Нас интересует сейчас работа бухгалтера.[4]
Главной задачей бухгалтера является обобщениеинформации обо всех операциях, фактически произошедших
в эсеке и выдача "на гора" сводных данных о результатах работы эсека (ревах или эфсед  )דספה וא חוורза отчетный
периоди осостоянии (мацав  )בצמэсека за конец отчетного периода (долги и задолженности).
Бухгалтер должен сгруппировать однотипные операции иразложить все по своим полочкам.
Каждая полочка называется хешбон ( ןובשחсчет, картис, статья учета). Она имеет своё название и свой код(для
автоматизированного учета).Вручную учет ведется по названиям картисов.
Примеры хешбонов: купленный товар, проданный товар, купа, банк, расходы на битуах, отношения с хеврой
битуах, отношения с мас ахнасой, расходы по мас ахнасе, и т.д.
Степень детализации учета рождается по мере необходимости: запросы хозяина, степень отчетности, и т.д.
Сколько потребуется создать счетов для ответа на любой вопрос, столько и можно делать.
На каждую проведенную эсекомоперацию обязательно долженбытьвыписандокумент. Тольконаосновании
документов бухгалтербудет показыватьв учетедвижение денег или материальных ценностей.
Решения, не внедренные в жизнь и не имеющие денежного выражения, бухгалтера не интересуютипроводки
на них не пишутся !
Например,хозяин решил повысить зарплату своему бухгалтеру.Решение о повышении - это еще не само повышение.Пока не выплатит в повышенном размере, повышение в учете не отражается.
Записать обмен ценностями между хешбонами - в этом и состоитработа бухгалтера.
Каждая операция записывается в виде проводки ( )הדוקפдвухсторонней (хова - зхут) или односторонней (только
хова без зхута, или только зхут без ховы).
ХОВА и ЗХУТ ( )תוכזו הבוח- вот те киты, на которых строитсяпроводка.
Если хешбон принимает ценности(в дальнейшем должен их эсеку), он записывается в хову проводки.
Если хешбон отдаёт ценности (в дальнейшем имеет право на их возмещение от эсека),он записывается в зхут
проводки.
Пример 1. Эсек купил схуру. Деньги заплачены (хешбонкупа отдал - зхут), товар получен (хешбон книет получил - хова).
Пример 2. Эсек продал схуру.Деньги получены (хешбон купа принял - хова),товар отдан(хешбон мехирот отдал
- зхут).
Во-первых, бухгалтер записываетоткудаушлиденьги
иликуда пришлиденьги (или что-то вместо них) , а, вовторых уже,
кто их получил (или что получено вместо них) или за что ониполучены, т.е. он показываетпередвижениеценностей в эсеке.
Потратил эсек деньги - запиши, на что потратил, т.е. формируется оцаа - хова.
Получил эсек деньги - запиши, за что получил,т.е. формируется ахнаса - зхут.
По каждому расходу или доходу в эсеке определяется время пользования им, и, в зависимости от этого все
операции делятся на тоцаатии ашкаоты.
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Если срок пользования короткий (не больше отчетного года) или сумма небольшая - это называется текущие
расходы (оцаоты - арнона, никайон, маим, битуах, маскорет...)илитекущие доходы (ахнасоты - от сдачи помещения, от продажи имущества, от продажи...).
Если срокпользованиядлительныйи сумма крупная - это называется капиталовложения (ашкаоты) (вложения
хозяина, покупка здания , оборудования, машин, станков, земли, ценных бумаг, и т.д.)
Кроме операций делятся на группы и хешбоны : тоцаати, иши и мамаши.
Хешбоны мамаши - это хешбоны, в которых ведется учет того, что у эсека есть в действительности, чем он
владеет:деньги, ценности, ценные бумаги,чеки, патенты. здания, оборудование.Это отражениетого, что куплено
за большие деньги и на длительное время.
Хешбоны иши - это хешбоны, в которых ведется учет взаимоотношений эсека с разными
партнерами,организациями, рабочими, и пр., т.е. это все именные хешбоны. По ним видно кто, кому и сколько
должен.
Хешбоны тоцаати - это хешбоны, в которыхведется учеттекущих расходови доходов эсека, стоимость которыхнебольшаяисрок пользования которыми не превышает текущегогода (против настоящих расходов и доходов в
виде денег). [4]
Каждый счет состоит из трех частей:
- итра птиха ( החיתפ הרתיостаток на счете на начало отчетного периода);
- тнуа( העונתдвижение по счету за отчетный период);
- итра сгира( הריגס הרתיостаток на счете на конец отчетного периода).
Итра птиха текущегопериода - это итра сгира прошлого периода.Онане может измениться
в отчетном
периоде (по ней уже отчитались в прошлом периоде).
Итра птиха (остаток, сальдо на начало отчетного периода)записывается в начало картиса в хове или в зхуте.
Тнуа (движение за отчетный период) - появляется в хешбоне постепенно,по мере записи операций в отчетном
периоде и может меняться по мере уточнения операций.
Итра сгира (остаток, сальдо на конец отчетного периода) - рассчитывается на любом этапе записей (добавятся
проводки - пересчитывается итра).
Итра сгира текущего периода - это итра птиха для следующего периода.
Узнать состояние счета на определенную дату - значит сосчитать итру (остаток) по счету на эту дату.
Как сосчитать итру на конец периода:
- считаем отдельно в хешбоне сумму движенияпо зхуту и сумму движения
по хове (включая итру на начало),
- находим разницу (зхут - хова),
- проводим черту (знак окончания операций на текущий момент),
- записываемпод чертой разницус той стороны, где сумма получилась больше: разница с плюсом -итра по зхуту,
разница с минусом -итра по хове.
Если вы точно знаете, что итра получится в хове, то можно сначала считать сумму по хове, а потом из нее вычитать сумму по зхуту.
Учет возникал постепенно, долго и неопределенно. Учет, его техника всегда зависели от вида учетных регистров. Регистры, предопределяя технику учета на многие века, оказывали влияние и на учетную мысль. Учет древнего мира - это учет фактов, и в целом он статичен. Инвентаризация и прямая регистрация имущества лежат в его
основе.
Произошел переход к приятой во всем мире системе Международных стандартов.
В заключении хотелось бы сказать что хорошие тенденции в сфере бухгалтерии, туризма и в целом экономического роста. Израиль до сих пор сталкивается с рядом проблем которые необходимо решить, в том числе до конца
не разрешённая проблема с Сектором Газа. История бухгалтерского учёта написана для того что бы осмыслить
ошибки прошлого и не повторять их вновь, но также и смотря на историю развития бухгалтерского учёта других
стран улучшить свой современный учёт.
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В этой статье я рассмотрю развитие бухгалтерского учета в Австрии.
Австрия – страна, которая появилась на пересечении торговых путей через Альпы и реку Дунай, которая образовалась на осколках государства кельтов и Великой Римской Империи. Бухгалтерский учет Австрии заимствует
многие элементы из других стран (в особенности из Германии и Италии), но так же имеет и свои особенности.
Целью данной статьи является проследить во времени развитие бухгалтерского учета в Австрии и рассмотреть
его текущее состояние.
История развития бухгалтерского учета в Австрии.
В античности и до раннего средневековья на территории Австрии находилось множество племен, проходило
большое количество кочевников, которые торговали с местными шкурами, оружием и т.д. В V-VI в. До н.э. тут поселились кельты, которые считаются прямыми предками современных Австрийцев.
Во II в. до н.э. пришли римляне, началась романизация кельтских земель. Территория современной Австрии
была разделена на 3 провинции: Паннонию, Рецию, Норикум. Сами эти провинции служили сырьевыми придатками. Бухгалтерский учет проводился по римским нормам. Так как основной отраслью было сельское хозяйство, то
учет велся по каждому поместью отдельно, как и было тогда принято.
В VII-VIII в. земли нынешней Австрии не составляли еще единого целого, а входили в различные европейские
государства: западные и северные (с германским населением) – в Баварское герцогство, восточные (со славянским населением) – в славянское государство Карантанию, попавшую вскоре в зависимость от Баварии. В конце
VIII в. оба эти государства были включены в состав Франкской империи Карла Великого, а после ее раздела в 843
г. стали частью германского Восточнофранкского королевства.
Во второй половине X в. на территории современных Верхней и Нижней Австрии была образована баварская
Восточная марка, которую стали называть Ostarrichi (Австрия). Она-то впоследствии и стала ядром австрийского
государства. XV в. в состав австрийского государства были включены почти все его современные земли, за исключением Зальцбурга и Бургенланда. Однако это политическое объединение было еще неустойчивым, границы его
часто менялись, входившие в государство области были связаны между собой лишь династическими узами.
В XII-XV в. Австрия была одной из процветающих в экономическом отношении стран Европы. Развитие феодализма в Австрии отличалось некоторыми особенностями. До XV в. феодальная зависимость крестьян была в
ней значительно слабее, чем в соседних странах; закрепощение крестьян происходило здесь медленнее из-за
длительных перемещений населения и набегов кочевников. В горных скотоводческих районах, особенно в Тироле,
сохранялось свободное крестьянство, объединенное в сельские общины.
В XV веке Австрия стала не только экономическим, но и политическим центром "Священной Римской империи", а ее герцоги – Габсбурги – императорами. На фоне общего экономического и политического подъема расцветает и культура средневековых австрийских городов, в первую очередь Вены, затем Граца и Линца. Важное
значение имело основанием в 1365 г. Венского университета.
Во времена «Священной Римской империи» была распространена камеральная форма бухгалтерского учета.
Её сущность сводилась к тому, что в центре внимания бухгалтеров находился учет доходов и расходов денежных
средств, как правило, кассы. В примитивных формах старая камеральная бухгалтерия ведется и сегодня во многих
семьях, которые фиксируют изо дня в день свои доходы и расходы.
В XVI в. Австрия возглавила борьбу против турецкого нашествия. Австрия так же успешно воспользовалась ситуацией и аннексировала территории Чехии и Венгрии.
В этот период укрепляется экономика и промышленность Австрии. В горной промышленности начинают зарождаться капиталистические отношения. Так же появились первые мануфактуры по производству шелка, бархата
и предметов роскоши.
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В XVII-XVIII в. австрийские Габсбурги продолжали расширять свои владения: к Австрии были присоединены вся
территория Венгрии, почти вся Хорватия и Славония, Южные Нидерланды, некоторые области Италии, ряд польских и украинских земель. По своей площади Австрия стала занимать второе место в Европе после России.
В 1770 г. в Вене читали публичные лекции по бухгалтерии. Для поднятия престижа бухгалтерии на лекции ходили придворные и аристократы. Среди лекторов выделялся Пуэхберг, автор капитального труда (1762), в котором
излагались основы нового направления в учете. Его смысл он видел в смете (бюджете) доходов и расходов. Каждый вид доходов и расходов представляет строго определенную статью, и бухгалтер контролирует, как хозяйственник соблюдает имеющийся у него «финансовый план» - бюджет. Именно тогда зародилась новая камеральная
форма учета.[3]
В основе построения бюджета и учета лежат 4 принципа:
- Аналитичность – предполагает регистрацию только твердо установленных прав и обязательств, оформленных
договорами;
- Специализация – раздельное планирование и учет каждого вида доходов и расходов;
- Полнота – требует отражения в бюджете и в учете как доходов, так и расходов в полных суммах, не допуская
их взаимного сальдирования;
- Единство – определяет необходимость объединения всех доходов и расходов каждого распорядителя кредитов в едином бюджете.
Важная особенность учета - дублирование записей и параллельное ведение двух Главных книг и различных
вспомогательных книг, с одной стороны, распорядителем кредитов и с другой – должностными лицами, ответственными за исполнение бюджета. акой порядок не просто усиливает контроль, он – органическая часть бюджетной системы, каждое звено которой действует в пределах строго ограниченной компетенции.
Полномочия распорядителя кредитов и непосредственных исполнителей его распоряжений полностью определяются бюджетом. Его исполнение не только составляет предмет их пристального наблюдения, но и постепенно
ограничивает возможности принятия тех или иных управленческих решений (по мере исчерпания соответствующих ассигнований). На исполнителя возлагается обязанность ведения кассовой книги, служащей основанием для
записей в Главную книгу доходов и расходов как самим исполнителем, так и распорядителем кредитов.
В отличие от патримонального (имущественного учета по двойной записи) в камеральном учете регистрации
подлежат не только расходы и доходы, но и возникновение прав на их осуществление или получение и в первую
очередь бюджетные назначения. Крупнейшим теоретиком камеральной бухгалтерии был выдающийся австрийский автор Иосиф Шротт, который видел цель учета в том «чтобы предупредить и открыть ущерб, нанесенный
хозяйству его управляющим».
Шротт занимался и двойной бухгалтерией, применял теорию двух рядов счетов, использовал математические
методы для описания бухгалтерской процедуры.[2]
До второй половины XIX в. Австрия была главенствующей силой в Европе, но борьба с Пруссией за главенство
закончилось поражением Австрии в австро-прусской войне 1866 г.
В 1867 г. Австрия стала дуалистической монархией Австро-Венгрией. Австрийские и венгерские господствующие классы заключили союз для эксплуатации и подавления сопротивления других народов. В 1918 г. Австро-Венгерская монархия распалась на три государства -- Австрию, Чехословакию, Венгрию: кроме того часть ее земель
вошла в состав Румынии, Югославии и Польши.
В 1938 году войска фашисткой Германии оккупировали Австрию. Вся экономика страны была подчинена военным нуждам Германии. Во второй мировой войне Австрия участвовала как часть Германии. В марте 1945 года
советские войска перешли границу Австрии. 13 апреля они вступили в Вену и вскоре после этого Советская Армия
и союзнические войска освободили всю страну. После разгрома фашисткой Германии по соглашению между СССР,
США, Англией и Францией вся территория Австрии временно была разделена на 4 зоны оккупации.
По инициативе Советского Союза в 1955 г. был подписан Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии и прекращена оккупация. В этом же году австрийский парламен принял закон
о постоянном нейтралитете Австрии.
Бухгалтерский учет в Австрии сегодня.
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Законом Австрии о бухгалтерском учете 1991 года
(Rechnungslegungsgesetz, RLG), который учитывает положения 4-ой и 7-ой Директив Евросоюза по учету в компаниях и национальным планом счетов. Особые правила учета применяются в банковской, финансовой, инвестиционной и страховой отраслях.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета несет Директор компании.
После регистрации фирмы в торговом суде и (или) получении лицензии на предпринимательскую деятельность необходимо в течение месяца сообщить в налоговые органы о начале деятельности фирмы, после чего возникает вопрос ведения бухгалтерии.
Фирмы, зарегистрированные в торговом суде, обязаны вести так называемую бухгалтерию и сдавать годовой
баланс.
Для средних и крупных компаний необходим аудит. Средняя стоимость аудита на 100 проводок в год – 1500
ЕВРО.
Руководителям фирм необходимо знать, что наем реальной рабочей силы в Австрии связан с тем, что за работ14 НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020
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ников фирм необходимо платить взносы социального страхования. Но такие взносы платит не только работодатель, но и работник.
Коммерческая секретность: отсутствует.
Валютный контроль: в принципе отсутствует.
Необходимо отметить, что отрицательный баланс компании, равно как ее неспособность платить налоги, ведет
к инициированию процедуры банкротства.
По данной статье можно сделать вывод, что бухгалтерский учет в Австрии развивался активно, австрийские
бухгалтера внесли большой вклад в развитие бухучета в Европе и Мире наряду с бухгалтерами Германии, Италии
и других развитых стран. [1]
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Потребности хозяйственной жизни вызвали развитие учета, что в свою очередь стимулировало рост цивилизации. Развитие счетоводства было вызвано потребностями жизни и происходило параллельно развитию экономических отношений. В настоящее время бухгалтерский учет превратился в упорядоченную систему по учету
материальных ценностей, денежных средств, обязательств и источников их образования.
Целью данной статьи является проследить во времени развитие бухгалтерского учета в Японии и рассмотреть
его текущее состояние.
Впервые упоминание о бухгалтерском учёте вЯпонии было в 1520 г., было издано предписание о порядке
ведения учетных книг. В учёте старой Японии иизначально использовались записи по хронологическим датам, в
дальнейшем систематические и хронологические записи одновременно.
Двойная бухгалтерия в Японию пришла в эпоху Эдо, в 1865 году. Применение на практике она начала в 1872
году, после и публикации министерством финансов положения «О методе бухгалтерского учета в банке» и утверждения инструкций национального банка Японии. 1873г. Также было переведено множество иностранных книг описывающие правила ведения двойной бухгалтерии. Первое переводное издание по калькулированию себестоимости и учету затрат было опубликовано в стране в 1887г. Ранее существовала лишь литература по использованию
традиционных японских методов учета, применявшихся в эпоху Токугавы (1598–1876). [1]
Появление и акционерных обществ и фондовых бирж в Японии в 1890 году, издаётся Коммерческий кодекс, который обязует акционерные общества представлять информацию об имеющихся активах и бухгалтерский баланс.
Были созданы штаты аудиторов, для подтверждения подлинности отчётов.
В 1896 г. был введен налог на доходы,появлялись налоговые агенты консультирующие компании в области
уплаты налогов.
В 1914 году был подготовлен законопроект о зарегистрированных бухгалтерах, и только спустя 13 лет, в 1927
году, закон о зарегистрированных бухгалтерах был принят.[2]
В 1947 году навязанныеоккупационными силами реформы, затронули налоговую систему Японии. США Была
разработана и внедрена система прогрессивного налогообложения, сосредоточенная на прямых налогах, действуНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020 15
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ет в Японии и по сей день. Были сформированы две квалифицированные группы бухгалтеров. Первые оказывали
аудиторские услуги, а вторые специализировались на налогообложении.
Япония принадлежит к континентальной модели бухгалтерского учета, при которой система бухгалтерского
учета формируется и функционирует под воздействием налогообложения. Бухгалтерская прибыль равна налогооблагаемой базе. Учет регулируется законодательно и ориентирован на учет государственных нужд налогообложения.
Рост объёмов производства и начало интеграции в мировое хозяйство во второй половине 19 века выявило
необходимость перехода на новые методы бухгалтерского учёта.
В 1873г. Александр Аллан Шанд, работавший в японском филиале шотландского банка, подготовил книгу «Метод бухгалтерии в банках». В это же время был опубликован и американский учебник Брайтона и Страттона «Общий курс начальной бухгалтерии», переведенный на японский язык Якичи Фукузавой. Среди литературы по учету
затрат можно вы- делить книгу Арисавы «Учебник бухгалтерии для промышленных предприятий», опубликованную в 1887г. Это было пособие по англо-американс кому учету.
Весомым вкладом в развитие теории учета в Японии стала статья Тазаки, опубликованная в профессиональном
бухгалтерском журнале. В своей статье автор подчёркивал важность точного и оперативного калькулирования
себестоимости и учета затрат. На тот момент в состав затрат включались только те издержки, которые относились
к реализованной, а не к произведенной продукции. То есть, расходы по реализации и общие расходы рассматривалась в качестве основы установления норм прибыли и расчета необходимой цены. Цель этих мероприятий состояла в снижении цен и увеличении производства.
Использование нормативных принципов калькулирования, во время войны, привело к следующим достижениям:
– сформировалась система ценообразования и реализации готовой продукции;
– повысилась эффективность производства за счет ужесточения контроля;
– оптимизировался расход материалов;
– оптимизировался учёт запасов;
– снизились затраты труда руководства за счет совершенствования учетных записей;
– уменьшились потери товаров и затраты рабочего времени.
Несмотря на множество плюсов использования единых норм по калькулированию себестоимости и учету затрат, выделялись и минусы метода:
- неэффективный для увеличения производства;
– трудно сопоставимый с финансовым учетом;
- сложен в понимании отдельных элементов себестоимости;
– неподходящий для аккумулирования затрат
Следует отметить, что сам бухгалтерский учет до 1966 г. в значительной степени находился под влиянием юридических концепций. Неслучайно Казуо Морито считает, что логика бухгалтерского учета все больше уступает место логике Торгового кодекса. Последовательное развитие этой тенденции привело к тому, что в 1966г. был издан
нормативный документ относительно различий между бухгалтерским учетом и законом о налогообложении.
В 1949 году Япония переняла стандарты бухгалтерского учёта на предприятиях у США. В 1948г. в Японии было
принято биржевое право американского образца. Затем постепенно японский бухгалтерский учет сблизился с
американским.
На современном этапе система бухгалтерского учета Японии основана на трех взаимосвязанных отраслях права:
– коммерческом;
– налоговом;
– биржевом.
В Японии создана общественная коллегия по делам бухгалтерского учета на предприятиях, в которой опубликованы следующие положения и стандарты бухгалтерского учета:
– стандарты бухгалтерского учета на предприятиях;
– положение о координации коммерческого права со стандартами бухгалтерского учета на предприятиях;
– комментарии к стандартам бухгалтерского учета на предприятиях;
– серия пояснений о координации стандартов бухгалтерского учета на предприятиях с другими законами и
правилами;
– стандарты калькулирования себестоимости готовой продукции;
– стандарты бухгалтерского учета инвалютных операций;
– стандарты составления консолидированной отчетности и комментарии к ним;
Обобщая информацию можно сказать, что попытки утвердить в Японии западные модели бухгалтерского учета
и аудита оправдались далеко не в полном объеме. Так и не удалось создать независимые профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, которые послужили бы гарантами прогресса и усовершенствования практики
учета и аудита. Внутренний аудит в японских корпорациях не прижился, что значительно уменьшало эффективность корпоративного контроля. Опыт Японии является наглядным и поучительным примером, обратить внимание, на который полезно другим странам.
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История развития бухгалтерского учета в Бразилии
Полтавцев Всеволод Андреевич
студент
Омский ГАУ

