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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 57
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РУБЦОВОЙ ЖИДКОСТИ У
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.К. Джавадов,
д.б.н., проф.,
ОГУ,
г. Орел
Н.Т. Курбанова,
асс.,
АГАУ,
г. Гянджа
Аннотация: Изложены способы получения рубцовой
жидкости у крупного рогатого скота для проведения исследования её
физико-химического свойства, а также количества рубцовых
микроорганизмов в лабораторных занятиях по дисциплине
физиологии и клинической диагностики.
Ключевые слова: рубцовая жидкость, содержимое рубца,
инфузории, крупный рогатый скот, голодная ямка
Для исследования физико-химические свойства, а также
изучение количества инфузорий и бактерий в рубцовой жидкости её
получают разными способами.
В научно-исследовательской работе [1] для получения
рубцовой жидкости у жвачных, на рубец животного накладывают
оперативным методом рубцовую фистулу. После полного
выздоровления животного, содержимое рубца получают с помощью
специального приспособления. Для этого часто используют колбу
Бунзена, шприц Жане и специальную пластмассовую трубку. Сначала
пластмассовую трубку, соединенную с колбой Бунзена вводят через
фистулы в рубец, перемешивают содержимого в рубце и с помощью
шприца Жане создают вакуум в колбе и набирают необходимое
количество содержимого. Потом для получения рубцовой жидкости
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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содержимого рубца фильтруют через 4 слоя марли и добавляют
несколько капель формалина.
При проведении лабораторных занятий [2-4]
4] по физиологии и
клинической диагностике в учебных
бных заведениях аграрных вузов,
рубцовой жидкости у крупного рогатого скота для исследования
получают методом зондирования. Для этого чаще всего используют
носоглоточный зонд лошадей. После введение зонда в рубец конец
зонда соединяют с колбой, и с помощью насоса Комовского создают в
колбе вакуум.

Рисунок 1 – Аппаратура для взятия желудочного содержимого
При этом содержимое рубца набирается в колбу (рис. 1).
Потом для получения рубцовой жидкости содержимого рубца также
фильтруют через 4 слоя марли.
Однако
ко наши ежегодные работы по получению содержимого
рубца для исследования в лабораторных занятиях показали, что это
работа очень трудоемкая и требует несколько помощников. Один
человек должен держать зевник в ротовой полости, другой создает
вакуум в колбе с помощью насоса, а третий помощник фиксирует
животное. Кроме того, содержимое рубца, полученное таким образом,
как правило, содержит незначительное количество слюны, что
отрицательно сказывается на полученных результатах. А при
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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фильтрации часть микроорганизмов
змов остается на марле, что тоже
искажает полученные данные.
Не всегда имеется возможность в учебных заведениях
подготовить и содержать животных с фистулами рубца, так как такие
животные требуют специальный уход и условия содержания.
Учитывая это, нами были разработаны новый, легкий и
доступный способ получения рубцовой жидкости. Суть способа в
следующем.
Сначала выбривают волосы в области левой голодной ямки у
животного, затем обрабатывают операционное поле раствором йода.
Потом проводят пункцию рубца в 2-33 см ниже центра области левой
голодной ямки с помощью иголки длиной 20 см и толщиной 2 мм. Для
этого сначала иголкой резким ударом прокалывают кожу и немного
мышечного слоя, а после успокоения животного иголку продвигают
быстрым движением, направляя вперед и глубже.