С 1860 по 1964 г., но ,особенно, после 1930 года, бразильское общество изменило направление от аграрного к
индустриальному обществу и от акцентов на экспортные секторы, поэтому становится сосредоточенным главным
образом на внутреннем рынке. В течение этого периода, произошли значительные изменения в бухгалтерском
учете, что в значительной степени было осуществлено государством. В законах страны, таких как Бразилия, развитие бухгалтерского учета не может быть эффективно изучено, не рассматривая, как бухгалтерский учет влияет и
в политическом, и социальном контексте.
Развитие бухгалтерского учета можно разбить на два этапа:
- ослабление либерализма и рост корпоративизма (1860 до 1930);
- государственный корпоративизм (1930 до 1964).
Имперское правительство в Бразилии спонсировала первые классы бухгалтерского учета в Бразилии. 9 февраля 1861 г. Указ No.2741 создал Instituto Comercial Рио-де-Жанейро (Коммерческий институт Рио-де-Жанейро).
Указ установил, что это институт будет предлагать подготовительные и профессиональные программы. Статья №
1 заявляла, что профессиональная программа должна иметь четыре курса, в том числе бухгалтерского учета и
товарного Закона.
Позже, в марте 1863 года царское правительство реорганизовало коммерческую часть и выпустило новые уставы Коммерческого Института Рио-де-Жанейро (Постановление No.3058). Программа, которая ранее имела продолжительность около двух лет была увеличена до четырех лет, а бухгалтерии учили на третий и четвертый.
В Сан-Паулу, в 1887 году, было всего 12 бухгалтеров, все из них с португальской фамилией. В 1894 году была
основана политехническая школа Сан-Паулу. Она предложила программу по бухгалтерскому учету, которая была
признана для целей подтверждения бухгалтерского учета профессионалов. В этом контексте профессионализации, 20 апреля 1902 г. была основана Практическая школа коммерции в Сан-Паулу. Эта школа инициировала очередной курс по подготовке специалистов бухгалтерского учета.
Постановлением No.1339 от 1905учреждение считается субъектом общественной полезности. Необходимость
введения бухгалтерского учета для управления бизнесом была связан с сильным экономическим развитием, которое происходило в Сан-Паулу с расширением кофейной экономики и ее мультипликативного эффекта на городских мероприятиях ..
В 1923 году выпускники нескольких школ были признаны государством указом No.4724-A. В 1921 году Институт
бухгалтерского учета Паулиста и Бразильский институт бухгалтерского учета были созданы, в Сан-Паулу и Рио-деЖанейро, соответственно.
Затем, 26 июня 1926 года, Указом No.17390, был утвержден подоходный налог. Это был самый важный налог
на прибыль, действовавший в Бразилии и остается в силе длительный период. Чтобы подвести итог о развитии
бухгалтерского учета (с точки зрения бухгалтерского и налогового регулирования, профессионализации и образования), в этот период (1860-1930) был главным образом результатом инициативы предпринимателей и бизнесменов, государственное вмешательство было также достаточным, а именно в условия признания выпускников из
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нескольких школ, как профессионалов бухгалтерского учета.
Кроме того, в 1926 году, обучение бухгалтерскому учету регулируется государством через Указ No.17329. Этот
указ установил, что преподавание должно быть в основном практическим и должны быть направлено на обучение
бухгалтеров, специализирующихся в бухгалтерском учете. Анализ этого периода показывает, важность вмешательства государства в вопросы бухгалтерского учета.
Государственный корпоративизм (1930-1964)
В этот период, было много значительных изменений в бухгалтерском учете при сильной поддержке со стороны
правительства. Этот период делится на два периода: режим Варгаса (1935-45) и популистских демократических
режимов (1945-64).
Приверженность индустриализации и импортного замещения создали необходимость в более профессиональном бухгалтерском учете. Была потребность в новых, более опытных бухгалтерах, которые помогли бы федеральному правительству контролировать сбор налогов. Это произошло 9 июля 1931 по публикации в официальных
ведомостях да União (Официальный вестник Федеральной администрации) Указа No.20158, что регулируемые технические коммерческие исследования, которые были рассмотрены правительством Варгаса, важно подготовить
бухгалтеров.
Для того чтобы стать дипломированным бухгалтером надо было окончить уполномоченную школу с дипломом, который проверяется суперинтендантом коммерческого образования. Количество выпускников в коммерции выросло в государственных и частных учреждениях.
Профессиональная практика бухгалтеров подлежит дальнейшему регулированию, в 1946 году, по сети профессионально-спонсируемых федеральных и региональных советах учета. В 1932 году Указом No.21033 требуется
бухгалтерские книги и документы, которые будут подписаны бухгалтером; в противном случае они не будут иметь
юридическое или административное действие. Это увеличило спрос на бухгалтеров.
В конце Второй мировой войны, несколько профессиональных категорий, в том числе бухгалтерского учета,
признаны как требующие высшее образование. В сентябре 1945 года, Указ No.7988 создан первый университетский диплом по бухгалтерскому учету: степень бакалавра в области бухгалтерского учета науки. Степень получалась через четыре года, что включало специальные курсы по общей бухгалтерии учета, промышленного и сельскохозяйственного бухгалтерского учета, страхование, бухгалтерский учет государственного учета, банковского
бухгалтерского учета и аудита.
В 1946 году факультет экономики и административных наук Сан-Паулу был создан, и первая степень в бухгалтерском учете и актуарных наук был. Бухгалтерский учет преподавался в университете Сан-Паулу под влиянием
итальянской школы. Первое исследование в бухгалтерском учете появились в это время, в том же университете.
В 1946 году несколько бразильских университетов откликнулись на новое законодательство, создавая курсы
по бухгалтерскому учету. В конце 1950-х годов приходится преподавать в Университете Сан-Паулу стали под влиянием североамериканской модели, оставляя позади итальянский, который ранее был основным в образовании
бухгалтеров. Эти американские влияния укрепились в 1960 и были расширены в 1970-х..
Современная южноамериканская модель бухгалтерского учета в большей степени ориентируется на запросы государственных органов, которые используют полученную бухгалтерскую информацию для ведения налогово-бюджетной политики. Как правило, данная модель используется испаноговорящими странами, которые объединены общностью исторического развития и традиций. В основу бухгалтерского учета положен общепринятый
межнациональный план счетов.[3] Он обеспечивает прозрачность годовой отчетности компаний и позволяет сопоставить данные бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности. Так, в нем должны содержаться сведения по каждой категории активов и пассивов, инструкции и рекомендации по составлению
бухгалтерской отчетности в целом, а также по заполнению и представлению счетов и примечаний к ним. В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные об аренде, страховании, судебных процессах, основных средствах, запасах, собственном капитале, налогах и т.д. В отчетности представляется также информация, необходимая
для осуществления контроля за исполнением налоговой политики.
Данную модель используют страны с менее развитой экономикой, где наблюдаются высокие темпы инфляции,
которые, в свою очередь, требуют постоянной корректировки учетных данных на соответствующие показатели
изменения уровня цен.
В июне 2011 г. была организована региональная организация GLASS (Group of Latin American Accounting Standard
Setters) в Латинской Америке, которая занимается вопросами сближения региональных стандартов и МСФО, улучшения качества, прозрачности и сопоставимости информации в финансовых отчетах[4].
Для южноамериканской модели так же характерна ориентация учета и отчетности на требования государственного планирования; унификация принципов учета (отсутствует свобода выбора системы и порядка учета), в учете
и отчетности достаточно хорошо отображается информация, необходимая для контроля за доходами населения и
предприятий и соблюсти нием налоговой политики.
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Аннотация. В этой статье рассмотрены вопросы понижения себестоимости продукции в промышленныхпредприятиях
Abstract. This article describes how to lower the cost of production in industrial enterprises
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Enterprises to reduce production costs and their effectiveness is one of the most important factors. The amount
of benefit for enterprises to reduce costs and at the same time increase the competitiveness of the product. This
means that enterprises in domestic and foreign markets, a strong role.
In this context, the context of the ongoing global financial and economic crisis, the savings system, the reduction
of production costs and the introduction of incentives to increase the competitiveness of companies is one of the
most important tasks.
Companies operating in the process of conducting material, and the cost of money to spend. The company's total
expenses included in the cost of the product cost is significantly large. How much does it costs the production cost
of the products of the company.
The cost of production and make it cost the country the following February 5, 1999, the Cabinet of Ministers of
the Republic of Uzbekistan approved by the resolution of 54 goods (works, services), production and sales structure of expenditures and financial results in accordance with the Regulations on the procedure for the formation of
carried out.
The cost of goods (works, services) costs are divided into groups according to the economic content of the following elements:
- material costs;
- amortization of fixed assets;
- labor related costs;
- social needs of expenditures;
- other expenses.
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Material costs are the largest part of the production costs, a total of 60 - 80% of the costs.
One of the major challenges facing enterprises today is to reduce the cost of production. This is a result of the
implementation of the development and production of the opportunity to improve the living standards of the population. In particular, the use of the admiration of all of the resources in a market economy the need to increase the
role of these indicators. Therefore, the cost of the term nature, content and form, the importance of the knowledge
of good and great attention must be paid to reduce it.
It should be noted that, currently operating in some of the manufacturing plants to reduce production costs of
new technology and the introduction of advanced technologies and management methods are very slow progress. It
is some manufacturing companies carry out their work to the full and reflection of the crisis.
The level of production costs and the dynamics of a number of factors. Driving forces influencing factors as
changes in the cost of the product or the reasons mentioned.
The most important condition is to reduce production costs, increase labor productivity. To increase labor productivity of new equipment, technology and production processes of growth or through the introduction of advanced
methods of organization of each work must be prepared to increase production. In this case, each unit costs reduced
salary, but the employee's total salary increase. Labor productivity compared to the wage reduced production costs.
One of the main ways to reduce production costs, improve the use of existing funds. Effective use of them, especially during the current global financial and economic crisis. For this reason, at the moment any purpose and
special attention is paid to them. How full and effective use of production capacities, to produce more products,
reduction of production costs, increase efficiency and profits of the enterprise.
Based on reducing the cost of production of industrial enterprises to increase investment activity plays an important role in the modernization of production. At the same time raw materials and materials, fuel and electricity
costs, reducing maintenance and management costs, reduce the cost of production, saving the cost of industrial
production of the most important resources.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы совершенствования криминологических мер по противодействию экстремистской деятельности в Российской Федерации
Ключевые слова: экстремизм, федеральное законодательство, преступления экстремистской направленности, Уголовный кодекс Российской Федерации.
Проблема экстремизма остро стоит в российском обществе. Государством принимаются определенные меры
по противодействию ему. Это чрезвычайно важно для профилактики возможных конфликтных ситуаций в обществе. Однако, при их применении не стоит допускать «перегибов», проявлять излишнее усердие, особенно учитывая тот факт, что отечественное законодательство дает достаточно широкую почву для подобных злоупотреблений. Как пишет в одной из своих работ Я.И. Гилинский «существует серьезная опасность вырождения профилактики в попрание элементарных прав человека, ибо превенция есть интервенция в личную жизнь» [1, с. 99].
Критике со стороны Европейской комиссии за демократию через право подвергся ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», например, дано неточное и широкое определение понятий «экстремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистская организация», «экстремистский материал», что допускает расширенное
толкование и может привести к произволу и т.д[2].
Согласно исследованиям криминологов, социально-экономическое неравенство является ключевым фактором, влекущим повышенный уровень насилия и преступности в обществе, алкоголизма, наркотизма и других проявлений исключенности. Именно эти люди и являются питательной средой экстремизма.
Локальные криминогенные факторы экономики становятся всё более распространенными и повторяющимися
в разных регионах, обретая всеобщий характер. Так, в неблагоприятной обстановке на Северном Кавказе ученые
видят следующие причины: клановую, этническую структуру общественных отношений, высокую безработицу,
клановость во власти, религиозный экстремизм, отсутствие перспектив у большой доли молодежи, антироссийские и антирусские настроения общества. Сходные недостатки видят криминологи в национальных отношениях
– классово-структурную принадлежность, конфликтность на этнической основе, экономические противоречия, неравное развитие регионов, этническое напряжение, социально-экономическое расслоение и, наконец, этно-религиозные противоречия.
После всего вышесказанного можно, наконец, обратиться к освещению криминологических мер противодействия экстремизму и к их совершенствованию. Для начала стоит сказать, что на настоящий момент подобные
меры не имеют четкой систематизации и упорядоченности, а профилактика, по сути, отсутствует. Все это осложняется различными неточностями и неполнотой правового регулирования, отсутствием единообразной судебной
практики.
Я.И. Гилинский справедливо полагает, что в России необходимо повышение уровня толерантности в обществе.
Вместо «национальной идеи» следует обратиться к идеям ненасилия, политической, расовой, идеологической,
конфессиональной терпимости, космополитизма[3, с. 295, 298].
В современных научных работах критике подвергается довод политиков о так называемой гарантии прав человека «коллективными мерами безопасности». Ограничения, навязываемые этими мерами, являются серьезной
опасностью реализации прав человека и демократии в целом[4, с. 52-53]. Вместо этого стоит сфокусироваться на
урегулировании социальных конфликтов политическими нерепрессивными мерами, направленными, в том чисНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020
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ле, на сокращение имущественной дифференциации[4, с. 300, 563].
Разработке мер противодействия негативным социальным явлениям должна предшествовать проведенная
научно-исследовательская работа, содержащая сведения о мониторинговой системе подобных проявлений, результаты зарубежных исследований, анализ отклоняющегося поведения как проявления как реакции протеста в
реалиях социального конфликта. Надлежит также исследовать глобализацию как фактор девиантного поведения,
адекватность существующих форм социального контроля, а также возможности позитивного девиантного поведения как альтернативы его опасным проявлениям[5, с. 77].
Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы сказать предложить следующие меры профилактики экстремистской преступности:
1. Сокращение социально-экономической дифференциации населения нашей страны;
2. Увеличение доступности профессионального образования, как среднего, так и высшего;
3. Содействие лицам, пребывающим в нашу страну с целью переезда на постоянное место жительства или для
осуществления трудовой деятельности, в изучении русского языка, законодательства и норм поведения;
4. Расширение программ по подготовке и реализации государством и уполномоченными им органами комплексной системы политических, социально-экономических, информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление,
пресечение террористической деятельности, минимизацию ее последствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий.
5. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи.
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Списание внешних долгов иностранному государству
Агабегова Зиярат Физулиевна
Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Вопрос о списании долга иностранного государства или его реструктуризации- один из важнейших. Субъекты
данных правоотношений принимают решение о списании многих миллионов, большая часть из которых является
деньгами налогоплательщиков. По данным газеты Комсомольская Правда на сегодняшний день Россия списала
долгов на сумму превышающую 140 млрд долларов. На данный моментсписание долга иностранному государству
происходит путем подписания договора соответствующими министерствами. Аналогичным образом решается
вопрос о реструктуризации. Учитывая сумму, следует заметить,что подобные действия правительства вызывают
недоверие у народа и воспринимаются как расточительность. Поэтому идея о вынесение вопроса о списании
долга на всенародный референдум является способом повысить уровень доверияк властям и стимулировать демократию. Согласно статье 3 Конституции РФ: 1. «Носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Поэтому именно народ должен иметь право
решать вопрос о списании долга иностранному государству.
Дляосуществления данной идеи необходимо внестиизменения в действующее законодательство с целью изменения порядка принятия решения о списании долга иностранному государству и ограничение способов реструктуризации данного вида долгов.А именно внести изменения в Бюджетный Кодекс Россиийской Федерации,
делая обязательным вынесение вопроса о списании долга иностранному государству на всероссийский референдум. Также прописать запрет на проведение реструктуризации долга путем частичного его списания.
О внесении изменений вБюджетный кодекс Российской Федерации
Внести в Бюджетный кодекс следующие изменения:
статью 127 признать утратившей силу в пункте «Реструктуризация долга иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед Российской Федерацией может быть осуществлена с частичным списанием
сумм основного долга и начисленных процентов».
П 3 ст 127 изложить в следующей редакции:
Вопрос о списании долга иностранного государства перед Российской Федерацией подлежит обязательному
вынесению на всероссийский референдум. В случае одобрения всеобщим голосованием решенияо списании долгаэкспертная комиссия составляет договор о списании долга.
Договор о реструктуризации и (или) списании долга иностранного государства перед Российской Федерацией подлежит ратификации, за исключением реструктуризации и (или) списания этого долга в рамках участия Российской Федерации в международных финансовых организациях и финансовых клубах на условиях, общих и единых для всех участников указанных организаций и клубов, а также за исключением реструктуризации и (или) списания долга иностранного государства и (или) иностранного юридического лица перед Российской Федерацией, предусмотренного федеральным законом о федеральном   бюджете на очередной финансовый год и  плановый период.
Изменения в отношениях регулирующий отношения, связанные со столь крупными финансовыми средствами поэтому играет важную роль: он не только дополняет уже имеющиеся акты, но и будет служить основой для
дальнейшего развития нормативно-правовых актов в сторону прямой демократии. При этом осознавая экономическую сложность межгосударственных отношений, инициаторы данного процесса оставляют вопрос о процессе реструктуризации долга в компетенции уполномоченных и   квалифицированных органов. Все вопросы, условия
и особенности списания также находятся в ведений компетентных органов. На всеобщее голосование выносится
лишь вопрос о самом списании долга.
Предлагаемые изменения кардинально меняют механизм принятия решения о списании долга иностранному
государству, поэтомуего реализация потребует активной правоприменительной деятельности. Сам процесс проведения такого референдума требует тщательной подготовки со стороны комиссии по его проведению.Необходимо урегулировать вопросы связанные с проведением референдума и определить нормативно-правовую базу
вопроса реструктуризации долга.Также нужно создать условия для практической эффективности изменений: согласовать действия исполнительных органов властии комиссии по проведению референдума.
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    Внесение изменений позволит гражданам активнее реализовывать свое право на участие в управлении государством, как следствие вырастет уровень доверия и сознательности граждан.  Налогоплательщики имеют право
самостоятельно решать вопрос о применении платежей, отчисляемых ими в пользу государства.Рассмотрение
вопроса о введение референдума станет значительным шагом в сторону развития институтов прямой демократии
на территории России. В конечном счете, у общества должно сложиться понимания безнадежности многих долгов,
доставшихся нашей стране от СССР, что в свою очередь приведет к повышению уровня взаимопонимания между
обществом ивластями.

Проблемы применения законодательных положений об
ограничении деятельности коллекторов в России
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Аннотация: В статье рассматриваются методы, используемые колллекторами в процессе взыскания долга, а также их влияние на жизнь, здоровье и психическое состояние должника.
Annotation: The article examines the methods used by the collectors in the process of debt collection, as well as their
impact on the life, health and mental state of the debtor.
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Коллекторской признается деятельность организаций, специализирующихся на взыскании долгов с граждан. С
3 июля 2016 года действует Федеральный закон № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» (далее – Закон № 230-ФЗ), основные
положения которого вступили в силу только с января 2017 года. В период, предшествовавший этому, коллекторы
повысили интенсивность своей деятельности по взысканию долгов.
В соответствии со статистикой Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
за 2016 год, «за десять месяцев этого года число обращений от граждан достигло 3,163 тыс. и на 5,5% превысило
весь прошлогодний объем жалоб (около 3 тыс.). При этом в октябре наблюдался всплеск жалоб граждан на действия коллекторов — за месяц в НАПКА поступило 427 таких обращений (на 67 больше, чем в сентябре), это помесячно существенно больше, чем за несколько предыдущих месяцев». 1
Однако и в наступившем 2017 году, когда вступили в силу жесткие ограничения деятельности коллекторов,
особенно в части взаимодействия с должником, коллекторы не прекратили применять незаконные способы воздействия на лиц, имеющих просроченные задолженности. Так, в Гатчине коллекторы исписали краской стены в
подъезде и залили пеной двери, пытаясь «выбить» с должника сумму в 7-8 тысяч рублей2. В Омске коллекторы не
пускали должника в машину скорой помощи3.
В современной коллекторской практике согласно Закону №230-ФЗ используются следующие способы воздействия на должника:
1) Личные встречи (один раз в неделю) и телефонные переговоры (один раз в сутки);
2) Текстовые, голосовые и иные сообщения (не более двух раз в сутки);
3) Почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.
Практика применения вышеупомянутого закона свидетельствует о том, что коллекторов стали чаще привлекать
к ответственности за нарушение положений закона. Чаще всего коллекторы нарушают требования о превышении
нормативно определенного количества звонков должникам. Меры наказания в этом случае несколько разнятся.
Так,Преображенский суд Москвы оштрафовал коллекторскую компанию, превысившую лимит звонков, на 200 000
1 Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агенств, Статистика обращений- [Электронный ресурс]. URL: http://www.napca.ru/dobro-pozhalovatsya/statistika-obrashcheniy
(дата обращения: 25.05.2017)
2 Gazeta.SPb, В Гатчине коллекторы залили монтажной пеной глазки соседей должника - [Электронный ресурс]. URL: http://www.napca.ru/dobro-pozhalovatsya/statistika-obrashcheniy (дата
обращения: 25.05.2017)
3Комсомольская правда, В Омске коллекторы не пускали должницу в машину скорой помощи - [Электронный ресурс]. URL: https://www.omsk.kp.ru/online/news/2687617/ (дата обращения:
25.05.2017)
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рублей. В Санкт-Петербурге два коллекторских агенства оштрафовали на 75 000 рублей за то же самое нарушение4.
На 20 000 и 30 000 руб. были оштрафованы два сотрудника коллекторских компаний в Санкт-Петербурге5.
Итак, несмотря на то, что коллекторская деятельность в настоящее время регламентируется федеральным законом, действия коллекторов по взысканию просроченных задолженностей часто балансируют на грани закона и
представляют реальную угрозу для жизни и здоровья гражданина – должника, его родных и близких.
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Основания лишения родительских прав
в Российской Федерации
Козенкова Яна Евгеньевна
Международный институт экономики и права
В соответствии со статьей 9 Конвенции о правах ребенка, ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, за исключением отдельных случаев, когда такое решение принимается судом в интересах
ребенка [1].
Примером таких отдельных случаев считается ограничение, лишение родительских прав.
Семейный кодекс не дает понятия лишения родительских прав. Проанализировав мнения различных авторов
по данному вопросу, можно прийти к выводу, что лишение родительских прав – это крайняя мера защиты детей,
назначаемая за виновное или неправомерное поведение родителей в отношении собственного ребенка и применяемая по решению суда.
Законодательно определены основания лишения родительских прав. Список оснований является исчерпывающим, закреплен в статье 69 СК РФ. К таким основаниям относятся:
• уклонение от выполнения родительских обязанностей. Законодатель не перечисляет конкретные виды отклонения от обязанностей, однако включает в данный критерий злостное уклонение от уплаты алиментов;
• отказ родителя взять своего ребенка из родительного отделения, из какой-либо медицинской организации, воспитательного учреждения и так далее;
• злоупотребление правами родителя;
• жестокое обращение с ребенком. Законодатель не определяет, что же подразумевает под собой жестокое
обращение, однако относит к данной категории, в том числе физическое или психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность ребенка;
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•
•

хронический алкоголизм или наркомания;
совершение умышленного преступления против жизни или здоровья ребенку, супругу или иному члену
семьи [2].
Согласно определению Верховного суда РФ, уклонение от выполнения обязанностей родителей выражается в
систематическом неисполнении или ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [3].
Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Так же статья 63 СК РФ устанавливает
то, что родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей. Несмотря на отсутствие перечня обязанностей родителей как такового, в законодательстве есть ссылки на некоторые конкретные обязанности. Так, статья 63 СК РФ обязывает родителей обеспечить их детям получение общего образования, т. е. образования на базе 9 классов. Дальнейшее обучение ребенок вправе определять
самостоятельно. Статья 64 кодекса устанавливает обязанность по защите прав и интересов детей. Ч. 1 ст. 80 определяет обязанность родителей по содержанию своих детей. Невыполнение вышеперечисленных обязательств будет свидетельствовать об отсутствии заботы, обеспечения потребностей ребенка [2].
Так, определением Приморского краевого суда № 33-3309 33-3309/2014 от 16 апреля 2014 года было отказано
в апелляционной жалобе Ч., которая является матерью несовершеннолетней Ч. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы было установлено, что мать несовершеннолетнейведет антиобщественный образ жизни, 1,5 месяца
ребенок проживал у посторонних лиц. Лишая мать родительских прав суд исходил из того, что она ненадлежащим
образом выполняла свои родительские обязанности. Так как в законодательстве отсутствуют конкретные основания ненадлежащего исполнения обязанностей, принимая решение по делу, суд исходил из того, что неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего может выражаться, в частности, в уклонении от выполнения
обязанностей по обеспечению потребностей несовершеннолетнего в питании, одежде и обуви по сезону, проживании в благополучных санитарно-гигиенических условиях, полноценном отдыхе и сне, средствах гигиены, в
своевременном получении медицинской помощи и лечении при болезни. Кроме того, суд полагает, что оно может
выражаться также в невыполнении обязанностей по обеспечению прав несовершеннолетнего на общение с родителями и сверстниками, по созданию условий для получения несовершеннолетним образования, для его занятий
спортом, музыкой, танцами, рисованием, конструированием, проявления им иных видов творческой и физической активности, удовлетворения им других своих интересов и потребностей. Факт ненадлежащего исполнения
родительских обязанностей также был подтвержден показаниями свидетелей. В силу того, что судом выявлено
неблагоприятное влияние матери на ребенка, суд лишил ее родительских прав [4].
Злостное уклонение от уплаты алиментов имеет определенную особенность. Такое уклонение должно быть
доказано в судебном порядке. Уголовная ответственность наступает, если родители не только были обязаны, но
имели реальную возможность содержать своих совершеннолетних, но нетрудоспособных детей. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка заключается в продолжительной, длительной неуплате алиментов, когда лицо, обязанное платить, имело такую возможность [5].
Вместе с тем, законодатель не определяет срок наступления злостности в уклонении алиментов. Однако многие авторы полагают, что уклонение становится злостным при продолжительности уклонения, наличии официального предупреждения об уголовной ответственности и судебном решении, установленным за уклонение от
уплаты алиментов. Например, Городнова О.Н. под злостностью понимает умышленные действия лица, направленные на неисполнение (частичное неисполнение) обязанностей, возложенных на него судом по содержанию, выплате алиментов на содержание своих детей, если такая обязанность возложена приговором или решением суда,
длящиеся в течение двух месяцев с момента повторного письменного предупреждения правоохранительными
органами [6, с. 51].
Так, можно рассмотреть решение по делу 1-5/2016 судебного участка №66 г. Уссурийска. Судом установлено,
что, несмотря на неоднократное письменное предупреждение, уведомление, гражданин П. не приступил к выплате алиментов, хотя имел такую возможность. Суд обнаружил в действиях ответчика корыстный умысел, так как
невыплата отцом алиментов не подтверждалась никаким-либо юридически доказанным основанием. Несмотря
на решение суда, вынесенное гражданину ранее, которое обязывало его выплачивать алименты, за весь период
выплаты были осуществлены всего два раза. Гражданин был лично предупрежден об уголовной ответственности
за злостное уклонение от уплаты алиментов. Исходя из этого, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых и
назначил гражданину П. наказание в виде 10 (десяти) месяцев исправительных работ [7].
Отказ взять ребенка из родительного дома или иного учреждения также имеет свою особенность. К примеру,
не будет расцениваться как основание для лишения родительских прав факт нахождения несовершеннолетнего
ребенка в учреждениях системы социальной защиты населения, так как родители имеют право устроить ребенка,
нуждающегося в оказании необходимой медицинской помощи, на полное государственное обеспечение.
Наиболее распространенным отказом от ребенка является отказ одинокой матери взять своего ребенка из
родильного дома. Рассматривая статистические данные Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Павла Астахова, был сделан неоднозначный вывод об отказах от новорожденных. Рассматриваемые статистические показатели не дают определенного ответа, они позволяют лишь строить определенные выводы. Таблица 1
отображает рассматриваемые статистические данные [8].
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Таблица 1 – Численность детей, от которых матери отказались при рождении, в РФ
Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Количество детей

6852

5606

4751

6234

5757

4983

Как видно из таблицы 1, численность «отказников» варьируется. Вместе с тем, рассматривая процентное соотношение количество детей, от которых матери отказались при рождении, 2009 года к 2014 году можно сделать
положительный вывод о снижении данной категории детей на 27,3 процента.
Следующее основание лишения родительских прав – злоупотребление родительскими правами. Согласно ч. 11
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10, под злоупотреблением родительскими правами можно понимать использование прав в ущерб детей. Примером использования таких прав является создание
препятствий в обучении, склонение к воровству, попрошайничеству, проституции, склонение к употреблению алкогольных напитков, наркотических средств [9].
Опасность злоупотребления родительскими правами заключается в использованиибеспомощного состояния
ребенка, оказании на него психического, физического давления, напрямую связанного с грубым нарушением его
прав.
Четвертое основание лишения родительских прав – жестокое обращение с детьми. Законодательство не раскрывает точного понятия жестокого обращения. Тем не менее, в качестве жестокого обращения, законодатель
выделяет физическое или психическое насилие над ребенком, покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Согласно п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 27.05.1998 N 10 жестокое обращение с детьми
может проявляться не только в тех случаях, которые указаны в законе, но и в применении недопустимых способов
воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей) [13].
По мнению Ю.И. Плахотнюк, жестокое обращение – это, физическое или психическое насилие, которое применяется к несовершеннолетнему ребенку. Автор выделяет примеры жестокого обращения с ребенком, к которым относит побои, умышленное причинение вреда здоровью, сексуальные домогательства, лишение тепла, еды,
воды [10, с. 251].
Представляется, что жестокое обращение возможно выявить при визуальном контакте с ребенком. Критериев
для этого несколько. К примеру – постоянные синяки, ссадины, побои на теле ребенка. Так же к таким критериям
можно отнести моральное состояние ребенка – апатия ко всему, отсутствие энергии, вялость. Кроме этого, к жестокому обращению можно отнести неряшливый вид ребенка – растрепанные, лохматые волосы у девочки, грязные
вещи, источающие неприятный запах, неопрятный внешний вид. По своей природе дети крайне энергичны, суетливы, крикливы. Поэтому дети, подверженные жестокому обращению явно выделяются из общего коллектива.
Жестокое обращение с ребенком закреплено в уголовном праве, в статье 156 Уголовного кодекса. К примеру,
можно рассмотреть апелляционное постановление № 10-4/2015 от 3 февраля 2015 г. по делу № 10-4/2015 Кировского районного суда Приморского края. С решением суда первой инстанции в части предъявления обвинения статьи 156 УК РФ была не согласна подсудимая, мать несовершеннолетнего. В ходе заседания было установлено, что
гражданка К., мать несовершеннолетнего, не выполняла возложенные на нее обязанности по воспитанию сына,
жестоко с ним обращалась. Примером жестокого обращения с ребенком в данном случае суд счел ненадлежащие
санитарно-гигиенические условия для ребенка, которые выразились в том, что осужденная несвоевременно стирала вещи сына, не мыла его, не обеспечивала питанием. Также, суд посчитал основанием жестокого обращения с
ребенком тот факт, что несовершеннолетний был болен, а мать не обращалась и не наблюдалась у детского врача,
не давала необходимые лекарства ребенку. На основании вышеописанных доводов, апелляционный суд счел решение районного суда правомерным и в удовлетворении жалобы гражданки К. отказал [11].
Следующая причина лишения родительских прав – хронический алкоголизм или наркомания. Законодатель
специально в норме статьи 69 СК РФ указал «хроническое», потому как данные виды заболеваний должны быть
документально подтверждены. Только на основе справки, подтверждающей хроническое заболевание алкоголизмом или наркоманией, суд правомочен лишить родителя прав. Однако получение каких-либо документов существенно усложняет процесс подготовки лишения родительских прав, в котором, прежде всего, страдают дети.
Изучая и анализируя судебную практику, можно сделать заключение, что зачастую болезни родителей алкоголизмом и наркоманией тесно связаны с еще каким-либо основанием лишения родительских прав. К примеру,
можно рассмотреть апелляционное постановление Пограничного районного суда Приморского края от 13 июля
2010 г. гражданка Т., мать малолетних детей, состояла на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Осужденная не заботилась о здоровье детей, об их полноценном развитии, оставляла детей одних, вела разгульный образ жизни, не следила за санитарным состоянием жилого помещения, не занималась гигиеной несовершеннолетних. В совокупности со всеми приведенными доводами, мать
злоупотребляла спиртными напитками. На основании всего вышеперечисленного, суд апелляционной инстанции
находит назначенное наказание справедливым и обоснованным, в апелляционной жалобе Т. отказал [12].
Преступления против жизни и здоровья регулируются главой 16 Уголовного кодекса РФ. При лишении родиНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020 27
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тельских прав по данному основанию юридически должно быть доказано совершение лицом преступления данной категории.
Как видно, анализ всех оснований лишения родительских прав позволяет сделать вывод о противоправности
деяний родителей при лишении родительских прав.
Проанализировав все условия лишения родительских прав, представляется возможным сформулировать предложение по изменению редакции статьи 69 СК РФ по ряду оснований. Во-первых, такое условие, как уклонение
от выполнения обязанностей родителя необходимо объединить с жестоким обращением с несовершеннолетним. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей представляет собой в уклонении
обязанностей по обеспечению потребностей несовершеннолетнего в еде, питье, полноценном отдыхе, сне и так
далее. Под жестоким обращением с ребенком законодатель понимает физическое или психическое насилие, покушение на половую неприкосновенность. Как видно, данные нормы схожи друг с другом по своей сути.
Кроме того, необходимо добавить такое основание лишения родительских прав, как совершение родителями антиобщественных действий. Статья 151 УК РФ регулирует данные правоотношения и под антиобщественными действиями, согласно части 1 понимает вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и попрошайничеством. Употребление
нецензурной лексики родителями, несоблюдение гигиены, девиантного поведения негативно сказывается на поведении несовершеннолетнего.
Таким образом, предлагается внести в статью 69 СК РФ изменения и изложить в такой редакции: «Родители
(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
• уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе жестоко обращаются с детьми, злостно уклоняются от выплаты алиментов, осуществляют физическое и психическое насилие, покушаются на
их половую неприкосновенность;
• отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из
иной медицинской организации, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
• злоупотребляют своими родительскими правами;
• злоупотребляют спиртными напитками, наркотическими средствами;
• совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни или
здоровья супруга;
• своим антиобщественным поведением наносят вред физическому и (или) психическому здоровью
ребенка».
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Развитие творческой одарённости обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными
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по научно-методической работе
КГКОУ ШИ 10 г. Бикина Хабаровского края