Рисунок 2 – Получение рубцовой жидкости методом пункции
Рубцовую жидкость получают отсасыванием с помощью 20 мл
шприца в момент сокращения рубца (рис. 2). При этом получается
рубцовая жидкость, и нет необходимость, ее фильтровать.
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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Следует отметить, что при хорошей стерилизации иголки и
обработки место пункции, получение рубцовой жидкости у коров в
течение недели 7-8 раз не вызывает никаких патологических
изменений в месте пункции.
Таким образом, способ получения рубцовой жидкости
методом пункции очень легко и удобно, а также результаты,
полученные при исследовании количества микроорганизмов рубца,
становится наиболее точными.
Список литературы
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 62-9
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ В ТУРБОМАШИНЕ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОДШИПНИКАХ В ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ПОСТАНОВКЕ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
А.В. Махнутин,
аспирант 3 курса, напр. «Авиационная и ракетно-космическая
техника»
А.Ф. Сальников,
д.т.н., проф.,
ПНИПУ,
г. Пермь
Аннотация: В данной статье описывается электромагнитная
задача в двухмерной постановке, с применением метода конечных
элементов для сложной изменяющейся геометрии расчетной области
электромагнитного подшипника в компрессоре.
Ключевые слова: электромагнитное поле, метод конечных
элементов, турбоагрегат
Электромагнитный подшипник имеет сложную геометрию, с
динамически изменяемым воздушным зазором в системе «роторстатор и с большим количеством разнонаправленных и различными
магнитными и проводящими свойствами, что обуславливает
применение метода конечных элементов (МКЭ) для оптимального
решения задачи.
Метод конечных элементов – доминирующий численный
метод анализа для моделирования распределения физического поля.
Данный метод применяют в задачах, которые можно описать
конечным набором пространственных уравнений в частных
производных с определенными границами и начальными условиями.
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Задачи электромагнитных полей решаются с применением
уравнения Максвелла в конечной области пространства с
соответствующими граничными и определенными исследователем
начальными условиями [1, 2].
Классическим описанием конечного элемента для двухмерной
постановки является треугольник. Узловые значения скалярной
величины (вершины треугольника) обозначаются через Фi, Фj, Фk, а
координаты трех узлов – через (Xi, Yi), (Xj, Yj), (Xk, Yk), что позволяет
определить функции формы через координаты узлов расчетной сети.
Геометрия задачи разбивается на треугольные элементы, которые
объединяются в одну цельную структуру сеточным генератором.
Дискретная модель непрерывной области строится путем
введения граничных условий, которые включают в себя реперные
точки, где проходят расчеты состояния. В каждой расчетной точке
параметры аппроксимируются многочленами, которые определяются
с помощью узловых значений этой величины.
Как
только
генератор
сетки
конечных
элементов
дискретизирует вычислительное пространство, создается матрица
уравнений:
[𝑆][𝐻] = [𝐽],
где [J] – источник магнитного поля;
[H] – искомое магнитное поле;
[S] – значения неизвестных коэффициентов [3].
В результате решения моделируется общая картина поля,
используя методы аппроксимации с использованием квадратичной
полиномиальной базисной функции второго порядка для каждого
элемента [4].
В статье рассматривается электромагнитная область
подшипника в плоскопараллельной постановке [5]. Электромагнитное
поле описывается системой уравнений Максвелла:
В
𝑟𝑜𝑡Е⃗ + = 0 (Закон Фарадея),
𝑟𝑜𝑡Н⃗ +

= 𝐽⃗ (Закон Максвелла-Ампера),
𝑑𝑖𝑣𝐷⃗ = 𝜌 (Закон Гаусса),
𝑑𝑖𝑣В⃗ = 0 (Закон Гаусса для магнитного поля). (1)
Поскольку поле плоскопараллельное, то при ориентации оси z
системы координат параллельно оси вала машины у векторов
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 11 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS





индукции и напряженности магнитного поля B и H будет
отсутствовать z-компонента и они будут лежать в плоскости
поперечного сечения машины. Тогда, согласно первому и третьему
уравнениям системы (1) и уравнению (3), вектор плотности тока


j



проводимости
и векторный магнитный потенциал A будут
параллельны оси z. Это позволяет перейти от системы уравнений (1) в
векторной форме к скалярному уравнению:




 1 A
 1 A
A

(
) (
)  J cm  
  (v  rot A) ,
x  x
y  y
t

где A – магнитный векторный потенциал;

jcm - вектор сторонней плотности тока;



 – удельная электропроводность;

 – вектор скорости проводящих частей, движущихся в

электромагнитном поле;
 - магнитная проницаемость (переменная величина, функция
напряженности).
Уравнение (2) является следствием системы уравнений (1) и
записывается относительно векторного магнитного потенциала поля,
ротор которого равен индукции магнитного поля в данной точке:

B  rot A . (3)
Значения индукции и плотности тока в пределах каждого
отдельного конечного элемента расчетной области представляются
неизменными. Внутри каждого конечного элемента электромагнитное
поле можно описать уравнением (3). Для того, чтобы описать полную
картину поля, необходимо решить систему, состоящую из уравнений
вида (2), размерность которой равна числу конечных элементов. В
задаче необходимо учитывать изменение геометрии расчетной
области при каждом изменении угла поворота ротора, что в свою
очередь влечет перестроение сеточной модели. Для упрощения
решения уравнения (2) частная производная по времени от векторного
магнитного потенциала представляется в виде конечной разности:

 