Мир детства – чудесная планета, жители которой многому учатся, познают окружающий мир, приобретают
необходимые личностные качества, многое понимают и чувствуют. Ребёнок ежедневно погружается в различные
виды деятельности, которые помогают ему раскрыть творческие способности.
Школьный период в жизни ребёнка создаёт благоприятные условия для общения детей, обмена личностными
интересами, реализуется потенциал развития ребёнка, как познающего не только самого себя, но и окружающий
мир. Детей объединяет желание быть значимыми и полезными.
Некоторые родители считают, что школа дляобучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными
нарушениями) налагает на детей «клеймо» неполноценности. Как утверждал выдающийся педагог Л.С.Выготский:
«Для учителей и воспитателей школы важным пунктом всего воспитания является борьба с чувством малоценности.
Надо не дать этому чувству развиться, овладеть ребёнком и привести его к болезненным формам компенсации».
Работая с обучающимисянашей школы, мы наблюдаем, что среди детей с дефектами в развитии есть дети,
имеющие определённые способности.
История изучения одарённости детей. Активное исследование проблемы одарённости начало формироваться
в эпоху Возрождения. Были предприняты первые попытки глубокого психологического осмысления одарённости.
На протяжении многих веков одарённость рассматривалась несколько автономно от социально-педагогической
практики. И происходило это в первую очередь потому, что изыскания были не востребованы системой
образования.
Основное внимание исследователей было обращено не на сам феномен одарённости как личностное
образование или социально-психологическое явление, а на проблему его происхождения (божественное или
земное).
Основными видами одарённости принято считать интеллектуальную и творческую одарённости.
Известный отечественный психолог Л.С. Выготский считал, что повышенный уровень способностей возможен
тогда, когда обучение опережает развитие. Л.С. Выготский рассматривает одарённость как генетически
обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий
при её отсутствии.
Значительные изменения во взглядах учёных XX века были вызваны признанием научной деятельности как
высшего вида творчества. Большая часть филологов, психологов, педагогов были склонны проявление высшей
одарённости видеть в научном творчестве и научном мышлении.
Обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно отнести к группе
школьников, не достигающим по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающим познавательной
активностью, незаурядными творческими резервами, с предпочтением заниматься каким-то определённым
видом деятельности.
Каждый ребёнок по-своему талантлив. Он приходит в этот мир, чтобы создавать свою жизнь, найти себя: кто-то
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способен к музыке, изобразительному искусству, художественному труду. Сколько детей – столько и способностей,
зависящих от психофизических особенностей человека, социального окружения, семьи и школы.
Одарённый ребёнок неповторим, и задача педагога вовремя выявить, продиагностировать талантливых
обучающихся и направить их индивидуальную способность в нужное русло, а также совершенствовать данную
деятельность. Развитие творческого мышления, стимулирование творческой деятельности одарённых детей,
укрепление внутренних источников мотивации к саморазвитию своих творческих способностей, а также к их
успешной социализации – основные задачи, которые ставят педагоги в работе с талантливымидетьми.
Цель работы с талантливыми детьми в условиях нашей школы – создание условий для оптимального развития
обучающихся, чья одарённость на данный момент может быть не проявившейся, а также просто способных детей,
в отношении которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их способностей, развитие и
выработка социально ценных компетенций у детей.
Педагоги часто говорят, что лучший способ воспитывать творчество в детях – это самому быть творческой
личностью. В своей работе каждый педагог сталкивается с проблемой воспитания творчески одарённых детей.
Продолжительное насильственное подавление интеллектуальныхи экспрессивных потребностей творчески
одарённого ребёнка может привести к эмоциональным сложностям, неврозу и даже психозу. Когда его творческая
энергия серьёзно блокируется, богатство воображения может стереть границу реальности и фантазии.
Педагоги нашей школы верят в способности ребёнка. Из позитивного окружения, которое создают педагоги, он
возьмёт то, что ему необходимо. Для него вера взрослых в его силы – достойная уважения предпосылка.
Внеклассная работа имеет большое образовательное и воспитательное значение для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она способствует расширению и углублению знаний, развитию
творческой активности, осуществлению нравственного воспитания, помогает ребёнку самореализоваться.
Среди воспитательных средств, обеспечивающих отношения сотворчества среди обучающихся, особое место
занимают совместные творческие дела. Здесь каждый имеет права выбора и возможность определиться в любом
виде деятельности. Значимым условием организации совместных творческих дел является добровольность и
посильность участия в них обучающихся, соответствие их возрастным особенностям.
В процессе планирования творческих дел педагог направляет ход работы (ставит вопросы, участвует в
отборе приемлемых решений, интересных идей, следит за ходом обсуждения, помогает обучающимся найти
реальные пути для проявления активности, побуждает к творчеству), выражает своё отношение к деятельности
детей. Совместное планирование формирует в ребёнке ответственное отношение к общему делу, к самомусебе;
поддерживает дух творчества, желание участвовать вместе с коллективом, укрепляются связи между участниками
общего замысла.
У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учителя и педагоги
дополнительного образования стараются развивать самые разные интересы. Для этого ставятся доступные
увлекательные задачи, уделяется специальное внимание проблемам развития и воспитания (художественноэстетического, нравственного, трудового), ведётся наблюдение за интересами ребёнка.
Для развития интереса и адекватной постановки задач учитываются факторы, способствующие достижениям:
индивидуальность, способности, возможности.
Опытный педагог должен уметь выявить склонности обучающихся к тому или иному виду деятельности и
помочь ему реализоваться в увлекающем его виде деятельности.
В школе-интернате успешно ведётся работа с театральным коллективом, в котором занимаются дети, имеющие
способности и интерес к сценическому мастерству.
Искусство играет огромную роль в формировании личности.
Общение с искусством совершенствует эстетический вкус, позволяет
корректировать свой идеал. Цель программы театрального кружка
«В гостях у сказки» - формирование раскованного, общительного
человека, не только владеющего основами сценического мастерства,
но и коммуникативными качествами личности ребёнка, умеющего
слушать и понимать.
Задачей руководителя театрального кружка является раскрытие
эмоционально-волевойсферы личности, что актуально для методики
коррекционного воспитания. В свою очередь, дети, самореализуясь в
конкретном виде творчества, становятся более уверенными в себе.
Для сценического воплощения используются сказки. Сказки
побуждают в детях умение сострадать, стремление бороться со злом,
желание понять другого человека, побуждают к справедливости.
Выбирая материал для инсценировки, педагог учитывает интересы
детей и отталкивается от их возрастных возможностей, знаний и умений.
Но, в, то, же время, он обогащает их жизненный опыт, пробуждает
интерес к новым знаниям, расширяет творческие возможности
детей, вовлекая их в активную работу над подбором и реализацией
выбранного материала.
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В ходе подготовки к спектаклюсоблюдаются основные правила:
- не перегружать детей;
- не навязывать своего мнения;
- давать возможность пробовать себя в различных ролях;
- создавать ситуацию успеха;
- создавать благоприятную, радостную атмосферу.
Занятия и репетициипроводятся в благоприятной, радостной атмосфере, гдеребёнок получаетудовольствие от
творчества. И результат не заставляет себя долго ждать. Дети любят выступать на публике, проявлять активность.
И конечной целью работы кружка «В гостях у сказки» является воспитание и формирование личности
думающего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности.
Участие одарённых детей в представлениях, возможность выступать перед зрителями позволяет детям
почувствовать себя свободно и раскрепощено, что даёт им в дальнейшем шанс иметь активную жизненную
позицию. Проводимые мероприятия несут радость и чувство удовлетворения не только детям, но и взрослым.
Развитие одарённого ребёнкарассматривается как развитие его внутреннего деятельностного потенциала,
способного быть творцом, активным созидателем своей жизни, умеющим максимально использовать свои
способности. Система работы учителя подтверждается активным участием обучающихся в концертных программах,
в конкурсах, наличием победителей и призёров.
Как известно, музыкальное исполнительское искусство требует ряда качеств, которые проявляются у каждого
ученика по-разному. Проявление музыкального таланта и одарённости определяется лишь в ходе обучения.
Талантливости в музыкальном искусстве как особый компонент сопутствует талант к работе, так как занятия
музыкой это, прежде всего, труд. Ученик может быть безмерно трудолюбивым, но отсутствия музыкального
дарования не позволяют достичь ему высокого уровня в обучении. К способностям, которые поддаются развитию и
воспитанию, можно отнести дисциплинированность, организованность, умение распределять время и внимание.
Эти способности обеспечивают природному дарованию полное развитие. Трудности не отвращают, а привлекают
творчески одарённого человека. Победа над трудностью приносит радость.
Ансамбль «Радуга» - это гордость школыинтерната, который возглавляетучитель музыки.
Анализ педагогического процесса неразрывно
связан с критическим отношением педагога к
своей работе. Большое значение при этом имеет
способность видеть отражение своей работы в
исполнении обучающихся, во всём отношении их
к себе, к искусству, к жизни. Учитель сможет понастоящему оценить афоризм А.Б. Гольденвейзера:
«Многое мне дали мои учителя, большему я обязан
самому себе, больше же меня научили мои ученики».
Особое значение для музыкально одарённого
ребёнка имеет значение встреча с опытным
педагогом, понявшим своего ученика и пробудившим
в нём любовь к музыке.
Музыкальное воспитание обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) даёт положительные эффекты:
- формируются духовные качества личности ребёнка, мотивация к общению с высокохудожественными
музыкальными образцами, расширяется их музыкальный кругозор;
- дети учатся быть чуткими слушателями и исполнителями;
- появляется интерес и любовь к музыке, вырабатываются элементы музыкального вкуса;
- у детей проявляется чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца;
- музыка увлекает и оказывает успокаивающее воздействие, снимает страхи и напряжённость, ребёнок
испытывает положительные переживания, замкнутые дети становятся более общительными;
- развиваются вокально-хоровые навыки, координация движений, артикуляционная моторика, мелкая
моторика кистей и пальцев рук, повышается общий жизненный тонус;
- развивается эмоциональная отзывчивость школьников, раскрывается их творческий потенциал.
На всех школьных мероприятий ансамбль «Радуга»выступает со своей концертной программой. Сколько
радости на лицах детей, когда им аплодирует вся школа, гордостью светятся глаза родителей, когда они видят на
сцене своих детей.
Ансамбль «Радуга» принимает активное участие в праздниках, концертах и конкурсах разного уровня:
районного, краевого.
Музыкальное воспитание благотворно сказывается на нравственном и эстетическом развитии обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что очень важно для успешной социальной
адаптации.
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Среди множества форм художественного воспитания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) танцы занимают особое место. В школе организована танцевальная студия
«Пятёрочка» под руководством педагога дополнительного образования. Танцы, как никакое другое искусство,
обладают огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его
гармоничного и физического развития. Это в свою очередь подтверждает, что у ребёнка будут гармонично
развиваться творческие способности, совершенствуя детское творчество. Танец, являясь источником эстетических
впечатлений ребёнка, формирует его художественное «я». У детей развивается слуховое внимание, более
ярко проявляются индивидуальные особенности. Творческая активность детей развивается постепенно путём
целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, воображения и мышления.
Во время танца эмоции, вызванные музыкой, создают определённую двигательную активность, которую
педагог направляет в нужное русло, подбирая для этого интересный и разнообразен музыкально-танцевальный
материал. Во время танца развивается детское воображение, движения становятся свободными, исчезает
скованность, появляется уверенность
Танцы создают условия, обеспечивающие развитие
одарённых детей, реализацию их потенциальных возможностей,
воспитывают человека, умеющего ценить материальные и
духовные богатства.
Покаобучающиеся школы-интерната с танцевальной
программой не выходят на более высокий уровень. Но без их
номеров не обходится, ни одна концертная программа.
Практика показала, что обучающиеся с интеллектуальной
недостаточностью положительно относятся к трудовой
деятельности, если в ней они могут проявить себя и реализовать
свои, пусть ограниченные, возможности. Труд является одним
из основныхфакторов, способствующих интеллектуальному
развитию детей. В школе-интернате подготовка детей
с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и
производственному труду является важнейшей задачей, решение которой обеспечивается всей системой учебновоспитательногокоррекционно-развивающего процесса. Наряду с трудовой подготовкой в школе-интернате ведется
работа по профориентации, то есть осуществляется система психолого-педагогических мероприятий, помогающих
каждому подростку выбрать себе специальность с учетом потребности общества и своих способностей.
Но одних уроков недостаточно. Учителя трудового обучения -увлечённые своим делом, способные к творческой
деятельности, большую работу проводят с одарёнными детьми.
Наши педагоги смогли увидеть и раскрыть способности и таланты обучающихся, добиться хороших и даже
высоких результатов. Девочки занимаются швейным делом, мальчики – столярным. Все работы, сделанные
руками детей, заслуживают признательности их труда. Суть успеха в самоощущении победы над собой в процессе
трудовой деятельности, в продвижении в своей индивидуальной, заложенной природой способности через
преодоление трудностей.
Педагоги решают задачу – научить обучающегося понимать собственные достижения, сравнивать себя с самим
собой, вселить уверенность в свои силы и возможности, развить стремление к совершенствованию, к достижению
успеха.
Успешность – это осознание собственного роста, признание социума, которое окрыляет, воодушевляет.
Ситуация успеха достигается в процессе активного участия обучающихся в школьных, районных, краевых конкурсах.
В силу своих психологических особенностейдети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
часто оказываются в социальной изоляции, что также может значительно тормозить развитие их личности,
искажать самооценку, вызывать неадекватные аффективные реакции. Важно, чтобы каждый ребёнок был замечен,
оценен. Ребёнок должен почувствовать, что его талант важен для всех. Группа таких талантливых ребят осваивают
элементы цирковое искусство под руководствомучителя физической культуры.
Цирковое искусство – это и спорт, и искусство, и театр, и музыка. Цирк является самым любимым и доступным
искусством для детей и для взрослых. Цирк воспитывает в людях высокое благородство, красоту, умение
преодолевать любые трудности.
Учитель считает, что главная образовательная линия в овладении элементами циркового искусства – это создание
условий для гармоничного сочетания связей спорта и искусства. Искусство цирка открывает неограниченные
возможности по созданию благоприятных условий для самоопределения и самореализации личности ребёнка,
развивает не только физические навыки, но и способствует творческому развитию.
Возможность выступать на сцене перед зрителями стимулирует детей настойчиво добиваться поставленной
цели, совершенствовать силу, ловкость, гибкость, артистичность. Осуществляемое в тесной связи с нравственным
и эстетическим воспитанием, физическое воспитание способствует всестороннему развитию ребёнка.
Все педагоги школы-интерната, работая с одарёнными детьми, уважают личность каждого обучающегося,
поощряют творческие особенности, формируют положительную самооценку, создают ситуацию успеха.
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Взаимодействие педагога и одарённого обучающегося
направлены на оптимальное развитие способностей,
на создание положительной мотивации к обучению
и творчеству. Педагоги учитывают индивидуально –
психологические и возрастные особенности талантливых
детей и направляют все усилия на то, чтобы передать им
свой опыт и знания.
Самый важный дар, который стараются развить
педагоги школы-интерната в ребёнке, это здоровое
самоощущение человека, которому есть что принести с
собой в мир, где его встречают.
В целях благоприятных условий для выявления,
развития и реализации потенциала интеллектуальных
способностей обучающихся, формирования единой
системы с одарёнными детьми в школе-интернате
создана электронная книга «Одарённые дети». По окончании школы одарённые дети получают «Свидетельство»
за высокие творческиедостижения.
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Модульное обучение школьников
Хайдарова М.Ю., Абдуллаева З.Ш.
В настоящее время существует много педагогических технологий. Учитель может выбрать для себя наиболее
подходящую. Но, фактически, обучение всегда рассматривалось как информационный процесс. Слушание, говорение, чтение, письмо, решение математических задач, запоминание стихов и названий столиц разных стран – всё
это примеры внекомпьютерной обработки информации. В настоящее время накоплена очень большая масса всевозможной информации. Наша задача – научить детей чувствовать себя в этом мире свободно, уметь отыскивать
нужные сведения, анализировать, сопоставлять, делать выводы и создавать новую информацию. Для решения
этой задачи и существуют Международные отношения, т.е. технологии, связанные с использованием компьютерной техники.
Но, прежде, чем ученик будет готов к работе с информационными технологиями, надо научить его работать
на компьютере, общаться с программной средой, уяснить основные принципы программирования. Эти задачи и
решает современный курс «Информатики».
Информатика – самая молодая и самая быстроразвивающаяся наука. Почти каждый месяц происходят изменения в аппаратных и программных средствах. То, что год назад было новым, сегодня уже почти забытое старое.
Поэтому преподаватели должны научить детей учиться, добывать знания самостоятельно, уметь пользоваться литературой, привить интерес к познанию нового. Для этих целей подходит технология модульного обучения школьников.
Для достижения высокой эффективности каждый ученик должен учиться сам: Роль учителя заключается в мотивационном управлении учением (мотивирует, организует, координирует, консультирует, контролирует).
Модульное обучение – это интеграция ряда технологий. Из технологии программного обучения оно взяло
идеи активности ученика в процессе его четких действий по определенной логике, самоконтроля, индивидуализированного темпа учения. Теория поэтапного формирования умственных действий «подарила» модульному обучению идею ориентировочной основы деятельности. Использованы также гибкий переход ученика от внешнего
управления к самоуправлению (кибернетика), рефлексивный подход(психология), ряд идей проблемного обучения, оптимизации и дифференциации обучения.
Сущность модульного обучения: ученик полностью самостоятельно(или с некоторой помощью педагога) достигает конкретных целей учебной познавательной деятельности в процессе работы с модулем.
Модуль – это целевой функциональный узел, в который входят:
-         Целевой план действий;
-         Банк информации;
-         Методическое руководство по достижению дидактических целей.
Фактический модуль – это индивидуализированная программа обучения (с учетом доступных методов учения,
уровня самостоятельности, темпа учебной деятельности).
В процессе обучения перед каждым модулем производится входной контроль знаний и умений и (при необходимости) их коррекция;
Обязательно ведется текущий и промежуточный контроль в конце освоения каждого элемента;
По завершению работы с модулем обязателен выходной контроль.
Руководство усвоением строится в логике самого процесса усвоения знаний: восприятие – понимание – осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация(именно в этой последовательности обычно
выстроены информация, задания, методические указания в модульной программе).
Можно выделить следующие отличия модульного обучения от других систем обучения:
Во – первых, содержание обучения представлено в виде законченных самостоятельных комплексов, усвоение его должно происходить в соответствии с целью обучения. Дидактическая цель формируется для учащегося
и содержит в себе указание не только на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме
этого, каждый ученик получает от учителя в письменной форме советы: как рациональнее действовать, где найти
нужный учебный материал, и т. д.
Во – вторых, модульное обучение предполагает изменение форм общения учителя с учащимися. Он общается
с ними как посредством модулей, так и непосредственно – с каждым учеником индивидуально. Именно модули
позволяют перевести обучение на субъективную основу. Отношения учителя и учащихся становятся более паритетными.
В – третьих, каждый учащийся работает большую часть времени самостоятельно, учится целеполаганию, плаНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020 35
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нированию, организации, контролю и оценке своей деятельности. Таким образом, каждый может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях и умениях. Несомненно, что учитель тоже управляет учебно – познавательной деятельностью учащегося через модули и непосредственно, но это более мягкое, а главное, сугубо
целенаправленное управление.
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Мониторинг – контролирующее и диагностическое
средство педагогической системы
Меняйлова Марина Сергеевна
магистрант 2 курса
Донской государственный технический университет
"Мониторинг" - это и форма исследования, и способ обеспечения сферы управления своевременной и качественной информацией.
Мониторинг в образовании – это система отбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентация на информационное обеспечение управления,
которая позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить прогноз его развития
[1].
Цель мониторинга: оперативно и своевременно выявлять все изменения, происходящие в сфере деятельности
образовательного учреждения. Полученные объективные данные являются основанием для принятия управленческих решений.
Субъектами мониторинга выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различна,
но все они (и преподаватели, и студенты, и общественность) получают информацию, анализируют ее.
Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, личностные характеристики
всех участников образовательного процесса, их потребности и отношение к образовательному учреждению.
Мониторинг как контролирующая и диагностическая система обеспечивает:
• регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе;
• предоставляет преподавателю объективную и оперативную информацию об уровне усвоения студентами
обязательного учебного материала.
Сегодняшний уровень развития компьютерных технологий закладывает реальный фундамент для поддержки
профессионального обучения с помощью информационно-образовательной среды, которая может служить основой для организации мониторинга знаний обучающихся.
Тестирование – инструмент мониторинга и целевого контроля качества подготовки студентов.
Задачи тестирования:
• проверка соответствия знаний, умений, навыков обучающихся целям обучения на определённом этапе
формирования компетенций;
• удовлетворение запросов обучающихся в объективной и независимой оценке знаний;
• получение объективной информации о результатах образовательной деятельности.
Мониторинг позволяет решать многие повседневные задачи диагностического характера. Данные, накаплива36 НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020
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емые в мониторинге, помогают выявить систематические трудности в усвоении отдельных разделов дисциплин,
оценить эффективность инновационных методов работы педагогов, диагностировать причины неудач отдельных
учащихся, обоснованно связав их с предметными, социально-экономическими или другими факторами. В основном в учебном процессе используются тесты для входного и текущего контроля, не нуждающиеся в серьезном
статистическом обосновании. От разработчиков таких тестов требуется лишь владение методикой отбора со
держания, знание требований к тестовым формам и простейших показателей дескриптивной статистики, необходимых для выполнения основных требований к качеству теста. Поскольку на тесты для текущего контроля приходится основная доля по времени и объему использования, то будет верным считать, что преподаватель – ключевая
фигура в разработке и применении педагогических тестов.
Надежность результатов тестирования. Надежностью (reliability) называется характеристика точности тестовых
результатов и их устойчивости к действию случайных факторов [6]. Однако надежность теста является необходимым, но не достаточным условием получения высокой точности измерений.
Концепция истинного балла. Анализ надежности основан на предположении классической теории тестов о связи между наблюдаемым баллом, истинным баллом и ошибкой измерения. Оценка истинных баллов (true scores)
испытуемых – главная цель всех, кто создает или применяет педагогические тесты. Так как любые результаты тестирования всегда содержат в себе ошибочные компоненты, то приходится заменять истинные баллы – параметры
испытуемых – их наиболее достоверными оценками, которые тем точнее, чем надежнее тест.
Валидность результатов педагогических измерений. Валидность – это характеристика адекватности результатов измерения поставленной цели создания теста [6]. Другими словами, валидность – это характеристика того, в
какой мере удается измерить именно запланированный конструкт. Поэтому оценивание валидности тесно связано с анализом размерности пространства педагогических измерений.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления
обучением или виртуальная обучающая среда (англ.). Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения.
Разработан на педагогических принципах, Moodle используется для смешанного обучения, дистанционного
образования и других электронных учебных проектах в школах, университетах, на рабочих местах и в других секторах.
Используется в целях оказания помощи в различных высших учебных заведениях, в распространении знаний
и информации, а также во взаимодействии со студентами. Это некоторые инструменты, которые обеспечивают
широкие возможности управления курсом и известны как системы управления обучением или LMS. Существуют
также различные программные средства, доступные на рынке, которые играют очень важную роль в распространении интернет-образования, таким образом, помогая студентам в получении онлайн степени.
Moodle является свободным программным обеспечением, а значит, система управления обеспечивает платформу для электронного обучения, и это помогает различным преподавателям значительно в концептуализации
различных курсов, учебных структур и учебных программ, таким образом, облегчая взаимодействие с онлайнстудентом.
Важнейшей функцией мониторинга в педагогическом процессе является систематическое обеспечение обратной связи. В соответствии с этим контроль учебной деятельности учащихся становится неотъемлемым элементом
мониторинга.
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Компьютерные технологии в нашей жизни:
статистический анализ
Меняйлова Марина Сергеевна
магистрант 2 курса
Донской государственный технический университет
XXI век - век компьютерных технологий, компьютеры уверенно вошли в нашу жизнь и заняли в ней определенное место. В наше время тяжело представить свою жизнь без компьютеров и прочей электроники. Ежедневно
мы используем их для выполнения каких-то, ставших уже привычными, задач и занятий. Рассматривая проблемы современности, было решено провести исследование о влиянии персональных компьютеров на современное
общество.
Респондентам был предложен тест из 9 вопросов, в котором были заданы простые вопросы, которые позволяют оценить, насколько люди стали зависимы от персональных компьютеров.
В опросе приняли участие 70 человек: из них респондентов мужского пола – 32 человека (46%), а респондентов
женского пола – 38 человек (54%).
В исследовании приняли участие: 17 респондентов в возрасте 15-18 лет (24% от общего числа опрошенных), 36
респондентов – 19-21 лет (52%), 13 респондентов – 22-24 года (19%), 3 респондента – 25-30 лет (4%), и 1 респондент в возрасте более 30 лет (1%).
Обработка результатов.
Все ответы на вопросы теста приводим в таблицу для последующего анализа интересующих нас вопросов.

Рис. 1. Данные тестирования
Исходя из полученного частотного распределения была построена гистограмма (Рис. 2). Гистограмма иллюстрирует плотность распределения тестовых баллов и позволяет показать соотношение размеров различных групп
испытуемых, получивших низкие, средние и высокие баллы. При этом по оси абсцисс откладывается тестовый
балл (или процент выполнения заданий теста при большом количестве заданий), высота столбцов соответствует
частоте этого балла (или проценту испытуемых, имеющих результат в данном интервале, при большом количестве
испытуемых
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Рис. 2. Столбиковая гистограмма
Задания теста обладают оптимальной трудностью, поскольку распределение имеет вид близкий к нормальной
кривой (Рис. 3). Отсюда автоматически возникает нормальность распределения индивидуальных баллов репрезентативной выборки респондентов, что в свою очередь позволяет считать полученное распределение устойчивым по отношению к генеральной совокупности.

Рис. 3. Связь распределений индивидуальных баллов и трудности заданий теста
При интерпретации полученного значения асимметрии 0,56 необходимо обратить внимание на то, что величина асимметрии получилась положительной и небольшой. Поскольку показатель эксцесса больше нуля (0,11) следовательно график является островершинным.
В данной статье рассматриваются несколько методов статистического анализа.
Статистический анализ – это расчет статистических показателей, позволяющий описать изучаемое явление, выявить его динамику, структуру, взаимосвязь с другими явлениями, закономерности, сделать прогнозы на будущее.
Был проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ состоит в определении степени связи между
двумя случайными величинами X и Y. В качестве меры такой связи используется коэффициент корреляции. Анализу были подвергнуты следующие выборки: «Сколько времени Вы проводите за компьютером ежедневно?» и
«Считаете ли Вы себя зависимым от компьютерных технологий?». Значение коэффициента корреляции ≈0,503,
получена средняя корреляционная связь (Общая классификация корреляционных связей (по Ивантер Э.В., Коросову А.В., 1992)).
Прикладная цель дисперсионного анализа заключается в ответе на вопрос: оказывает ли факторы значимое
влияние на зависимую величину или нет.
Так же был проведен однофакторный дисперсионный анализ для определения связи факторов: «Сколько времени Вы проводите за компьютером ежедневно?» и «Считаете ли Вы себя зависимым от компьютерных технологий?». (Рис. 4).
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Рис. 4. Часть рабочего листа Excel, с полученными результатами
В таблице Дисперсионный анализ на пересечении строки Между группами и столбца Р-Значение находится
величина 0,001067352. Величина Р-Значение <0,05, следовательно, критерий Фишера значим, и обнаружено статистически достоверное влияние исследуемого фактора времени, проводимого за ПК ежедневно и оценки зависимости респондентов.
Кроме того, всё больше и больше людей становятся зависимыми от ПК, телевизора или мобильного телефона.
Они игнорируют свои домашние обязанности, учебу или работу и проводят всё своё время перед ноутбуком или
экраном телевизора. И в заключении хотелось бы отметить и выделить один важный критерий, играющий в нашей жизни важную роль: всё в наших руках. То, насколько мы будем зависимы от компьютера – определяем мы
сами. Человек сам определяет, на что тратить время, как проживать жизнь. И если использовать ИТ и другие блага
только в полезных целях и в меру – жить станет легче не только нам, но и будущим поколениям, и им не придется
страдать от нашей невнимательности и лени.
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Формирование базовых национальных ценностей у детей 6-7
лет в контексте религиозной веры
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Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования базовых национальных ценностей детей 6-7 лет
в контексте религиозной веры. Основное внимание автор акцентирует на проблемах, которые существуют
в условиях формирования базовых национальных потребностей у детей 6-7 лет, также в статье освещены
принципы лежащие в основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Ключевые слова: Религия; формирование; ценности; духовно-нравственное воспитание; личность.
Актуальной и социально значимой проблемой настоящего времени является проблема духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, подразумевающая усвоение нравственных принципов, овладение
заданными обществом образцами поведения, становление нравственной позиции личности. Впервые в практике
государственно-нормативного обеспечения процесса образования встали вопросы воспитания и развития
подрастающего поколения через духовно-нравственные истоки Отечества – религию – веру. Религия как явление,
присущее человеческому обществу на протяжении всей его истории и охватывающее до настоящего времени
подавляющую часть населения земного шара, оказывается, тем не менее областью недоступной и по меньшей
мере непонятной для очень многих людей.
Одной из причин этого, казалось бы, странного факта служит то обстоятельство, что религию, как правило,
описывают по ее внешним признакам, по тому, как она «практикуется» в культе, в личной и общественной жизни
ее последователями. Одним из важнейших компонентов духовно-нравственного воспитания является развитие
личностных ценностей и смыслов, которые определяют поведение человека и выбор его жизненного пути.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования устанавливает
требования к организации работы по становлению первичной ценностной ориентации и социализации в полном
соответствии с национальным воспитательным идеалом. [5]
Исследованием ценностного базиса личности и аспектов, связанных с данным психологическим образованием,
занимались многие отечественные и зарубежные специалисты.А.Г. Асмолов, В.В. Гулякина, Л.С. Выготский,
Д.А. Леонтьев, Г. Оллпорт, М. Рокич, С.Л. Рубинштейн, A.B.Серый и др. признают целесообразным выделение
ценностно-смысловой сферы личности и понимают под этим термином важнейший компонент структуры
личности, задающий мировоззренческие установки и поведенческие стратегии.
Стоит отметить, что единого мнения относительно сущности, определения, структуры рассматриваемого
понятия нет. [3, c. 12]
Дошкольный возраст рассматривается в качестве благоприятной основы для развития и формирования
фундамента духовности, морали, так как детям присущи чистота восприятия и эмоциональная восприимчивость.
На этапе дошкольного детства у ребенка возникает особый интерес к области человеческих отношений,
желание их постичь, поэтому очень важным для целенаправленного воспитания является приобщение детей к
общечеловеческим ценностям, закладка основ духовно-нравственного здоровья. [2, c. 213]
В настоящее время в педагогической науке в контексте дошкольного образования осуществляется поиск
педагогических принципов и средств организации жизнедеятельности детей, активизирующих механизмы
социально- ценностного ориентирования. Перед современным детским садом ставятся задачи обеспечения
психологического комфорта, гармонии взаимодействия ребенка с окружающим миром, закладки фундамента
личностного развития детей. Исследователями признается необходимость разработки игровых технологий
воспитания и обучения в дошкольном детстве, органично связанных с игровой субкультурой и актуальными
интересами современных детей. В дошкольном возрасте ребенок должен осознать объективность и справедливость
общечеловеческих норм, приобрести практический опыт поступков, соответствующих моральным правилам
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общества, и на его основе – навыки поведения, в которых будет проявляться гуманное отношение к окружающим,
ответственное отношение к деятельности.
В дошкольном возрасте ребенок должен осознать объективность и справедливость общечеловеческих норм,
приобрести практический опыт поступков, соответствующих моральным правилам общества, и на его основе –
навыки поведения, в которых будет проявляться гуманное отношение к окружающим, ответственное отношение
к деятельности. Развитие ценностно-смысловой сферы ребенка происходит в процессе его многогранной
деятельности: в играх, в общении, в разнообразных отношениях со сверстниками и взрослыми. Становление
системы личностных ценностей ребенка зависит от различных факторов, но, следует отметить, что значимую роль
в данном процессе играет педагогическое влияние.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.
Содержание духовно нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми
национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в зависимости от того, какие
ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. [5]
Базовые национальные ценности это система, где каждый из элементов составляет целый блок
нравственных категорий и отношений, которые формируются и хранятся в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России и передаются от поколения к поколению.
Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный народ Российской Федерации.
В период старшегодошкольного возраста базовыми национальными потребностями могут быть (являются):
• Церковь. В Церкви происходит становление ребенка как высоконравственной христианской личности;
• Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни является залогом успешного духовно-нравственного возрастания и воспитания в семье;
• Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших;
• Семейные традиции. В каждой семье должны соблюдаться особые традиции, которые могут касаться
разного рода праздников и торжественных событий;
• Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость.
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется
за счет:
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра;
развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том
числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного,
музыкального, художественного, театрального и кинематографического;
• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской
Федерации;
• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
• развитие музейной и театральной педагогики;
• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению
культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и
семейных ценностей;
• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и
анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное
развитие детей;
• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице
мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий. [5]
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентированно на определенный идеал, который являет
собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития
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личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное)
единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих,
религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с
самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах, демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные
образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с
той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со
значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное
освоение базовых национальных ценностей.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из
базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть:
Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. [4. c. 157]
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Аннотация: данная статья раскрывает понятие «психолого-педагогические условия». Приведены подходы
к определению понятия «условие» в педагогике, философии и педагогике. Определена связь между психологическими и педагогическимусловиями, которые взаимодополняют друг друга во время педагогического процесса.
Формируемая образовательная среда под воздействием определенных механизмов и способов влияет на развитие различных групп компетентностей личности.
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В обучении существуют различные условия, при которыхэтот процесс будет эффективен, комфортен, устойчив,
взаимовыгоден и результативен. Одним из таких условий являются психолого-педагогические.
Как видно из названия этих условий, они состоят из двух компонентов психологических и педагогических. Развитие личности определяется различными подходами.
Философский подход представляет развитие личности как необратимое, определенно нацеленное и закономерное перемена материальных и идеальных объектов. [5, с. 74] Поэтому условие воспринимается как отношение
предмета квнешней действительности. Любые условия можно конструировать в зависимости от требований предмета.
В педагогике развитие личности подразумевает внутренне происходящее и внешне проявляющие изменения,
которое приводит к содержательному обогащению человека. Следовательно, надо сказать, что педагогические
условия – это совокупность воздействий (методов, приемов, способов), влияющих на развитие индивида, его поведенческое восприятие, воспитание, обучение, формирование личности.
В психологии развитие личности предполагает исследование внутренних качеств изучаемого объекта, предполагает изучение модели возможного явления во внутренней структуре личности. Педагогическая грань же приводит во взаимодействие психологическое содержание с факторами и механизмами, которые, обеспечивающими
желаемое развитие процессов, явлений, свойств; он предполагает выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность воздействий. [4] Вследствие этого следует говорить о так называемых психолого-педагогических условиях.
Психолого-педагогические условия – это взаимосвязанные меры в учебно-воспитательном процессе, направленных на формирования субъектных свойств личности, учитывая психологические особенности, продуктивные и
эффективные способы и приемы деятельности в заданных условия. [1] Эти условия взаимодействуют с понятием
«педагогический процесс», так как являются показателем эффективности этого явления. Следует рассмотреть сам
педагогический процесс.
По мнению ученых В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, Е. Н. Шиянова, педагогический процесс – это специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение развивающих и образовательных задач. [2, с. 167] Тем самым педагог и учащиесявыступают основополагающими элементами этого процесса. Основной катализатор педагогического процесса – это цель. Она выступает на этапе осознания и реализующих
действий. Так как цели разнообразны, то деятельность может быть всевозможной.
Результатомвзаимодействия этих элементов является передаваемый опыт.Поэтому следует сказать, что педагогический процесс воспринимаетсядинамическим, так как происходит обмен деятельностью и опытом между его
элементами.
Психолого-педагогические условия можно разделить на несколько групп:
1. информационные (содержание образования; когнитивная основа педагогического процесса)
2. технологические (формы, средства, методы, приемы, этапы, способы организации образовательной деятельности; процессуально-методическая основа педагогического процесса)
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3. личностные (поведение, деятельность, общение, личностные качества субъектов образовательного процесса; психологическая основа образовательного процесса) (Е.А. Ганин, В.Н. Мошкин, А.Г. Тулегенова). [3]
Эти группы формируются, учитывая особенности обучения и воспитания, на основе анализа психологических
данных учащегося, его способностей, мотивационных данных изадатков.
Итак, следует, что психолого-педагогические условия зависят отсущности и содержания качеств личности,которые
открывает пространство для отбора методов, приемов, принципов, средств, и от специфических условий среды,
условий организации, в которых представлен образовательный процесс. Поэтому в реалиях современного обученияэти условия влияют на успешность или неуспешность развития компетентностей личности.
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Аннотация. В статье рассматривается соревновательная деятельность дзюдоистов высокого класса,
которая состоит из множества показателей, определяющих эффективность деятельности спортсмена в
избранном виде спорта.
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Введение
Соревновательная деятельность спортсменов высокого класса включает в себя большую совокупность различных показателей. Данные показатели служат своеобразной оценкой эффективности спортивной деятельности
борца и характеризуются, как специфические критерии технических действий спортсмена. Следовательно, регистрация этих действий дает возможность целесообразно планировать и корректировать тренировочный процесс,
а также воссоздавать поединки максимально приближенные к соревновательным. Несомненно, совершенствование системы тренировочного процесса посредством объективизации сведений о структуре соревновательной
деятельности и подготовленности с учетом общих закономерностей формирования спортивного мастерства в
избранном виде спорта, является одним из перспективных тенденций совершенствования системы спортивной
подготовки в дзюдо [1; 2; 3]. К современным тенденциям развития спорта можно отнести значительный рост спортивных достижений, связанный с рядом факторов:
1. постоянная разработка и внедрение новых методов тренировки, отличающиеся большей эффективностью и направленностью на достижение более высоких спортивных результатов;
2. значительное увеличение объемов тренировок;
3. использование методов интенсификации в тренировочном процессе спортсменов, создание научных
разработок для повышения не только физической выносливости, но и затрагивающие физиологические
и психологические аспекты;
4. периодическое изменение условий соревнований, совершенствование спортивного инвентаря и экипировки спортсменов;
5. популяризация спортивных достижений и коммерциализация спорта: рост призовых фондов, экономическое стимулирование победителей престижных соревнований, участие успешных спортсменов в рекламной деятельности, как коммерческой, так и социальной направленности.
Однако, в этой связи необходимо отметить интенсификацию (повышение напряженности тренировочной
работы, а также ее действенности, посредством увеличения количества и мощности выполняемых технических
действий за единицу времени) тренировочного процесса, как наиболее актуальная тенденция среди вышеперечисленных средств. Анализ научной и методической литературы, анкетного опроса с тренеров и спортсменов РБ,
а также собственные педагогические исследования дали возможность установить, что изменения в правилах соревнований оказали влияние на ход и само содержание соревновательной деятельности [4; 5, 6]. Поэтому учет
данных изменений крайне необходим при планировании и проведении тренировочного процесса дзюдоистов.
Иначе назначение и структура подготовки борцов высокого класса не сможет соответствовать специфике соревновательной деятельности, и может негативно отразиться на достижении спортивных результатов [7; 8]. Поэтому
на основе углубленного анализа соревновательной деятельности, выявления главнейших направлений в развитии
современного дзюдо, имеется возможность создания эффективной подготовки борцов высокого класса [9; 10; 11].
С целью определения современных показателей, свойственных для атакующих действий высококвалифицированных дзюдоистов, нами были поставлены следующие задачи:
1. определить общее количество атакующих действий дзюдоистов высокого класса в соревновательных
поединках за 2016 год;
2. установить показатели эффективности атакующих действий борцов в соревнованиях высокого ранга за
2016 год.
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Методы исследования:
1. анализ и обобщение данных специальной литературы;
2. педагогическое наблюдение;
3. методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение.
В исследовании приняли участие 47 спортсменов высокого класса, средний возраст которых составлял – 22, 6
года; средний стаж спортивной деятельности – 12,4 года. Также были опрошены 16-ть тренеров РБ по дзюдо, где
для более точного анализа соревновательной деятельности учитывалось мнение каждого респондента. Анкета
включала в себя 24 вопроса, характеризующих атаку и защиту в положении борьбы стоя и лёжа (активность, надежность атаки; активность, надежность защиты и др.) [12]. Интегральный анализ анкетного опроса и видеоматериалов, благоприятствовал определению общего количества атакующих действий дзюдоистов высокого класса в
соревновательных поединках за 2016 год, а также для решения второй задачи нашего исследования по методике
В. Я. Бунина [13] была определена эффективность выполнения атакующих технических действий, которые представлены в таблице ниже.
Таблица. Общее количество атакующих действий дзюдоистов высокого класса, применяемое в соревновательных поединках за 2016 год, и их эффективность по методике В. Я. Бунина
Название приема

Количество примененных атак

Коэффициентэффективности
(по В.Я. Бунину)

Боковая подсечка

44

0,186

Задняя подножка

73

0,305

Бросок через бедро

68

0,288

Бросок прогибом

25

0,107

Сбивание назад через ногу

32

0,135

Бросок через голову с упором стопой

43

0,187

Бросок через спину с колен

127

0,535

Бросок через плечи с колен

103

0,423

Подхват изнутри

60

0,257

Удержание сбоку с захватом одежды и руки

75

0,303

Удержание сбоку с захватом руки и головы

81

0,331

Удержание со стороны головы с захватом
рук и пояса

58

0,246

Итого
Средний показатель эффективности

789

0,27525

В данной таблице указано общее количество атакующих технических действий примененных в процессе соревновательных поединков за 2016 год. При анализе видеоматериалов и подсчете разнообразия и количества атакующих действий мы вычислили, что вышеизложенные приемы позволяют эффективно достичь успеха на ринге.
Однако, мы определили процентное соотношение каждого оцененного приема к общему числу результативных
технических действий: боковая подсечка – 5,6%; задняя подножка – 9,3%; бросок через бедро – 8,5%; бросок прогибом – 3,2%; сбивание назад через ногу – 4,1%; бросок через голову упором стопой – 5,5%; бросок через спину с
колен – 16,3%; бросок через плечи с колен – 13,1%; подхват изнутри – 7,6%; удержание сбоку с захватом одежды
и руки – 9,4%; удержание сбоку с захватом руки и головы – 10,2%; удержание со стороны головы с захватом рук и
пояса – 7,3% [5, с.4].
Исходя из приведенных в таблице данных можно заключить, что самый высокий показатель эффективности
атакующего действия у броска через спину с колен – 0,535; на втором месте по эффективности стал бросок через
плечи с колен – 0,423. Третьим атакующим техническим действием, с показателями эффективности 0,331 – стало
удержание сбоку с захватом руки и головы. Средний показатель эффективности атакующих технических действий
составил – 0,27525.
Таким образом, приведенные выше аргументы свидетельствуют о недостаточной технической подготовленности спортсменов, поскольку в большинстве используемых приемов присутствовали технические ошибки, что
сказывалось на достижении высокого результата.
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Выводы
Анализ видеоматериалов, анкетного опроса специалистов и спортсменов высокого класса позволил выявить
такие общее количество атакующих действий, примененных спортсменами в соревновательных поединках в 2016
году, а также определить коэффициент эффективности этих действий. Устранение технических ошибок в основных
приемах борьбы (бросок ч/з голову с упором стопы в живот; зацеп изнутри; подхваты; бросок ч/з бедро; задняя
подножка), может привести к достижению более высоких результатов на ринге, чем были ранее. Общее количество применяемых атакующих действий в соревновательной борьбе за 2016 составило – 789 приемов. Эффективность выполняемых технических действий, представленная в таблице, говорит о том, что в реальности мы имеем
средний коэффициент эффективности 0,27525. Необходимо отметить, что результативность выполняемых технических действий по весовым категориям на данный момент составляет: 60 кг. – 20%; 66 кг. – 57,9%; 73 кг. – 26,6%;
81 кг. – 40,9%; 90 кг. – 16,6%; 100 кг. – 30%; +100 кг. – 31,7%.
Данные, представленные выше еще раз свидетельствуют о недостаточной технико-тактической подготовке
спортсменов.
В этой связи были определены следующие основные направления совершенствования ТТП:
– увеличение темпа ведения схватки на 3-й и 4-й минутах поединка, так как нецелесообразное снижение темпа
борьбы, может привести к проигрышу схватки;
– использование на 3-й и 4-й минутах поединка большего количество реальных попыток и оцениваемых приемов, с целью успешного завершения схватки;
– усилить работу над такими техническими действиями как: бросок ч/з плечи с колен; бросок ч/з бедро с захватом за голову; бросок ч/з спину с колен; броски прогибом; подхват под две ноги, так как большое количество
оценок «ваза-ари» именно при использовании этих приемов, свидетельствуют о технической недоработке в тренировочном процессе [12, с. 30].
Следовательно, проведенные исследования позволили определить количество и эффективности атакующих
действий Полученные результаты могут быть использованы в качестве модельных характеристик в учебно-тренировочной работе с дзюдоистами высокого класса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Проблема формирования межличностной зависимости в
психологии
Ильина Ксения Сергеевна
БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа

Аннотация. В последние годы нарастает интерес различных исследователей к людям с зависимым поведением. Трудность разработки этой проблематики заключается в том, что межличностная зависимость
является крайне незаметной, завуалированной, а в некотором смысле и социально одобряемой. Однако, на самом деле межличностная зависимость имеет серьезные негативные последствия, она отрицательно влияет
на развитие личности, построение сценария жизни, выбор партнера, профессиональный и карьерный рост,
психическое и соматическое здоровье. Так что же такое межличностная зависимость и как она формируется?
Ключевые слова: зависимость, межличностная зависимость, аддикция, личность, аддикт, отношения
Annotation. In recent years, the interest of various researchers in people with dependent behavior has been growing.
The difficulty in developing this issue is that interpersonal dependence is extremely invisible, veiled, and in some sense
socially approved. However, in fact, interpersonal dependence has serious negative consequences, it negatively affects
the development of personality, building a life scenario, choosing a partner, professional and career growth, mental and
somatic health. So what is interpersonal addiction and how is it formed?
Key words: addiction, interpersonal addiction, addiction, personality, addict, relationship
Любой человек, находясь во множестве социальных связей и взаимоотношений, так или иначе, становится
зависимым от конкретного лица, отношений с ним или от группы лиц - начальник и подчиненный, муж и жена,
компания друзей и т.д. Однако, аддикция отношений характеризуется именно болезненной (патологической) зависимостью, когда аддикт, даже без заметного снижения собственной самооценки, фактически теряет собственную идентичность, в конечном итоге, полностью подчиняясь воле значимого лица.
Проблема формирования межличностной зависимости является актуальной, потому что она препятствует поэтапному, полному и благоприятному развитию личности и адаптации человека в социуме.
Существует несколько основных точек зрения на проблему формирования межличностной зависимости в психологии.
В рамках динамической личностной модели формирования зависимости [1] последняя понимается как синдром патологического развития личности. Причиной формирования зависимости является наличие неосознаваемого внутриличностного конфликта, с которым личность не в состоянии совладать. Такой конфликт сопровождается переживанием ряда негативных чувств - тревоги, чувства вины, одиночества, бессмысленности.
В психоаналитическом подходе межличностная зависимость рассматривается исключительно как деструктивный феномен, искажающий и травмирующий личность. Предполагается, что формированию зависимости способствуют такие механизмы как проекция, интроекция, идентификация, интернализация и экстерализация (К. Хорни),
а также проективная идентификация (М. Кляйн), которые усложняют или препятствуют развитию «Я» личности.
Черты, качества и чувства, которые личность отказывается или не готова принимать в себе, проецирует на другого
человека. В свою очередь, интроекция включает во внутренний мир зависимого элементы поведения, черт, чувств
другой личности, а идентификация уподобляет «Я» значимому другому. В процессе развития межличностной зависимости механизмы защиты делают другого человека «жизненно необходимым» для зависимой личности, приписывая ему черты и качества, которые в реальности могут отсутствовать или в значительной степени искажаться.
Взаимодействие двух личностей становится осложненным, поскольку игнорируется собственное «Я», а «Я» партнера воспринимается в искаженном свете [2; 3].
Персонологическое направление психологии базируется на том, что к формированию зависимости от отношений могут приводить психотравмирующие события не связанные с угрозой жизни и здоровью личности (развод,
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разрыв отношений). Борясь с возникающей реактивной депрессией, человек стремится заполнить пустоту новыми
отношениями, в которых новый объект любви или объект привязанности уже начинает выступать как источник
бытийной мощи. На этом фоне формируется аддикция отношений с этим объектом [4; 5].
Таким образом, можно выделить три обоснованных теоретических подхода к причинам формирования межличностной зависимости:
- неосознаваемый внутриличностный конфликт, сопровождающийся переживанием ряда негативных чувств;
- срабатывание определенных защитных механизмов психики, которые препятствуют развитию «Я» личности
и/или фиксация на эдипальной стадии психосексуального развития, которая заставляет искать «утраченный родительский объект и отношения» в отношениях с не - родительскими объектами;
- реактивная депрессия на фоне психотравмирующего события.
Условно их можно разделить на два типа механизмов возникновения:
1) Психологической травмы и попытки совладания с ними [1];
2) Индивидуальные и характерологические особенности – конституция, структурное недоразвитие личности,
нравственный ателиоз, нарушения развития личности [6] и др.
Изучив мнения разных авторов, можно прийти к выводу, что, несмотря на различия в определении причин
формирования межличностной зависимости есть и общее понимание, которое затрагивает качественные характеристики, функции и роль:
- в основе всех вариантов зависимости лежат единые механизмы, а именно аддикция. Аддикция является формой межличностной зависимости;
- психологическая зависимость от объекта является как средством удовлетворения потребности, так и мотивом, образующим деятельность;
- существуют общие для всех форм зависимостей базовые характеристики зависимой личности (личностные
особенности потенциального аддикта), которые лежат в основе психологической склонности к межличностной
зависимости;
- все люди, имеют общие факторы предрасположенности к аддиктивному поведению, существуют единые базовые компоненты аддиктивного поведения в структуре интегральной индивидуальности.
Анализ литературы позволил нам выявить наиболее обоснованную точку зрения, что межличностная зависимость, понимаемая Л.М. Доддс [7] как форма патологического поведения, не соответствующая норме, а также
определяющая ее как «компульсивно побуждаемую активность, характеризующуюся интенсивностью и неослабевающим упорством, относительной потерей автономии Эго, включая способность реагировать на факторы реальности и функции заботы о себе». Межличностная зависимость «характерна почти для 98% взрослого населения и
является источником большей части человеческих страданий» [8].
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Рассмотрены проблемы Хабаровского края в отрасли сельского хозяйства. Особое внимание уделяется
сельскохозяйственному потенциалу края и значению данной отрасли для России. На основе анализа существующих для агропромышленного комплекса стратегий управления предложена та, которая поможет решить
существующие проблемы отрасли. Предложен вариант использования выбранной стратегии.
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Невозможно переоценить то, какую важную роль играет отрасль сельского хозяйства в экономике любой страны. Каждой стране необходимо уметь производить продукцию, которой она могла бы обеспечивать себя сама.
Необходимо обеспечивать удовлетворение потребности населения в питании, а промышленность в сырье, что
и является главной целью сельского хозяйства. Таким образом, существует необходимость развития потенциала
данной отрасли в каждом регионе страны. В Хабаровском крае отрасль сельского хозяйства имеет ряд проблем
и поэтому следует рассмотреть возможность решения этих проблем посредством выбора эффективной стратегии
управления на предприятиях сельскохозяйственной отрасли.
Объектом исследования является роль менеджмента в сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края.
Для того чтобы определить какая из стратегий управления наиболее подходит для обеспечения развития сельского хозяйства в Хабаровском крае, необходимо:
• обозначить проблемы, присущие сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края;
• рассмотреть влияние методов менеджмента на развитие отрасли;
• сформулировать рекомендации по применению метода управления, который может быть наиболее эффективным для решения проблем данной отрасли.
Для начала следует рассмотреть значение сельского хозяйства для России в целом.
Доля сельскохозяйственной отрасли в ВВП России составляет 6,3% (Рисунок 1). По данным на 2015 год объём
производства сельскохозяйственной продукции составлял 5 037 млрд. руб. Для сравнения данный показатель в
2014 был равен 4 225.6 млрд. рублей, а в 2013 году 3 687млрд. рублей [4]. В 2015 году в сельскохозяйственной отрасли страны трудилось более 4.54 млн. человек, что составляет 6.7% всех российских трудящихся.
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Рисунок 1. Доля сельского хозяйства в ВВП России
Приведенные данные показывают, что в общероссийском масштабе сельское хозяйство не имеет существенную долю, как например, оптовая и розничная торговля, транспорт, связь, обрабатывающая промышленность и
другие. По сравнению с показателями одних из самых крупнейших стран мира [5] доля представленной отрасли в
ВВП России отстает не настолько сильно, как это можно было бы представить (Таблица 1). Однако наличие огромного сельскохозяйственного потенциала нашей страны позволяет во многом увеличить этот показатель.
Таблица 1. Сельское хозяйство в составе ВВП крупнейших стран мира
Страна