A Ai 1  Ai 1  2 Ai

t
t
. (4)
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Вращение ротора в составе модели учитывается на каждой
итерации соответствующим углом поворота ротора, что позволяет
одновременно учесть изменение геометрии расчетной области. Для
этого уравнение (2) дополняется уравнением движения ротора:
𝑀 = 𝑀𝑐 − 𝐽 .
Значение электромагнитного момента М можно получить
через интегрирование выражения поверхностной плотности
электромагнитной силы. После преобразований формула будет
выглядеть так:



 

H2
M  I    r   j  B 
grad  dS
2
 ,
 

где r – радиус-вектор до текущей точки ротора.
Интегрирование ведется по поверхности, окружающей ротор и
проходящей через центр воздушного зазора.
Решение уравнения поля в частных производных МКЭ на
непостоянной сетке сводится к циклу, на каждой итерации которого
осуществляется решение уравнения (2) на постоянной в пределах
каждой итерации сетке.
При решении дифференциальных уравнений необходимо
найти приближенное решение в конечной точке граничных условий
для данной модели.
Таким образом, создав при помощи МКЭ сеточный аппарат
сложной
геометрии
расчетной
области
электромагнитного
подшипника,
используя
математическую
модель
можно
проанализировать структуру и параметры электромагнитного поля в
электромагнитном подшипнике в двухмерной постановке задачи.
Список литературы
[1] Журавлев Ю.Н. Активные магнитные подшипники. Теория,
расчет, применение. / Ю.Н. Журавлев. – СПБ.: Политехника, 2003. 206
с.
[2] Сайт компании Ansys. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.cadfem-cis.ru/?id=97. (дата обращения: 20.01.2022).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 13 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