Доля с/х в ВВП, %

Китай

9,6

Канада

2

США

1,2

Бразилия

6,1

Австралия

4

Земельные ресурсы России велики, однако большая их часть находится в регионах с неустойчивыми погодными условиями, и Хабаровский край относится к ним. В большей степени регион специализируется на производстве зерна, сои, овощей, кормовых, картофеля, разведении крупного рогатого скота, молочном животноводстве,
птицеводстве и оленеводстве. При этом главной сельскохозяйственной культурой является соя, которая помимо
Хабаровского края, выращивается, в основном, в Амурской области и Приморском крае. Кормовую базу для животноводства обеспечивают большие площади, которые отведены под кормовые культуры, в большей степени в
южных частях края – в Бикинском, Хабаровском, имени Лазо и Вяземском и районах.
По причине суровых природно-климатических условий в северных районах сельское хозяйство развито в меньшей степени и здесь, по большей части, люди выращивают сельскохозяйственные культуры и разводят скот для
удовлетворения собственных нужд, без занятия предпринимательской деятельностью.
Животноводство распространено преимущественно на юге региона. В большей части развито молочное животноводство, также в некоторых районах развивается пчеловодство. Существуют предприятия, занимающиеся птицеводством, свиноводством, рыболовством. Такие предприятия располагаются вокруг и внутри городов
Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск. Особое место также занимает традиционное оленеводство.
Следует выделить ряд проблем, которые имеются в сельскохозяйственной отрасли края:
• край в целом недостаточно обеспечен продукцией растениеводства. Многие овощи и фрукты завозят
сюда из других регионов и стран;
• на территории большей части региона суровые климатические условия, что определяет необходимость
проведения мелиорации земель;
• наблюдается нехватка пашни и сельскохозяйственных угодий;
• недостаточное взаимодействие между сельскохозяйственной и пищей промышленностями.
Следовательно, перспективными направлениями для развития являются:
• производство семян, удобрений, сельскохозяйственной техники;
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•

развитие разведения племенного скота, который сможет в достаточной мере обеспечить край молочной
и мясной продукцией;
• разработка и эксплуатация неиспользуемых пастбищ;
• укрепление связей между предприятиями сельскохозяйственной и пищевой отрасли Хабаровского
края.
Необходимо в срочном порядке предпринимать меры по решению вышеперечисленных проблем. Одним из
таких решений должна стать правильно подобранная структура управления. В предприятиях, относящихся к отрасли сельского хозяйства, как и в любых других, особое место занимает менеджмент.
Как правило, сельскохозяйственное производство имеет ряд особенностей, в значительной мере влияющие на
выбор системы управления. К этим особенностям относятся:
• выступление земли и как объекта и как предмета труда, а также в качестве основного средства производства;
• так как производство размещено по обширной территории, то структурные подразделения могут находиться на достаточно большом расстоянии от центра и, как правило, возникают трудности при сборе и
обработке информации из-за плохих дорожных условий. Именно по этой причине оперативные решения
принимаются с запозданием. Все это является следствием того, что подразделения и сами предприятия
получают большую самостоятельность;
• сезонность производства, что приводит к резким колебаниям в использовании ресурсов в разные периоды года. Управляющей системе необходимо искать способы выравнивания таких колебаний. Из-за
указанных условий в отдельные промежутки времени труд руководителей оказывается чрезмерно напряженным;
• зависимость экономического воспроизводства от природно-климатических условий региона, поскольку в данном случае оно переплетено с естественным производством. По этой причине местные органы
управления имеют высокую степень самостоятельности в вопросах регулирования производства, определении периодов, способов и приемов выполнения различных работ.
Как известно, отрасль сельского хозяйства входит в состав агропромышленного комплекса (АПК). Для АПК
существует несколько моделей управления. Они носят названия линейной, функциональной, линейно-функциональной, дивизиональной и матричной структур [2].
В линейной структуре существует руководитель, он отдает распоряжения более низшим звеньям. Каждое низшее звено может возглавлять свой руководитель, но он также обязан подчиняться тому самому главному должностному лицу. Данная структура одна из самых простых, поскольку она является строго иерархической и наиболее легка в исполнении в том случае, если предприятию не требуется создание специализированных отделов,
подразделений и служб.
Функциональная структура управления требует гораздо большего расширения аппарата управления предприятием. В ней также главную роль играет руководитель предприятия, но отдаваемые им приказы разделяются по
отдельным функциональным руководителям. Соответственно, функциональными они называются именно потому, что каждый такой руководитель возглавляет свою конкретную функцию. В данной структуре власть и ответственность группируется по этим отдельным функциям.
Линейно-функциональная структура сочетает в себе признаки двух предыдущих структур. В ней каждый работник находится в подчинении одного руководителя, а каждое функциональное звено выполняет те задачи, которые
находятся в рамках их компетенции.
В предприятиях с дивизиональной структурой управления создаются производственные подразделения, которые имеют право самостоятельно осуществлять хозяйственные операции. Главную роль в такой структуре играют
менеджеры данных подразделений. Общая администрация, в свою очередь, осуществляет контроль по основным
вопросам стратегии развития предприятия, научных разработок и др.
В матричной структуре для любой новой программы создают отдельные группы, состоящие из разработчиков
и лиц, исполняющих основную работу, которых набирают из персонала функциональных служб. Главенствующая
роль в этом случае отдается руководителю созданной группы.
Для решения проблем сельского хозяйства в Хабаровском крае, наиболее целесообразно использовать матричную структуру управления. Поскольку указанная структура в большей мере подходит для использования программ и проектов развития потенциала сельскохозяйственной отрасли края.
Гораздо эффективнее, если управление функциями будет осуществляться начальниками отделов, а организацией выполнения каждого проекта будут заниматься отдельные руководители. В этом случае исполнители подчиняются сразу двум этим сторонам, а руководитель проекта имеет в своем подчинении тех, кто является постоянными работниками данной проектной группы и тех, кем он руководит временно. Последние – это люди, работающие
в функциональных отделах и, главным образом, остающиеся в подчинении руководителей этих отделов.
На первый взгляд кажется, что в матричной системе структура подчинения достаточно сложная. Однако по
сравнению с другими она позволяет целесообразно распределить ответственность, функции и права между различными органами предприятия. При данной структуре обеспечивается совершенствование производства, так как
она повышает творческую активность специалистов и руководителей всех уровней. Как уже указывалось ранее,
есть возможность запускать новые программы проекты, а также внедрять новые технологии, более современНАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС • №11 / 2020 53