[3] Studbooks.net – файловый архив. Метод конечных элементов и
конечных
разностей.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://mobile.studbooks.net/2252634/informatika/metod_konechnyh_elem
entov_metod_konechnyh_raznostey. (дата обращения: 09.02.2022).
[4] Бубенчиков А.А. Использование магнитных подвесов при
проектировании ВЭУ с вертикальной и горизонтальной осью
вращения. / А.А. Бубенчиков, Д.С. Айдосов, Н.А. Коломеец. //
Молодой ученый. – 2016. №22.3. 7-11 с.
[5] Магнитный подвес роторов электрических машин и
механизмов. Труды ВНИИЭМ. – 1989. Т. 89. 135 с.
© А.В. Махнутин, А.Ф. Сальников, 2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 14 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 347.471.5
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В.А. Астафьева,
студент 3 курса, напр. «Землеустройство и кадастры»,
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
Аннотация: В статье рассматривается теоретический
материал об оценки земель сельскохозяйственного назначения,
методы оценивания и их суть, рассмотрена документация
необходимая для проведения данных мероприятий.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения,
земельный фонд РФ, оценка земли
Земельные ресурсы – одни из важнейших богатств нашей
страны, играют большую роль, как в хозяйственной, так и социальноэкономической отраслях страны. Земли территории Российской
Федерации различаются по качеству, правовому статусу,
функциональному использованию.
Землями сельскохозяйственного назначения признаются
земли, находящиеся за границами населенного пункта и
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей. Этим землям относят
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными
насаждениями, водными объектами, зданиями, сооружениями,
используемыми для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции [1-4].
Оценка земли – это определение стоимости либо одного
участка земли, либо определение общей стоимости нескольких
земельных участков с применением различных видов и принципов
оценки. Проведения мероприятия по оценки может поводить
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специалист или компания, которая имеет разрешение про проведение.
Процедура оценки земель имеет один из трех видов:
1. Денежная оценка земельного участка.
2. Экономическая оценка земель или земельных участков.
3. Бонитирование грунтов земель.
Денежная оценка земельного участка подразделяется на
нормативный и экспертивный вид. Первый вид проводится кода
нужно оподлить потери лесохозяйственного и сельскохозяйственного
производства, размер земельного налога. Второй вид оценки
используются, когда проходят гражданско- правовые отношения
относительно земельных участков.
Результатом экономической оценки земель или земельных
участков является выделение оценочных зон и определение рыночной
стоимости земельных участков по различным видам их целевого
назначения на основе многих факторов и подфакторов, а также
анализа и радиуса влияния.
Бонитирование грунтов земель – оценка почв по их
добротности и плодородию. Она позволяет:
1. Разрабатывать рекомендации по повышению бонитета почв
путем окультуривания и мелиорации почв.
2. Сравнивать и группироваться почвы, а также земельные
угодья территории по их продуктивности.
3. Выявлять наиболее благоприятные почвы для возделывания
различных культур с учтём особенностей этих культур для целей
специализации областей, районов и хозяйств.
4. Выявлять почвы где удобрения дают наибольший эффект.
5. Помогают в разработке рекомендаций по введению
рациональных систем земледелия и севооборотов и повышению
урожайности с/х культур, сенокосов, пастбищ, лесных угодий [2-4].
Самая востребованная и ответственная оценка проводится при
совершении сделки купли-продаж. Ее проводят для того что бы
продавец знал реальную рыночную стоимость, а покупатель должен
быть уверен, что стоимость не завышена и не занижена. Данная
оценка так же является доказательством соответствия величины
сделки реальной рыночной ситуации:
 кредитовании под залог сельскохозяйственной земли;
 принятии управленческих и инвестиционных решений;
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 ущербе, нанесенном сельскохозяйственной земле;
 внесение сельскохозяйственной земли в качестве вклада в
уставной капитал.
Для оценки земель сельскохозяйственного назначения
необходим перечень таких документов как:
 документ который устанавливает право на оцениваемую
землю (документ на право собственности, договор аренды);
 кадастровый план оцениваемой земли;
 сведение о наличие или близлежащих инженерных систем и
коммуникаций;
 сведения о текущем или предполагаемом использовании
земли;
 сведения о межевании оцениваемой сельскохозяйственной
земли;
 сведенья о заказчика оценки сельскохозяйственной земли
[4].
Оценка земель сельскохозяйственного назначения происходит
по таким же принципам и методам, как и оценка других земель, но за
исключением некоторых особенностей и отличий:
1. Необходимость поддержания почвенного плодородия.
2. Зависимости земель сельскохозяйственных назначений от
физических и географических характеристик.
3. Слабое развитие инфраструктуры.
4. Малая плотность населения в районах, которые
расположены далеко от центров и больших городов.
5. Сезонность сельскохозяйственного производства [3].
Среди всех земель земельного фонда РФ для земель
сельскохозяйственного назначения чаще всего используют такие
методы как сравнительного и доходного подходов.
Основная суть сравнительно метода состоит в том, что
происходит определение стоимости участка путем сравнения цен
аналогичных продаж за небольшой промежуток времени. Расчетная
рыночная стоимость оцениваемого участка определяется по формуле:
Ср = Ц𝑖 ± 𝐾𝑖𝑗,
где Цi – цена продаж i-го сравниваемого земельного участка;
Kij – величина корректировки цены продажи i-го сравнимого участку
по j-параметру
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Последовательность процедуры оценивания:
1. Изучение земельного рынка и его сегментирования.
2. Сбор информации о недавно проданных аналогичных
участков.
3. Сравнение цен аналогичных участков и выявление
итоговой величины рыночной стоимости участка [1].
Метод доходного подхода – это совокупность методов оценки,
которые основываются на определении ожидаемых доходов от
использования объектов оценки. Этот метод подразделяется на два
вида: метод капитализации доходов, метод дисконтирования
денежных потоков [2].
Например, при средней урожайности 30 ц с гектара и общей
площади пашни, занятой под зерновыми культурами, 60 га получено
30 ц × 60 га × 100 кг = 180000 кг пшеницы. Себестоимость
полученной продукции составляет 234 тыс. рублей (данные таблицы
16.2.1)
Соответственно
себестоимость
получения
сельскохозяйственной продукции в расчете на кг или гектар составят:
1,3 руб./1 кг (234 тыс. руб.: 180 тыс. кг) и 3900 руб./1 га (234 тыс. руб.:
60 га) [1-3].
В данной статье мы рассмотрели теоретические вопросы об
оценки земли, методы, документы которые необходимы для
приведения мероприятий по этому направлению, особенности
проведения. Таким образом, можно сделать вывод, что оценка земель
сельскохозяйственного назначения играет большую роль в жизни
каждого человека. Это очень сложный, трудоемкий и иногда
долговременный процесс, который иногда требует материальных
вложений.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРЕФОРМИРОВАНИЯ РАО
«ЕЭС РОССИИ»
А.В. Ященко,
к.э.н., генеральный дир.,
АО «Барнаульская горэлектросеть»,
Д.А. Боярков,
ст.преп.,
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Аннотация: В статье рассматривается уровень современного
состояния электроэнергетических активов России. Делается вывод,
что в целом уровень технического состояния основных фонодов
энергетики является неудовлетворительным. Особенно износу
подверглись энергоактивы распределительного сетевого комплекса.
Данному обстоятельству способствовала непродуманная до конца
реформа электроэнергетики РАО «ЕЭС России» начала 2000-ых
годов.
Предлагаются
пути
по
обеспечению
надежности
электроснабжения потребителей за счет организационных методов.
Один из таких методов состоит в том, чтобы генерирующие компании
и оптовый рынок электроэнергии и мощности объединить в единую
государственно-частную корпорацию.
Ключевые слова: электроэнергетика, состояние, реформа
электроэнергетики, электрическая сеть, износ, аварийность,
электроснабжение, надежность, активы, государственно-частная
корпорация
Электроэнергетика является основополагающей отраслью
экономики, которая задает темп развития всем остальным отраслям
промышленности. Без полноценного использования электроэнергии
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сегодня фактически невозможно представить себе современную
цивилизацию. Однако в настоящий момент существует проблема
достаточно высокой аварийности электроэнергетических активов, что
особо касается части передачи электроэнергии на длительные
расстояния
(электросетевая
инфраструктура).
Аварии
в
электрооборудовании, в свою очередь, приводят к перерывам
электроснабжениям, которые вызывают существенные материальные
ущербы
как
потребителям
электроэнергии,
так
и
электроэнергетическим компаниям [1, 2].
В целом, проблема высокой аварийности в электроэнергетике
серьезно обострилась после ее, так называемого рыночного
реформирования. Реформа РАО «ЕЭС России» начала 2000-ых гг.
привела к существенному усложнению отрасли. Помимо прочего, это
подтверждается
количественными
характеристикам
системы
электроэнергетического рынка (в частности, сложность системы
определяется количеством элементов и связей), численность новых
компаний и организаций, которые появились в результате реформы
электроэнергетики, фактически не поддается подсчету [3]. Напомним,
Оптовый Рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), как отдельная
организационная структура, создан в рамках реформы РАО «ЕЭС
России» в 2003 году. Единая технологическая система была разорвана,
сети были отделены от генерации, созданы новые, фактически,
посреднические компании, такие как гарантирующий поставщик,
администратор торговой системы и другие инфраструктурные
компании. Вопросы текущего содержания сетей и капитальных
вложений были существенно усложнены, поскольку плата за
мощность непонятно где оседает и как используется.
Приведем информацию об уровне современного технического
состояния основных фондов электроэнергетики России. Износ
применяемого электрооборудования можно разделить следующим
образом [4]:
 генерация электроэнергии – более 50 %;
 магистральные электрические сети – около 60 %;
 распределительные электрические сети – около 70 %.
Как видно, главной уязвимой частью с точки зрения риска
аварийности является распределительный электросетевой комплекс.
Рассмотрим его техническое состояние на примере сетевой
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инфраструктуры, находящейся в зоне эксплуатации одной из
крупнейших электросетевых компаний страны – ПАО «Россети
Сибирь».
На рисунке 1 представлена динамика износа электросетевых
активов ПАО «Россети Сибирь» за период с 2016 по 2020 гг [5].