Сельскохозяйственные науки
ное оборудование. В этом случае не подойдет ни линейная, ни функциональная стратегии, так как, если один
руководитель будет заниматься организацией выполнения одновременно всех проектов, это может отрицательно
сказаться на всей работе предприятия. Менеджмент в такой ситуации будет не эффективным, поскольку к руководителю предъявляются слишком высокие требования и поэтому он должен быть подготовлен всесторонне.
Линейно-функциональная стратегия также в этом случае имеет свои недостатки: между подразделениями одного
уровня отсутствует взаимодействие; недостаточно четко распределена ответственность, поскольку тот, кто готовит
и принимает решение, обычно не принимает участие в его исполнении
Как известно, в Хабаровском крае сейчас действует как минимум две программы, касающиеся этой отрасли.
Это такие программы как государственная целевая программа Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013
- 2020 годы» и краевая целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского края на период с 2013 по 2020 год». Они предусматривают мероприятия по развитию таких подотраслей, как растениеводство
и животноводство.
Таким образом, возможен следующий вариант использования матричной структуры управления на примере
вышеуказанных программ. В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы» в сфере развития
производственного потенциала одними из основных приоритетов являются: мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий земель, относящихся к сельскохозяйственным угодьям [1]. Соответственно, для решения проблемы нехватки пашни и сельскохозяйственных
угодий на предприятие необходимо внедрить проект по взятию в оборот неиспользуемой пашни. По данным на
2016 год, площадь уже выявленной неиспользуемой пашни в крае составила около 29 тысяч га [3]. Следовательно,
механизм внедрения данного проекта будет действовать по следующим этапам:
1. Создание на предприятии отдела разработки проектов.
2. Непосредственная разработка проекта:
• поиск подходящих земель;
• получение разрешения на использование данных земельных участков;
• разработка плана их использования.
3. Назначение руководителя проекта, который будет контролировать его исполнение.
4. Назначение персонала, из разных отделов предприятия. Например, 4 человека из отдела производства,
2 человека из бухгалтерского отдела, 3 человека из научно-технического отдела. Эти люди будут заниматься непосредственным исполнением:
• проведение финансовых операций, связанных с внедрением проекта;
• восстановление неиспользуемой пашни;
• разработка технологий процесса посадки растений;
• размещение рассады и саженцев по площади пашни.
Следующим проектом может стать улучшение плодородия собственных земель, что, кстати, также повысит
производительность предприятия и будет способствовать решению проблемы самообеспеченности края продукцией сельского хозяйства. В этом случае механизм его внедрения будет действовать по тому же принципу и таким
образом, предприятие будет одновременно приводить в действие сразу несколько проектов.
В заключение следует отметить, что за последние годы роль сельскохозяйственной отрасли в нынешней экономической ситуации России растет. В особенности на это влияют действующие санкции в отношении страны. К
решению проблем, существующих в сельском хозяйстве Хабаровского края нужно подходить комплексно, используя разные методы, одним из которых является совершенствования структуры управления предприятий сельского
хозяйства. Матричная система во многом поспособствует успешному выполнению задач, направленных на совершенствование производственного потенциала. Деятельность руководителей должна быть направлена на решение
проблем отрасли, как в целом, так и на самом предприятии. Если каждое предприятие будет следовать этой стратегии, то в скором времени состояние сельскохозяйственной отрасли в крае во многом улучшится.
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Основные направления израильского внешнеполитического
курса в отношении Узбекистана
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Аннотация: В данной статье рассматриваются история развития основных направлений израильского
внешнеполитического курса в отношении Узбекистана, также уделено внимание исследованию соотношения
процессов глобализации и регионализации Узбекистана и Израиля, рассмотрены международные отношения.
Хронологические рамки работы охватывают в основном XXI век.
Ключевые слова: отношения, консул, посол, международные, сотрудничество.
MAIN DIRECTIONS OF THE ISRAELI FOREIGN POLICY COURSE WITH RESPECT TO UZBEKISTAN
Resume: This article discusses the history of the development of the main directions of the Israeli foreign policy towards Uzbekistan, the author also pays attention to the study of the relationship between the processes of globalization
and regionalization of Uzbekistan and Israel, considers international relations. The chronological framework of the work
covers mainly the 21st century.
Актуальность исследуемой статьи заключается и в том, что обращение к историческим аспектам даёт
возможность наиболее полно оценить содержание современной политики Государства Израиль, вскрыть
внутренние пружины и механизмы формирования внешнеполитического курса еврейского государства. Знание
этих общих принципов способствует выработке объективных оценок событий. Стирание грани между внутренней
и внешней политикой заставляют израильскую элиту менять принципы, определявшие их внешнеполитическую
повестку дня Государства Израиль. Проблематика, связанная с внешней политикой Государства Израиль и его
местом в международно-политической системе координат, рассматривается в рамках достаточно большого
количества исследований, авторы которых принадлежат к самым разным направлениям научной мысли.
Методологическая основа работы. Научно-теоретическая ценность исследования определяется системным
подходом, предполагающим значительный акцент на диалектическое рассмотрение исторических событий.
Диалектический подход дает возможность строго научно анализировать изучаемый нами предмет, рассматривать
динамику его развития, обращать внимание на противоречия. Кроме того, использование этого подхода даёт
нам возможность выделить как ключевые интересы государств, так и сопутствующие факторы. Из общенаучных
методов предпочтение было отдано системному подходу и методу индукции, дающему возможность на основе
рассмотрения отдельных и вместе с тем типичных фактов делать обобщения. Системно-структурный метод
позволяет увидеть в международных отношениях не механическое соединение их признаков и элементов, но
такое сочетание и взаимодействие, которое только и делает международные отношения тем, чем они являются. В
нашем примере исследования современных международных отношений мы можем сфокусировать внимание на
отношениях Государства Израиль с различными странами мира, обозначить их основные черты, провести анализ
их проведения и последствий, отметить их сильные и слабые стороны.
На современном этапе развития отношений, политический диалог между двумя странами развивается
достаточно динамично, ведется политический диалог по широкому кругу актуальных вопросов…Узбекскоизраильским отношениям исполнился27 лет. Как мы помним 27 лет назад – 21 февраля 1992 года между
Узбекистаном и Израилем были установлены дипломатические отношения. За четверть века два государства
накопили значительный опыт взаимодействия и стали надежными партнерами, последовательно развивающими
двустороннее сотрудничество в различных сферах.
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Наши народы связывают прочные узы дружбы, уходящие своими корнями вглубь веков, что служит надежной
основой для дальнейшего укрепления связей на современном этапе. В Узбекистане на протяжении тысяч лет
мирно сосуществовали крупные еврейские общины. В годы Второй мировой войны сотни тысяч еврейских
беженцев нашли приют и спасение на нашей гостеприимной земле.
Открытие в мае 1992 года в Ташкенте посольства Государства Израиль и преобразование в 1997 году консульства
Узбекистана в Израиле в посольство стало качественно новым этапом в истории двусторонних отношений,
способствовавшим дальнейшему расширению связей и взаимовыгодного сотрудничества.
Позитивную динамику двустороннему взаимодействию придал активный диалог на высшем и высоком
уровнях. В частности, в ходе визита в Израиль первого Президента Узбекистана Ислама Каримова 14-16 сентября
1998 года были подписаны важные документы, направленные на углубление двустороннего экономического
сотрудничества, развитие тесной кооперации между компаниями и предпринимателями двух стран, создание для
них равных условий.
В целом, сегодня договорно-правовую базу узбекско-израильских отношений составляют 19 документов, среди
которых 14 межгосударственных и межправительственных, 5 межведомственных документов.
Между нашими странами действует режим наибольшего благоприятствования, что наряду с активными
контактами и подписанными документами способствует росту объемов торговли. На сегодняшний день
в Узбекистане действуют 27 предприятий с участием израильского капитала, а также аккредитованы
представительства 2 израильских компаний.
Значительный импульс расширению двусторонних экономических отношений придало подписание в ноябре
2013 года Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и
Федерацией торгово-промышленных палат Израиля.
Наши страны уделяют особое внимание эффективному взаимодействию в таких областях сельского
хозяйства, как птицеводство, скотоводство, пчеловодство, внедрение систем капельного орошения. Так, в 2013
году был инициирован проект по созданию лаборатории для выращивания безвирусных саженцев на базе
Научно-исследовательского института по садоводству, виноградарству и виноделию имени Р.Шредера. Главной
задачей данного проекта, аналоги которого имеются только в Израиле и США, стало создание и выращивание
высококачественного посадочного материала для сельского хозяйства Узбекистана с использованием передовых
технологий в данной сфере.
Укреплению дружественных отношений между нашими народами способствует развитие культурногуманитарного сотрудничества. Стороны регулярно обмениваются визитами, участвуют в международных
конкурсах, фестивалях, проводимых как в Узбекистане, так и в Израиле, организуют мероприятия, посвященные
различным аспектам жизни двух государств.
Интересно тот факт, что Израильские творческие группы регулярно принимают участие в международном
музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и достойно демонстрируют культуру и искусство своей страны. В
частности, в сентябре 2009 года ансамбль «Шемтов Леви» по итогам голосования занял второе место.
Последовательно развивается плодотворное сотрудничество в сфере здравоохранения. С 2011 года при
содействии Министерства здравоохранения Узбекистана и Израильского центра международного сотрудничества
(МАШАВ) организуются поездки в Узбекистан израильских врачей для оказания медицинских услуг. Специалисты
проводят показательные операции и сотни консультаций с больными. Они также делятся своим опытом с
узбекскими коллегами.
Контакты между нашими странами на различных уровнях и заинтересованность сторон в развитии
многопланового сотрудничества являются важной основой дальнейшего укрепления связей, основанных на
взаимном доверии и уважении.
Узбекистанско-израильские отношения — дипломатические отношения между странами были установлены
10 апреля 1992 года. В столице Узбекистана Ташкенте находится посольство Государства Израиль, а в израильском
городе Рамат-Ган находится посольство Республики Узбекистан. Узбекистан является одной из десяти мусульманских
стран, которые установили дипломатические отношения с Израилем. Узбекистан с 10 февраля 2018 года ввёл
безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Израиля. Это предусмотрено указом Президента Шавката
Мирзиёева «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития
туристского потенциала Республики Узбекистан». Сегодня Послом явлвяется Израиля в Узбекистане — Эдуард
Шапира.
19 февраля 2019 года состоялся пятый раунд узбекско-израильских политических консультаций, в котором
приняли участие делегацииМинистерства иностранных дел Республики Узбекистан во главе с заместителем
Министра Дилшодом Ахатовым и Министерства иностранных дел Государства Израиль во главе с заместителем
генерального директора, руководителем Евразийского департамента Александром Бен-Цви.
Торгово-экономические связи между странами получили развитие во второй половине 90-х гг. Особое место в
планах организации совместного производства занимает сельское хозяйство.
Как уже отмечалось, в Узбекистане до сих пор остались доброжелательные взгляды к Израилю. В основе
отношений между странами лежат планы реализации современных технологий и научных инноваций
практически во всех отраслях народного хозяйства на территории в первую очередь среднеазиатских республик.
Научно-техническое сотрудничество между странами также неразрывно связано с иммигрантами. Высокий
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образовательный уровень иммиграции, ее культурный и интеллектуальный потенциал определили ее занятость
в самых передовых и перспективных отраслях - в индустрии высоких технологий, в наукоемких производствах,
научно-исследовательских комплексах, в области прикладных технологий, в современных финансовых структурах,
в оборонной промышленности, торговле, международном бизнесе.
В сферу интересов Израиля входит и расширение контактов и сотрудничества с Европейским Союзом. Для
еврейского государство важное значение имеет поиск оптимальных форм сотрудничества, так называемого
«европейского окна» во внешней политики. Достаточно прочными можно назвать уже существующие отношения
с Федеративной Республикой Германии, Италией. Существующие между Израилем и Европой общие ценности,
уважение к свободе и правам человека, развитые торгово-экономические связи, общее культурное прошлое - все
это должно стать прочной опорой для сближения двух сторон.
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Посол Израиля в Узбекистане Эдди Шапира: «Пришло время создавать новую
историю взаимоотношений Израиль-Узбекистан».
Аннотация: В данной статье рассматриваются история развития развивающихся государств в
формирующемся многополюсном мире, также автором уделены внимания на исследование соотношение
процессов глобализации и регионализации Узбекистан и Израиль, рассмотрены международные отношения
в отдельных регионах, связывающие проблемы современной мировой политики с особенностями политикоэкономических процессов после распада СССР. Хронологические рамки работы охватывают в основном XXI век.
Ключевые слова: отношения, консул, посол, международные, сотрудничество.
INTERNATIONAL RELATIONS: UZBEKISTAN - ISRAEL IN THE NEW TIME SYSTEM
Resume: This article discusses the history of the development of developing countries in the emerging multi-polar
world, the author also pays attention to the study of the correlation of globalization and regionalization of Uzbekistan
and Israel, considers international relations in individual regions, linking the problems of modern world politics with the
peculiarities of political and economic processes after the collapse THE USSR. The chronological framework of the work
covers mainly the 21st century.
Keywords: relations, consul, ambassador, international, cooperation.
Как нам известно, в начале второго десятилетия XXI века Ближний и Средний Восток остается ключевым с
геостратегической и геоэкономической точек зрения регионом современного мира. Теоретическое осмысление
динамики политики Израиля позволяет более качественно решать те важнейшие задачи современном Узбекистане,
которые непосредственно связанны с укреплением российского государства на международной арене часто
влияющую на принятие важных решений в сфере международной политики государства.
От динамики развития политических процессов на Ближний и Средний Восток зависит обеспечение не только
региональной, но и глобальной безопасности. Мы гордимся своими достижениями. Израиль сегодня - это ведущая
страна во многих направлениях в сфере экономики, науки и технологий, в ряде направлений мы занимаем
лидирующие позиции и это главный повод не только для гордости за свою нацию, но и для определения задач на
будущее в целях продолжения дальнейшего развития улучшения качества и уровня жизни в Израиле, достижения
новых рекордов и , естественно, достижения мира на Ближнем Востоке.
Узбекско-израильским отношениям исполнился27 лет. Как мы помним 27 лет назад – 21 февраля 1992 года
между Узбекистаном и Израилем были установлены дипломатические отношения. За четверть века два государства
накопили значительный опыт взаимодействия и стали надежными партнерами, последовательно развивающими
двустороннее сотрудничество в различных сферах.
Наши народы связывают прочные узы дружбы, уходящие своими корнями вглубь веков, что служит надежной
основой для дальнейшего укрепления связей на современном этапе. В Узбекистане на протяжении тысяч лет
мирно сосуществовали крупные еврейские общины. В годы Второй мировой войны сотни тысяч еврейских
беженцев нашли приют и спасение на нашей гостеприимной земле.
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Открытие в мае 1992 года в Ташкенте посольства Государства Израиль и преобразование в 1997 году консульства
Узбекистана в Израиле в посольство стало качественно новым этапом в истории двусторонних отношений,
способствовавшим дальнейшему расширению связей и взаимовыгодного сотрудничества.
Позитивную динамику двустороннему взаимодействию придал активный диалог на высшем и высоком
уровнях. В частности, в ходе визита в Израиль первого Президента Узбекистана Ислама Каримова 14-16 сентября
1998 года были подписаны важные документы, направленные на углубление двустороннего экономического
сотрудничества, развитие тесной кооперации между компаниями и предпринимателями двух стран, создание для
них равных условий.
В целом, сегодня договорно-правовую базу узбекско-израильских отношений составляют 19 документов, среди
которых 14 межгосударственных и межправительственных, 5 межведомственных документов.
Между нашими странами действует режим наибольшего благоприятствования, что наряду с активными
контактами и подписанными документами способствует росту объемов торговли. На сегодняшний день
в Узбекистане действуют 27 предприятий с участием израильского капитала, а также аккредитованы
представительства 2 израильских компаний.
Значительный импульс расширению двусторонних экономических отношений придало подписание в ноябре
2013 года Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и
Федерацией торгово-промышленных палат Израиля.
Наши страны уделяют особое внимание эффективному взаимодействию в таких областях сельского
хозяйства, как птицеводство, скотоводство, пчеловодство, внедрение систем капельного орошения. Так, в 2013
году был инициирован проект по созданию лаборатории для выращивания безвирусных саженцев на базе
Научно-исследовательского института по садоводству, виноградарству и виноделию имени Р.Шредера. Главной
задачей данного проекта, аналоги которого имеются только в Израиле и США, стало создание и выращивание
высококачественного посадочного материала для сельского хозяйства Узбекистана с использованием передовых
технологий в данной сфере.
Укреплению дружественных отношений между нашими народами способствует развитие культурногуманитарного сотрудничества. Стороны регулярно обмениваются визитами, участвуют в международных
конкурсах, фестивалях, проводимых как в Узбекистане, так и в Израиле, организуют мероприятия, посвященные
различным аспектам жизни двух государств.
Интересно тот факт, что Израильские творческие группы регулярно принимают участие в международном
музыкальном фестивале «Шарк тароналари» и достойно демонстрируют культуру и искусство своей страны. В
частности, в сентябре 2009 года ансамбль «Шемтов Леви» по итогам голосования занял второе место.
Последовательно развивается плодотворное сотрудничество в сфере здравоохранения. С 2011 года при
содействии Министерства здравоохранения Узбекистана и Израильского центра международного сотрудничества
(МАШАВ) организуются поездки в Узбекистан израильских врачей для оказания медицинских услуг. Специалисты
проводят показательные операции и сотни консультаций с больными. Они также делятся своим опытом с
узбекскими коллегами.
Контакты между нашими странами на различных уровнях и заинтересованность сторон в развитии
многопланового сотрудничества являются важной основой дальнейшего укрепления связей, основанных на
взаимном доверии и уважении.
Узбекистанско-израильские отношения — дипломатические отношения между странами были установлены
10 апреля 1992 года. В столице Узбекистана Ташкенте находится посольство Государства Израиль, а в израильском
городе Рамат-Ган находится посольство Республики Узбекистан. Узбекистан является одной из десяти мусульманских
стран, которые установили дипломатические отношения с Израилем. Узбекистан с 10 февраля 2018 года ввёл
безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Израиля. Это предусмотрено указом Президента Шавката
Мирзиёева «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития
туристского потенциала Республики Узбекистан». Сегодня Послом явлвяется Израиля в Узбекистане — Эдуард
Шапира.
19 февраля 2019 года состоялся пятый раунд узбекско-израильских политических консультаций, в котором
приняли участие делегации Министерства иностранных дел Республики Узбекистан во главе с заместителем
Министра Дилшодом Ахатовым и Министерства иностранных дел Государства Израиль во главе с заместителем
генерального директора, руководителем Евразийского департамента Александром Бен-Цви.
Состоялся обмен мнениями по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня, взаимодействия в
рамках международных организаций, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Как подчеркивалось на встрече, обе стороны придают важное значение регулярному узбекско-израильскому
диалогу в политической, торгово-экономической, научно-технической, туристической, образовательной, культурногуманитарной и других областях, борьбе с транснациональными угрозами, заинтересованы в активизации
межпарламентских контактов, прямых взаимовыгодных связей между деловыми кругами двух стран.
Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании торгово-экономического, инвестиционного,
технологического сотрудничества.
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Узбекско-турецкие отношения в начале XXI века
Аллаярова Лейла
магистр Ташкентского государственного института Востоковедения.
Аннотация: В статье рассмотрены внешняя политика Турции в отношении Узбекистана. Изучены
исторические аспекты. Проанализированы политические и экономические связи Узбекистана со странами
Азии и Турцией. Обсуждены развития двустороннее сотрудничество в области образования и культуры.
Ключевые слова:Турция, Узбекистан, взаимоотношения,сотрудничество
UZBEK-TURKISH RELATIONS AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Resume: The article discusses the foreign policy of Turkey in relation to Uzbekistan. Studied the historical aspects. The
political and economic relations of Uzbekistan with the countries of Asia and Turkey are analyzed. The development of
bilateral cooperation in the field of education and culture was discussed.
Как мы по истории знаем что, в конце XX века произошли коренные изменения в судьбах многих стран и
народов. К числу этих стран относится и Узбекистан, ранее являвшийся одной из республик Советского Союза. В
середине 80-х - начале 90-х годов в бывших социалистических странах, а также советских республиках начались
радикальные преобразования, которые не могли не коснуться и Узбекистана. Заметим, что раньше возможности
Узбекистана в выборе друзей и партнеров, с которыми можно было по собственному усмотрению устанавливать
и развивать связи в области культуры или экономики, были весьма ограничены. В условиях независимости
Узбекистан проводит курс на восстановление исторических и культурных связей с народами тюркоязычных стран,
налаживает отношения с государствами, с которыми прежде отношения практически отсутствовали.
Геополитическое положение и экономический потенциал Узбекистана, его стратегические интересы определили
место республики в системе современных международных отношений как одного из ведущих региональных
государств, заинтересованных в создании в своем окружении зоны стабильности и добрососедства, основанной
на принципах уважения суверенитета, территориальной целостности и взаимной безопасности.Узбекистан
оставался одной из наиболее приближенных к центру республик, что объяснялось не только экономическими
(тесная привязка к центру), но также идеологическими иэтносоциальными причинами.
Узбекистан официально оформил свое членство в ведущих мировых и региональных организациях. Установлены
отношения с такими крупнейшими международными финансовыми организациями как Международный Банк
реконструкции и развития, Международный Валютный Фонд, Европейский банк реконструкции и развития,
Азиатский банк развития. Будучи после распада СССР одним из его правопреемников, Узбекистан стал членом
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что позволило ему войти в сферу европейской
политики. Особое место во внешней политике Узбекистана занимают его отношения с исламскими странами, а
также азиатскими странами как Турция, Ирана, Пакистана, Япония, Индия и другими... Ближайшими соседями
являются страны, в которых господствующей идеологией является исламский фундаментализм (Иран, Афганистан).
Республика осуществляет с ними нормальные внешнеполитические и экономические связи. Большой интерес для
Казахстана представляет опыт экономического развития Японии, Юйсной Кореи, Тайваня, Сингапура.
После распада Союза Советских Социалистических Республик Республика Узбекистан провозгласила свой
суверенитет 20 июня 1990 года и провозгласила независимость 1 сентября 1991 года. Декларация независимости
была утверждена в результате референдума 29 декабря 1991 года. Турция была первой страной, которая признала
независимость Узбекистана 16 декабря 1991 года. 4 марта 1992 года между двумя странами были установлены
дипломатические отношения. Первое посольство в Ташкенте было открыто в апреле того же года, а посольство
Узбекистана было открыто в январе 1993 года. Корни отношений Турции и Узбекистана уходят в Туркестанский
период. После обретения независимости Республики Узбекистан отношения между Узбекистаном и Турцией быстро
развивались в торгово-экономической и финансовой областях. Уникальность отношений между нашей страной и
Турцией основывается, прежде всего, на общности истории, культуры, языка, что явилось важной основой для
особенно активного развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Восьмой президент Турции Тургут Озал (1989-1993 годы) считал, что независимость Узбекистана - это
возможность для Турции, которая укрепит ее стратегическую позиции в глазах международного сообщества.
Турция была первой страной, признавшей республики Центральной Азии. С 1991 года турецкая внешняя политика
превратилась в более реалистичную политику, в 1991 году, когда Тургут Озал отметил, что «впервые за 400 лет у
турок появился шанс стать региональными лидерами», и через год, когда Сулейман Демирель говорил о «тюркском
мире от Адриатики до Великой китайской стены», они оба выразили большие надежды, которые, как ожидается,
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будут выполнены. 21 век будет веком тюркского мира. Турция с самого начала пыталась стать «старшим братом»,
который хотел быть примером для стран Центральной Азии - «Быть образцовым государством». Многие политики
и академики, от президента США Джорджа Буша до генерального секретаря Совета Европы Кэтрин Ломьер,
поддерживали и продвигали это стремление Турции кроме того, эта «модель» не ограничивается Центральной
Азией, даже после 11 сентября она была предложена всему исламскому миру под названием «Умеренный ислам».
После первого визита Ислама Каримова в Турцию отношения приняли динамичное развивитие в период с
июня 1992 года по ноябрь 1999 года. Первый визит из Турции на уровне Президента состоялся в апреле 1993 года
восьмым президентом Тургутом Озалом. За этим последовал в марте 1999 года покойный президент Сулейман
Демирель, в октябре 2000 года - 10-й президент Ахмет Недждет Сезер. Впоследствии было установлено шесть
контактов на уровне премьер-министров, таких как Сулейман Демирель (1992 год), Абдулхашим Муталов (1992
год), Тансу Чиллер (1995 год), Месут Йилмаз (1998 год) и Реджеп Тайип Эрдоган (2003 год). После 2003 года между
сторонами не было много контактов до 2014 года в связи с обвинениями Турции в приюте узбекских диссидентов.
По словам министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, между двумя странами возникла ситуация, вызванная
недопониманием. В целях устранения напряженности министр иностранных дел Ахмет Давутоглу встретился с
министром иностранных дел Узбекистана Камиловым в Нью-Йорке в сентябре 2012 года. Узбекистан на заседаниях
Генеральной Ассамблеи ООН в 2012-2013 годах, после переговоров на уровне министров иностранных дел,
объявил о своей поддержке выдвижения Турции в Совет Безопасности в январе 2014 года. После последовала
встреча Премьер-министра Эрдогана с Исламом Каримовым в Сочи, куда он приехал на церемонию открытия
зимних Олимпийских игр 2014 года 7 февраля 2014 года. В ходе встречи обсуждалась ситуация двусторонних
отношений.
Во время Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии (AIK / CICA), состоявшегося в Шанхае в мае
2014 года, состоялась встреча в рамках 4-го председательства глав государств и правительств. Визит министра
иностранных дел Давутоглу в Узбекистан 10-12 июля 2014 года стал поворотным моментом с точки зрения
двусторонних отношений. Давутоглу встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом
Камиловым 10 июля и отметил, что «поскольку в последние годы отношения не достигли желаемого уровня,
это всех нас огорчило. Надеюсь, что нынешняя политическая воля приведет нас вперед». В ответ Камилов
заявил, что этот визит является не только возможностью для развития двусторонних отношений, но и имеет
историческое значение. Давутоглу, в этот же день принятый Каримовым, с точки зрения развития отношений
между Узбекистаном и Турцией объявил, что эта встреча является хорошей возможностью, он также заявил, что
ошибки, допущенные между двумя странами, не должны повторяться в будущем, по мнению бывшего министра
иностранных дел Турции: «если Узбекистан и Турция будут сотрудничать, то Азия стабилизируется. Это должно
быть хорошей новостью для всего мира ».
В 2003 году, когда лидер партии справедливости и развития Р.Т. Эрдоган был назначен премьер-министром,
он совершил один из своих первых визитов в Узбекистан 18-20 декабря. Особенно после 2007 года АК Партия
предпринимала различные попытки возродить отношения с Узбекистаном. 2016 году, с точки зрения отношений
между Турцией и Узбекистаном, появилась возможность для нового начала.Основной причиной этого стал визит
президента Узбекистана Ислама Каримова 3 сентября.
Политики , исследовалисчитают, что Турецкие инвестиции играют важную играет в развитии экономики
Узбекистана. Сейчас в двухсторонних отношениях началась новая эра. Узбекистан и Турция являются
частьюШелкового пути. Экономические, торговые отношения содействуют в расширении дружеских отношений
братства между ними и обе странынесут большую ответственность за дальнейшее развитие на основе взаимной
выгоды и доверия.
Как отмечает Президент Турции, во первых, что турецкие инвесторы сыграли активную роль в развитии
Узбекистана, «проекты, выполненные в то время турецкими компаниями, внесли существенный вклад в экономику
Узбекистана. Ферганские и Бухарские НПЗ, обновленный аэропорт и первый сахарный завод были нашими
работами.
Во вторых, в 2016 году, визит в Самарканд открыл двери новой эры, и обновил нашу политическую волю,
подтверждающую наше братство.
В третьих, Наши страны, которые являются частью исторического Шелкового пути и связаны друг с другом
братскими связями, будут добиваться больших успехов.
В четвертых, экономические, торговые отношения надо рассматривать как трамплин, для укреплениябратства
между нами. Мы должны действовать с осознанием того, что мы, как два брата, поднимаемся вверх опираясь друг
на друга, в знак солидарности в хороший и плохой день, мы являемся странами, связанными друг с другом в этом
направлении. В пятых, чтобы турецкие и узбекские бизнесмены были ясными, честными и всегда были рядом и
уважали друг друга. Мы все несем большую ответственность за дальнейшее развитие на основе взаимной выгоды
и доверия».
После кризиса 1999 года настойчивые попытки Турции приводят к тому, что отношения вступают в третью фазу,
которая описывается как «пересмотр» или «ограниченное улучшение». Этот раздел будет обсуждаться в трех
фазах турецко-узбекских отношений, и особенно в рамках внутренней политики Узбекистана, будут обсуждаться
дилеммы, с которыми сталкивается Турция в двусторонних отношениях. В 1992 году премьер-министр Сулейман
Демирель совершил свой первый официальный визит на высоком уровне в регион. Во время этих визитов Демирель
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пообещал предоставить региону кредит в размере 1 млрд. долларов. После событий в 1993 году было подписано
около 200 двусторонних соглашений с государствами Центральной Азии. Тем не менее, Турция, из-за ошибок в
планировании и экономических недостатков не смогла выполнить обещания учитывая растущие ожидания.
В потере динамизма отношений между двумя странами в первые годы важную роль сыграло отсутствие
ресурсов для воплощения в жизнь Турецких проектов, в то же время события во внутренней политике Узбекистана
были одной из основных причин дипломатического кризиса, который доминировал во второй половине
1990-х годов.Савран утверждает, «... новая внешняя политика возникает на двух столпах: новый османизм и
пантюркизм». В течение последних десяти лет Евразия была вопросом / проблемой во внешней политике Турции.
Два основных события привели к этому. Во-первых, после распада СССР Кавказ и Центральная Азия стали известны
как «турецкий мир» с момента обретения независимости государствами в Азии. Во-вторых, холодная война
закончилась распадом СССР и Восточного блока, и начался процесс приобщения бывшей советской географии к
капиталистической экономической системе. Регион стал «шахматной доской» не только для Турции, но и для всего
мира, особенно для США.
Со второй половины 2000-х годов Турция начала следовать новой стратегии, занять более активную позицию по
отношению к региону, умножая в количестве свои официальные визиты в регион и соглашения о сотрудничестве,
также поддерживая отношения в культурном измерении в дополнении к экономическому измерению. Как и в случае
с Узбекистаном, политические ошибки не должны повторяться. В последние годы большое значение придается
развитию сектора туризма и двусторонних культурных связей. Диаспора может быть мостом, соединяющим два
государства. По этой причине будет полезно установить диалог между странами с каталогами процессов, особенно
между диаспорами, культурными центрами и частным сектором. Организации технической помощи могут оказать
поддержку и содействие в этом процессе. Наиболее отраженной областью политического активизма, в которой
Турция живет последние пятнадцать лет, являются элементы «мягкой силы», которые были охарактеризованы
как «низкая политика» в международных отношениях, таких сферах как экономические отношения, гуманитарная
дипломатия и иностранная помощь.
Под руководством Эрдогана Турция нормализовала свою историческую идентичность, заключив мир с недавним
прошлым. Пересматривая слова Ататюрка «Мир в доме, мир в мире», восприятие государства под названием
«В окружении четырехсторонних врагов» было отменено, и были начаты процессы диалога и сотрудничества со
всеми соседними странами.
После избрания Ш.М.Мирзиёева президентом Узбекистана и визитом Т.Эрдогана 2016 году Узбекистан
стал рассматривать Турцию как «значимого и долгосрочного партнера», в то время как Турция считает Узбекистан
одним из «приоритетных партнеров». Проделана важная работ для интеграции народов двух стран, возрождения
общей культуры и самобытности. Одним из важных моментов в двухсторонних отношениях стало посещением
президента Эрдогана могилы Каримова в городе Самарканд и встреча с самим Мирзиёевым. В ходе этого визита,
после долгого времени, лидеры двух стран впервые встретились лицом к лицу. Вторая встреча между Эрдоганом
и Мирзиёевым состоялась 15 мая 2017 года на саммите в Пекине, посвященном китайскому проекту «Один пояс,
один путь». В 2017 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Турцию и установил контакты
на высоком уровне который рассматривается как шаг к развитию отношений, имеет историческое значение.
Внимание Турции к отечественному производству оружия привело к необходимости военно-технического
сотрудничества. В этом контексте важный шаг был сделан вместе с Узбекистаном. В соответствии с подписанным
меморандумом о взаимопонимании, в Узбекистане предусматривается производство 1000 единиц боевой
бронированной машины 4x4 "EjderYalçın". Кроме того, соглашение, подписанное узбекско-турецкими
министерствами обороны, предусматривает сотрудничество в сфере военного образования и позволяет узбекским
военным обучаться в Турции, что имеет важное значение для развития военных отношений между двумя странами.
Как сказал Руководитель группы корпоративной архитектуры “Ziraat Bank”, Илкер Мет: «Некоторые факторы, такие
как членство Узбекистана в ШОС; экспорт между странами СНГ; различные привилегии для предпринимателей,
которые хотят производить в стране; богатое сельское хозяйство и подпольное богатство, могут способствовать
дальнейшему повышению значимости Узбекистан, который находится в стратегической точке Великого шелкового
пути»..
Таким образом, в современных условиях внешней политики Узбекистана и Турции происходит позитивные
изменений. Инициатором этих нововведений обеих стран выступает руководителей страны. В этом процессе
каждое государства ищет поиск возможности и потенциал развития отношений во всех сферах общества.
Наиболее перспективными является укрепление политика дипломатических отношений. Важным решающим
направлениям стал торговое экономических и культурно гуманитарных отношений. Развитие и углубление
торгово-экономического сотрудничества двух стран в силу особенностей системы хозяйствования как в Казахстане,
так и в Турции, во многом зависит от государственной поддержки и участия в этом процессе министерств и
ведомств обеих стран. Серьезное содействие в этом вопросе могла бы оказать совместная казахстанско-турецкая
межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
В целом успешно развивается двустороннее сотрудничество в области образования и культуры.
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Разработка генератора высокого напряжения на основе резонансного трансформатора
Копытов Дмитрий Вадимович
Научный руководитель: Богачев Константин Александрович
МИЭМ НИУ ВШЭ
Введение
В данной статье приведена последовательность этапов по созданию резонансного трансформатора управляемого полупроводниковой схемой. Основное отличие резонансного трансформатора, разработанного подобным
образом, от классического резонансного трансформатора, разработанного Николой Тесла, заключается в том, что
такой трансформатор является своего рода автоколебательной системой, в которой энергия в нужные моменты
времени передаётся от первичного контура во вторичный колебательный контур. Колебания в первичном контуре
являются вынужденными.
Этапы разработки
Разработка подобного устройства состоит из пяти основных этапов:
- Разработка управляющей схемы
- Топологический и электрический расчет печатной платы
- Расчет конструктивных характеристик вторичного колебательного контура
- Создание управляющего печатного узла и колебательных контуров
- Сборка резонансного трансформатора
- Снятие основных характеристик резонансного трансформатора
Разработка управляющей схемы
Управляющая схема состоит из двух основных частей: сигнальной(1) и силовой(2) рисунок 1.