Рисунок 1 – Динамика износа электросетевых активов ПАО «Россети
Сибирь»
Как можно заметить из рисунка, износ электросетевых активов
рассматриваемой компании имеет постоянно возрастающую
тенденцию. И если не предпринимать достаточно кардинальных мер
по искоренению данной негативной ситуации, то дальнейшее
устаревание электросетевой инфраструктуры будет происходить с еще
большими темами, при этом уровень возникающих последствий будет
пропорционален темпу износа [6].
Также для данной компании можно выделить следующее
качественное состояние основных фондов:
 хорошее состояние: 13 % всех активов;
 удовлетворительное состояние: 15 % всех активов;
 неудовлетворительное состояние: 72 % всех активов.
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С другой стороны, согласно официальным данным самой
компании ПАО «Россети Сибирь», аварийность ее сетевых активов
происходит по следующим наиболее распространенным причинам [7]:
 ошибки персонала – 25 %;
 неблагоприятные климатические условия – 20 %;
 атмосферные перенапряжения – 23 %;
 сторонние воздействия – 12 %;
 старение и износ – 20 %.
Как видно, доля электрических сетей, которые вышли из строя
в результате их предельного старения и износ составляет только 20 %.
В связи с этим, на первый взгляд, не должно приходится говорить о
превалирущей причине аварий именно по вышеуказанной причине.
Однако если смотреть более глубоко в возникающие причины и
явления, связанные с возникнвоением аварий, то в большинстве
случаев выход из строя сетей вследствие неблагоприятных
климатических условий (20 % всех случаев) и атмосферные
перенапряжения (23 % всех случаев) хоть и косвенно, но связан со
старением и износом электросетевого оборудования. Дело в том, что
еще при проектировании электрических сетей в них уже заранее
закладывался некоторый запас прочности от воздействия
неблагоприятных
климатических
условий
и
атмосферных
напряжений. При этом в течение длительного времени эксплуатации
данный запас прочности значительно снизился (во многих случаях до
преаварийного
и
аварийного
уровня)
и
электросетевая
инфраструктура стала значительно более подвержанной данным
неблагоприятным факторам внещней среды.
Кроме
того,
уровень
технологического
уклада
эксплуатируемой сетевой инфраструктуры также остается на низком
уровне [6]:
 доля устаревших электромеханических реле составляет
более 90 %, при этом применение более современных и точных с
точки зрения срабатывания электронных реле составляет не более 10
%;
 большинство
трансформаторных
подстанций
эксплуатируются уже более 30 лет, многие из них не имеют приборов
для регулирования напряжения, что, в свою очередь, приводит к
понижению качества электроэнергии, передающейся потребителям;
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 воздушные линии электропередач в подавляющем случае
строятся голыми неизолированными проводами с малыми сечениями,
при этом доля современных проводов с самонесущими
изолированными проводами составляет не более 15 %.
Для принципиального решения обеспечения надежности
объектов электроэнергетики, на наш взгляд, необходимо перейти к
более решительным организационным мерам, например, упразднить
оптовый рынок, точнее сказать, генерирующие компании и оптовый
рынок объединить в единую государственно-частную корпорацию. В
этом случае имеются все элементы системы энергопоставки:
генерация, инфраструктурные компании, гарантирующий поставщик,
сети становятся активом и собственностью, которые интегрируются в
единое предприятие [8]. Правовые условия объединения в данной
постановке не рассматривается, однако такое объединение вполне
возможно с точки зрения любого критерия: технологического,
организационного, структурного, экономического, поскольку образно
выражаясь, это возврат к тому от чего, ушли достаточно
непродуманно и не рационально.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты,
связанные с инвестиционной деятельностью в электроэнергетике.
Производится обзор источников финансирования инвестиционных
программ
электроэнергетической
отрасли,
анализируется
возможность и особенность их применения на практике. Приводится
объяснение слабой заинтересованности частных инвесторов во
вложении средств в обновление основных фондов электроэнергетики.
Приводится
пример
инвестиционной
программы
реально
функционирующей электроэнергетической компании. Делаются
соответствующий
выводы
по
улучшению
инвестиционой
привлекательности электроэнергетики.
Ключевые слова: электроэнергетика, инвестиционная
деятельность, тариф на электроэнергию, источники финансирования,
частные инвесторы, тарифный источник, заемные средства,
привлеченные средства, потребители электроэнергии, инвестиционная
программа, электроэнергетические компании
Электроэнергетику
по
праву
можно
отнести
к
основополагающей отрасли как российской, так и мировой
экономики. Данная отрасль помимо того, что составляет около 4 %
ВПП России, еще является, по сути, жизнеобеспечивающей. Без
использования электроэнергии в современном мире невозможно
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существование практически никаких других отраслей экономики,
промышленности, а также социальной сферы, сферы обслуживания и
органов государственной власти [1].
Основополагающим
фактором,
сдерживающим
поступательное развитие электроэнергетики в России, является
возрастающая с каждым годом тенденция устаревания основных
производственных фондов данной отрасли экономики. Так, например,
износ генерирующих активов составляет более 50 %, магистральных
электрических сетей – около 60 %, распределительных сетей – около
70 %. Очевидно, что такое состояние основных производственных
фондов электроэнергетики способно привести к их аварии со
значительными ущербами как потребителям электроэнергии, так и
самим энергокомпаниям [2].
Обновление российской электроэнергетики возможно только в
случае существенного инвестирования в ее основные фонды. Так,
многие компетентные эксперты в области энергетики считают, что
для коренного изменения ситуации с устареванием энергоактивов
необходимо проинвестировать в данную отрасль не менее 6,7 трл. руб.
до 2025 года. Несомненно, данная сумма является очень значительной
и поэтому необходимы различные диверсифицированные источники
для финансирования инвестиционных программ энергокомпаний [3].
В электроэнергетической отрасли принятые следующие
основные источники финансирования инвестиционных программ [36]:
 тарифные источники;
 собственные средства за счет прибыли;
 заменые средства;
 привлеченные средства.
Рассмотрим практику применения данных источников
финансирования в электроэнергетике более подробно.
Тарифный источник финансирования инвестиционных
программ электроэнергетических компаний является самым
объемным в процентом соотношении и распространенным в
применении. Данный факт связан с тем, что в тариф на
электроэнергию закладываются средства, которые идут на
последующее обновление основных фондов электроэнергетики. В
этом случае в качестве своеобразных инвесторов выступают все
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потребители, которые оплачивают счета за потребленную
электроэнергию.
Проведение инвестирования на обновление энергоактивов с
помощью
собственных
средств
является
вторым
по
распространенности в электроэнергетике. Однако данный источник
финансирования является достаточно ограниченным в использовании
ввиду того, что электроэнергетические компании являются социальноответственными поставщиками энергоресурсов и увеличение прибыли
ресурсоснабжающей организации приведет к соответствующему
увеличению тарифов на электроэнергию. При этом ситуацию
чрезмерного увеличения тарифа на электроэнергию не допустит орган
тарифного регулирования субъекта РФ, поэтому рассматриваемый
источник финансирования относительно невелик и динамика его
увеличения с течением времени также незначительна [4].
Заемные средства (зачастую здесь имеются ввиду банковские
кредиты). Данный вид финансирования инвестиционных программ в
электроэнергетике используется в России достаточно редко, что
связано с высокими процентами по кредитам, при этом окупаемость
вложенных средств в энергоактивы носит долгосрочный характер [5].
Привлеченные средства (в виде покупки ценных бумаг со
стороны частных инвесторов) так же не получило в рассматриваемой
отрасли большого распространения. Данное обстоятельство связано с
тем, что электроэнергетика, по сути своей, является социально
ориентированной отраслью экономики, а электроэнерегтические
компании – социально отвественные поставщики энергоресурсов.
Извлечение максимальной прибыли не явялется самоцелью
существования электроэнергетики. Главное ее назначение – создавать
высокий уровень жизни и комфорта для всего социума. В связи с
этим, уровень нераспределнной прибыли в отрасли явялется
достаточно
небольшим.
Кроме
того,
большинство
электроэнергетических компаний (кроме наиболее крупных) яляются
обществами закрытого типа, которые ценные бумаги в свободный
оборот не выпускают. Контрольный пакет акций крупных
энергетических компании таких как ПАО «Россети», ПАО
«РусГидро», ПАО «Интер РАО» и т.д., пренадлежит госудасрству и
поэтому большая часть возможных дивидентов уходит в
государственную казну. Также необходимо отметить такой
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немаловажный
факт,
что
электроэнерегетическая
отрасль
характеризуется большим объемом необходимых капиталовложений и
достаточно длительными сроками окупаемости инвестиций. Все эти
факторы,
к
сожалению,
деалют
электроэнергетику
малопривлекательной для частных инвесторов как крупных, так и
малых (портфельных) [3].
Важно отметить, что для эффективного стимулирования
привлечения финансовых средств частных инвесторов (как крупных,
так и малых) в национальную электроэнергетику необходим
действенный механизм инвестирования, который позволил бы
урегулировать интересы частных инвесторов, заключающиеся в
наиболее быстром возврате вложенных инвестиционных средств, и
государства, которое нацелено на выполнение социальных
обязательств перед обществом и создание условий для подъема
национальной экономики. К сожалению, для реализации данной цели
в России, как с точки зрения заинтересованности государства, так и
политики регулирования тарифов, сделано крайне мало [3, 7].
Рассмотрим пример реализации инвестиционной программы
на примере реальной электроэнергетической компании. В качестве
таковой возьмем одну из ведущих электросетевых компаний
Алтайского края – АО «СК Алтайкрайэнерго» (табл. 1), которая
охватывает примерно 21 % рынка передачи и распределения
электроэнергии потребителям.
Таблица 1 – Консолидированная информация по реализации
инвестиционной программы в АО «СК Алтайкрайэнерго» за 20192021 гг
Фактическое освоение
финансовых средств, млн.
Инвестиционные проекты
руб. (без НДС)
2021 г.
2020 г.
2019 г.
Технологическое
110,621
94,964
108,693
присоединение
Реконструкция,
модернизация, техническое
311,511 267,797
226,533
перевооружение