Рис.1 Схема управления резонансным трансформатором.
Основным элементом схемы является полу мостовый драйвер IR2153. Который управляет полевыми транзисторами. Период колебаний, формируемых драйвером, задается релаксационным генератором, построенном на
опторезисторе R4 и конденсаторе C1. В зависимости от внешнего сигнала изменяется сопротивление опторезистора и соответственно меняется частота колебаний, что и было проверено при моделировании. Рисунок 2.
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Рис. 2 Результаты моделирования схемы
Топологический и электрический расчет печатной платы
Топологический расчет проводился из необходимости соблюсти тепловой режим работы схемы.
. Согласно закону Джоуля-Ленца
, то есть получаем уравнение

(1)
Охлаждение дорожек платы прямо пропорционально разнице температур
ками и окружающей средой.

между нагретыми дорож-

(2)
Где
, А – площадь, через которую происходит охлаждение дорожек,
коэффициент теплопередачи.
Решением данного дифференциального уравнения является функция зависимости температуры тела от времени:

(3)
Где
начальная температура тела.
Для печатной платы коэффициент теплопередачи при свободной конвекции воздуха варьируется в пределах от 5 до 25
. Расписывая переменные входящие в состав уравнения (1) и полагая в уравнение (3), что температура дорожек платы варьируется от 20 до 40
получим, что ширина дорожки вычисляется по формуле:

(4)
Учитывая значения токов, текущих по сигнальной и силовой составляющим схемы, получаем, что ширина дорожки для сигнальной части составляет не менее
, силовой части – не менее
Трассировка печатной платы для данной схемы приведена на рисунке 3.

Рис. 3 Трассировка печатной платы
Электрический расчет печатной платы проводился из необходимостиоценить максимальную продольную емкость двух ближайших дорожек. По результатом расчетов оказалось, что максимальная продольная емкость двух ближайших проводников равняется 0.295 пФ, что пренебрежимо мало чтобы ощутимо повлиять на работу устройства.
Расчет конструктивных характеристик вторичного колебательного контура
Расчет конструктивных характеристик вторичного колебательного контура проводился из необходимости получить частоту резонанса в пределах от 140 до 160 кГц. При числе витков, равном 1500 катушки индуктивности
вторичного контура и при диаметре трубы, равном 12 см, из которой изготавливался тороид вторичного колебательного контура, несущий функцию электрической емкости вторичного колебательного конура, было получено,
что наружный диаметр тороида должен быть равен 77,9 см.
Сборка резонансного трансформатора
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Сборка трансформатора проходила в 5 этапов. Создание первичного контура, создание вторичного контура,
создание тороида, сборка управляющей жлектроники в корпус, сорка конструкции воедино. Рисунок 4.

Рис. 4 Сборка резонансного трансформатора
Снятие основных характеристик резонансного трансформатора
Необходимо экспериментальным образом построить АЧХ вторичного колебательного контура и по графику
определить резонансную частоту и рассчитать добротность контура. Для этого ко второму каналу осциллографа
была подключена имитация рупорной антенны, которая фиксировала излучение трансформатора. Рисунок 5

Рис. 5 Имитация рупорной антенны, подключенная к осциллографу
Изменяя частоту вынуждающих колебаний первичного колебательного контура была снята АЧХ вторичного
колебательного контура, которая приведена на рисунке 6

Рис. 6 АЧХ вторичного колебательного контура
По графику было получено, что резонансная частота вторичного колебательного контура 154 кГц, добротность
30,8.
Заключение
Данная работа может служить пособием по созданию подобного рода резонансных трансформаторов. Резонансные трансформаторы используются повсеместно в наше время. Используются как в научных, так и в развлекательно-эстетических целях.
Благодаря тому, что устройство излучает в окружающее пространство электромагнитную энергию высокой
напряженности на частоте резонанса вторичного колебательного контура, его можно использовать как для тестирования аппаратуры на электромагнитную совместимость, так и для любых других исследований связанных с
электромагнитным излучением высокой напряженности.
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Расчет гидромеханического удара Загорской ГАЭС
Ануфриев О.В., Воротынцев Д.В., Крапивко П.В., Теряев Р.Э.
НИУ МЭИ
Аннотация. При эксплуатации гидроэлектростанции показатели, характеризующие ее работу, таких
как расход, частота вращения гидроагрегата, мощность и другие меняются во времени. Подобные
неустановившиеся режимы сопровождаются повышенными нагрузками на элементы сооружения и
оборудования, поэтому их необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации ГЭС. Один из наиболее
часто-встречающихся переходных процессов вызван пуском и гидроагрегата. В данной работе рассмотрен
алгоритм расчета основных параметров гидроагрегата при пуске. Авторами производится анализ переходных
процессов при различных пусках.
Ключевые слова: гидроэлектростанция, переходные процессы, пуск гидроагрегата, Matlab.
1. Теоретическая предпосылка
После подачи импульса на пуск гидроагрегата выполняется начальные операции, предусмотренные
технологической схемой, например, подача воды на охлаждение, смазку, открытие пред турбинного затвора, после
чего направляющий аппарат открывается до пускового открытия апуск, которое больше открытия холостого хода.
Момент на турбине возрастает, и когда он превышает момент трения подпятника, агрегат начинает вращаться,
увеличивая частоту. Динамическое изменение давления в проточном тракте при пуске обычно невелико и
проявляется в форме отрицательного гидравлического удара ΔH в верховых водоводах ГЭС.
Изучение переходных гидромеханических процессов, их анализ и исследование требует математического
описания функциональных связей и зависимостей между параметрами и характеристиками, участвующими в
процессе, а также зависимость их от времени. Уравнение движения вращающихся частей описывается известным
вторым законом Ньютона для вращательного движения:

где – суммарный момент инерции всех вращающихся частей, включая рабочее колесо турбины и ротор
генератора, кгм2;
– вращающийся момент, развиваемый турбиной, Нм;
– электрический момент
гидрогенератора, Нм;
– потери момента на разного рода сопротивления (трение, вентиляция,
гидравлические потери и т. д.), Нм; – угловая скорость вращения, 1/с.
Заменяя момент инерции на маховой момент
, кгм2, при условии, что
и переходя от угловой
скорости
к частоте вращения , об/мин, при условии, что
, уравнение вращательного движения
(пренебрегая
) приведем к удобному для моделирования в среде Matlab виду:

Уравнение гидравлического удара в зависимости от принятых допущений может иметь тот или иной вид.
Если пренебречь упругостью и деформируемостью турбинного водовода и сжимаемостью воды, будем иметь так
называемый «жесткий» гидравлический удар, описываемый уравнением:

где – длина турбинного водовода, м; – площадь поперечного сечения водовода, м2 ;
– расход через
турбину, м3/с;
– изменение напора турбины (гидроудар), м. В безразмерных единицах это уравнение имеет
вид:

где
,
,
– постоянная времени турбинного водовода, равная
.
Постоянная времени турбинного водовода характеризует собой время изменения расхода воды от нуля
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до номинального значения при напоре на турбине, равном номинальному. Как видно из выражения для ее
определения,
прямо пропорциональна длине турбинного водовода и обратно пропорциональна площади его
поперечного сечения.
Упругие деформации турбинного водовода и воды могут существенно влиять на величину гидравлического
удара и протекание переходного процесса в целом. Эти деформации приводят к тому, что любые возмущения
в потоке распространяются по длине турбинного водовода в форме волны со скоростью м/с, величина
которой определяется плотностью воды и упругими свойствами стенок водовода. Гидравлический удар с учетом
упругости носит название «упругого» гидравлического удара и описывается нелинейными дифференциальными
уравнениями в частных производных:

где – линейная координата, направленная по длине водовода, м;
– потери напора по длине водовода,
м;
– площадь сечения турбинного водовода, м2; – скорость распространения волны по длине водотока,
м/с. Общее решение (5) и (6) для турбинного водовода длиной с началом - водовода (началом турбинного
водовода принимается место сооружения водозабора со стороны верхнего бьефа) и концом К в камере рабочего
колеса можно представить в форме:

где верхние индексы обозначают начало и конец турбинного водовода; нижние индексы определяют момент
времени , причем
.
- расход воды через агрегат
в момент времени и
;
– значение
напора на агрегате;
- подведенный напор к агрегатному блоку. В общем виде
зависит от значения открытия
направляющего аппарата, напора и частоты, но в приближении может быть принят постоянным.
Выражения (7) и (8), называемые цепными уравнениями, используются как рекуррентные формулы,
записываемые с интервалом времени (фаза гидроудара). Следовательно, решением уравнений гидроудара
являются значения неизвестных в начале и конце турбинного водовода с дискретностью при известных краевых
и начальных условиях, и данных параметрах гидроагрегатного блока, которыми являются – диаметр рабочего
колеса; – длина турбинного водовода; – скорость распространения волны;
– значение махового момента;
– площадь поперечного сечения водовода;
– синхронная частота вращения; приведенные характеристики
расхода и момента гидроагрегата:
,
.
Алгоритм расчета гидравлического удара численным методом описан в [2, стр 338]. Данный алгоритм был
реализован в среде Matlab для гидроагрегата РОНТ-115/812-В-630 Загорской ГАЭС.
2. Результаты расчета и обсуждение результатов
Представленный выше алгоритм расчета гидроудара был реализован в среде Matlab. Было исследовано
16 линейных законов открытия направляющего аппарата из полностью закрытого состояния (
) до
максимального открытия НА (
). Результаты расчета приведены в таблице 1 и представлены
графически на рисунке 1.
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Таблица 1. Результаты расчета гидравлического удара для
.

, установленная частота вращения

Скорость открытия НА,
мм/сек
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
3,79
4,52
4,53
5,34
4,93
5,36
5,70
5,11

-2,93
-5,79
-8,55
-11,23
-13,83
-16,36
-18,80
-21,17
-23,47
-25,70
-27,85
-29,94
-31,97
-33,93
-35,83
-37,66

-0,09
-1,15
-1,97
-2,16
-2,30
-7,34
-5,24
0,45
3,79
4,52
4,53
5,34
4,93
5,36
5,69
5,10

Время набора
синхронной частоты,
с
89
58
45
39
35
32
29
27
26
25
24
24
23
23
23
22

Рисунок 1. Относительное значение максимального по модулю гидравлического удара и время набора
синхронной частоты вращения
Как видно из таблицы 1 и рисунка 2, значение отрицательного гидравлического удара практически линейно
зависит от скорости открытия направляющего аппарата и тем меньше, чем медленней открывается НА. С другой
стороны, время разгона гидроагрегата до синхронной частоты вращения тем больше, чем медленней открытие
НА. На практике это ведет к тому, что оператору ГЭС необходимо найти некую «золотую середину» скорости
открытия направляющего аппарата. Так же стоит ответить, что при быстром открытии НА, переходной процесс
продолжается и после набора синхронной частоты вращения.
3. Заключение
В данной работе описана математическая модель гидравлического удара при пуске гидроагрегата, приведен
алгоритм расчета для среды Matlab. При помощи данного алгоритма, рассчитан гидравлический удар при пуске
гидроагрегата РОНТ-115/812-В-630 для 16 законов открытия НА.
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Анализ отношения современного общества к технологиям интернет вещей

Вартумян Рузанна Арменовна
магистрант 2 курса
Донской государственный технический университет
Интернет вещей - это новая, перспективная и актуальная тема, имеющая важное техническое, социальное и
экономическое значение. Потребительские товары, товары длительного пользования, автомобили и грузовики,
промышленные и энергетические компоненты, датчики и другие предметы повседневной жизни проектируются
с подключением к Интернету и с мощными функциями анализа данных, что обещает полностью изменить наш
стиль работы, образ жизни и развлечения.
Актуальность исследования заключается в установлении уровня осведомлённости общества в технологиях
интернета вещей. Исследование включает в себя анализ отношения современного общества к технологиям
интернета вещей.
Респондентам был предложен тест из 13 вопросов. Тест был составлен по основным понятиям и некотором
представлении о применении технологий интернета вещей. Варианты ответов в анкетировании разработаны
таким образом, чтобы получить четкое представление респондента о технологии интернета вещей (за/против,
знаком с определением/не знаком с определением). Большая часть вопросов имеет варианты ответа с оценкой:
от 0 до 3. Чем выше балл, тем больше осведомлен респондент, либо его отношение к технологиям интернета
вещей положительно и наоборот.
В опросе приняли участие 122 человека: из них респондентов мужского пола – 46 человека (38%), а респондентов
женского пола – 76 человек (62%).
Минимальный возраст респондента: 14 лет.
Максимальный возраст респондента: 55 лет.
В исследовании приняли участие: 16 респондентов в возрасте 14-18 лет, 78 респондентов – 19-25 лет, 14
респондентов – 26-30 года (19%), 8 респондентов – 31-40 лет, и 5 респондент в возрасте 41-55 лет.
По направлению деятельности: 42 человека связаны с техническим направлением, 67 – гуманитарным, 13 –
естественно-научным.
Опрошенные были из разных городов, если разделить их по федеральным округам, получилось: из Центрального
округа – 48 респондентов, из Крыма – 5 респондентов, из Уральского округа – 5 респондентов, из Южного округа –
51 респондент, из Приволжского округа – 7 респондентов, из Северо-западного округа – 6 респондентов.
Обработка результатов.
Полученные результаты были выгружены в excel файл для дальнейшего подробного анализа ( Рис. 1.).

Рис. 1. Обработанные данные тестирования
В балловую систему были переведены ответы на вопросы (5,6,7,8,11,12,13) которые характеризовали
отношение респондента к интернету вещей или его осведомленность об этой теме. Оценены ответы по шкале: от
0 до 3 баллов. Чем выше балл, тем больше осведомлен респондент, либо его отношение к технологиям интернета
вещей положительно и наоборот.
Вопрос 5: Знаете ли Вы что такое Интернет Вещей? (ответы: «Да» (3), «Поверхностно знаком(а) с этим понятием.»
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(2), «Могу догадываться, но не уверен(а) в своих утверждениях.» (1), «Нет» (0)).
Вопрос 6: Говоря простыми словами, интернет вещей – это сеть, объединяющая все объекты вокруг Вас.
Считаете ли Вы полезным применение технологий Интернета Вещей? (ответы: «Безусловно да» (3), «Да, но есть
много вопросов и нюансов, которые пугают меня» или «Скорее да, чем нет» (2), «Скорее нет, чем да» или «Нет,
мне кажется это опасно» (1), «Категорически нет» (0)).
Вопрос 7: Считаете ли Вы экономически выгодным применение технологий Интернета Вещей? (ответы:
«Безусловно да» (3), «Лишь в некоторых областях применения» (2), «Сложно однозначно ответить» (1), «Нет» (0)).
Вопрос 8: Безопасно ли применение технологий Интернета Вещей? (ответы: «Да» (2), «Все зависит от создателя
конкретной технологии» или «Все зависит от пользователя» (1), «Нет, невозможно будет обезопасить себя на
100%» (0)).
Вопрос 11: Используете ли Вы технологии Интернет Вещей в быту? (ответы: «Да, есть один или несколько
приборов» (3), «Нет, но хотел(а) бы/задумался(ась) над этим сейчас» или «Сейчас нет, возможно в будущем» (2),
«Нет и не хочу, меня все устраивает» или «Нет, пока я не удостоверюсь в безопасности» (1), «Нет» (0)).
Вопрос 12: Сталкивались ли Вы с использованием технологии Интернет Вещей на работе? (ответы: «Да» (2),
«Нет» (0)).
Вопрос 13: После прохождения теста Вы узнали что-то новое? Если нет, изменилось ли Ваше мнение об
Интернете Вещей? (ответы: «Для меня это новая тема, она показалась интересной» (3), «Я был(а) знаком(а) с
этим понятием, ничего нового не узнал, мнение не изменилось» или «Я был(а) знаком(а) с этим понятием, но тест
заставил задуматься над некоторыми вещами» (2), «Для меня это новая тема, но она меня никак не заинтересовала»
(1), «В это все сложно поверить» (0)).
Остальные вопросы (1,2,3,4,9,10) носят ознакомительный характер с респондентом и нужны лишь для
обобщенных выводов.
Исходя из полученного балловых данных были высчитаны индивидуальные баллы каждого респондента, ранг
и частота.На основе этих данных была построена столбиковая гистограмма (Рис. 2). Гистограмма иллюстрирует
плотность распределения индивидуальных баллов и позволяет показать соотношение размеров различных групп
испытуемых, получивших низкие, средние и высокие баллы. Высота столбцов соответствует частоте этого балла
(или проценту испытуемых, имеющих результат в данном интервале, при большом количестве испытуемых).

Рис. 2. Столбиковая гистограмма
В данной статье рассматриваются несколько методов статистического анализа.
Статистический анализ – это расчет статистических показателей, позволяющий описать изучаемое явление,
выявить его динамику, структуру, взаимосвязь с другими явлениями, закономерности, сделать прогнозы на
будущее.
Асимметрия представляет собой числовое отображение степени отклонения графика распределения
показателей от симметричного графика распределения.
Положительное значение данного показателя говорит о том, что большая часть испытуемых набрала больше
среднего балла, т.е. либо осведомлена об интернете вещей, либо положительно к ним относится. Мы видим, что
число маленькое, следовательно, к данной категории людей относится чуть больше половины испытуемых.
Эксцесс – это статистическое понятие, которое представляет остроту каждого пика в графике распределения.
Данный показатель положительный - говорит о том, что преимущественное количество испытуемых близко
к среднему баллу. Мы можем сделать вывод, что меньшее количество людей категорически против интернета
вещей и за него.				
Был проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ состоит в определении степени связи между
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двумя случайными величинами X и Y. В качестве меры такой связи используется коэффициент корреляции. Анализу
были подвергнуты следующие выборки: возраст респондента и индивидуальный балл. Что может показать нам,
зависит ли мнение и отношению респондентов от возраста. Значение коэффициента корреляции ≈ -0,154897385.
Коэффициент корреляции получился отрицательным, это говорит об обратной зависимости между выборками, т.е.
чем выше возраст испытуемого, тем меньше у него балл. Основной вывод: чем старше испытуемый, тем меньше
он знает об интернете вещей и тем менее положительно он относится к интернету вещей.
В целом исследование показало, что пока что тема интернета вещей не сильно распространена, и отношение
общества к данной теме не однозначно. Но также, данное исследование показало, что люди готовы к
распространению умных вещей и их внедрения в нашу жизнь. И через пару лет они могут стать обыденностью для
нас. Хотя со старшим поколением могут возникнуть проблемы.
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