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 29 ~

PERSPECTIVE SCIENTIFIC RESEARCH: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Инвестиционные проекты
Новое строительство
объектов электросетевого
хозяйства
Прочие инвестиционные
проекты
Итого

Фактическое освоение
финансовых средств, млн.
руб. (без НДС)
2021 г.
2020 г.
2019 г.
23,748

284,197

19,260

485,048

22,279

45,455

930,928

669,231

399,941

Как видно из таблицы 1, в денежном выражении
инвестиционная программа данной электросетевой компании с
каждым годом только увеличивается, в том числе поступательно
увеличивается финансирование на реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение энергоактивов компании, что в
перспективе должно повлиять на снижение аварийности в
электрических сетях, находящихся на балансе АО «СК
Алтайкрайэнерго».
Таким образом, очевидно, что без увеличения финансирования
инвестиционных программ в электроэнергетике фактически
невозможно ее дальнейшее поступательное развитие, преодоление
чрезмерного износа основных производственных фондов, а также
внедрение новых, передовых технологий, которые позволили бы
сделать производство и передачу электроэнергии более надежной и
экономически эффективной.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
Ш.Ш. Ризакулов,
доц. кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»
А.И. Сарварова,
асс. кафедры «Корпоративная экономика и бизнес аналитика»,
ОКСОП между УрГЭУ и ТГЭУ
А.С. Ражапов,
преп.,
Дорожный центр повышения квалификации, подготовки
и переподготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари»,
г. Ташкент
Аннотация: В статье изучено влияние уровня стабильности
фискальной системы на конкурентоспособность предприятий.
Уровень
налоговой
нагрузки
выступает
характеристикой
рентабельности
бизнес-операций
предприятий.
Чрезмерно
консервативная налоговая система, которая не подстраивается по
текущую ситуацию, может превратиться в фактор замедления
экономического
роста.
Предложено
значительно
сократить
количество налогов и уменьшить налоговую нагрузку для субъектов
малого предпринимательства. В современной инвестиционной теории
уровень прибыльности операций является лишь одним из факторов в
процессе принятия решений.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговая политика,
экономический
рост,
устойчивость
фискальной
системы,
конкурентоспособность
При изучении последствий изменений в налоговой системе,
как правило, рассматривается вопрос о влиянии общей налоговой
нагрузки на экономический рост и налоговые поступления субъектов
предпринимательства. Малый бизнес жизненно важен для экономики
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страны, но многим отраслям необходимо расти, чтобы стать
конкурентоспособными [1-4].
Однако переходный режим, в котором Узбекистан находился
постсоветский период до 2000-х годов, предполагает другой, не менее
важный аспект этой проблемы, а именно то, как сам факт быстрого и
резкого изменения налогового бремени влияет на экономическую
систему.
Действительно, эмпирические наблюдения показывают, что
изменения в уровне налоговой нагрузки в Республике Узбекистан
временами были весьма впечатляющими, особенно в некоторых
секторах экономики. Такие колебания, независимо от их направления,
сами по себе способны дестабилизировать экономическую жизнь и
замедлить экономический рост. Данная статья посвящена изучению
влияния
уровня
стабильности
налоговой
системы
на
конкурентоспособность предприятий.
Предположение о влиянии уровня стабильности (или наоборот
нестабильности) налоговой системы на экономический рост имеет
четкую аналогию в теории инфляции. Так что, по мнению многих
экспертов, не только (и не столько!) темпы инфляции оказывают
пагубное воздействие на национальную экономику, но также и их
хаотичные, непредсказуемые колебания. Считается, что даже к
высоким темпам инфляции хозяйствующие субъекты могут
адаптироваться, если эти темпы будут достаточно стабильными и
предсказуемыми. В этом случае экономические участники формируют
относительно точные инфляционные ожидания и включают их в
текущие и будущие экономические действия.
Нечто подобное происходит и в отношении налогового
бремени. Даже если налоговая нагрузка большая и хорошо
предсказуемая, хозяйствующие субъекты могут адаптироваться к ней
и будут строить свои планы на будущее, основываясь на четко
определенных репродуктивных условиях. Если размер налоговой
нагрузки постоянно скачет, то хозяйствующие субъекты не в
состоянии с достаточной точностью оценить свои будущие
финансовые возможности, поэтому они могут просто отказаться от
некоторых экономических проектов. В этом случае уровень налоговой
нагрузки выступает характеристикой рентабельности бизнес-операций
предприятий (чем он выше, тем ниже рентабельность).
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Однако в современной инвестиционной теории уровень
прибыльности операций является лишь одним из факторов в процессе
принятия решений. Вторым и, пожалуй, не менее важным фактором
является рискованность планируемых операций. Если риск слишком
велик, то капитал перемещается в районы с меньшим риском.
То же самое, по-видимому, происходит, когда нестабильность
налоговой системы слишком высока: финансовые активы могут быть
вывезены за рубеж или просто заморожены, что автоматически
замедляет экономический рост.
В то же время следует учитывать «обратное» влияние на
экономический рост изменений уровня налоговой нагрузки.
Например, сейчас общеизвестно, что высокая инфляция препятствует
экономическому росту, но небольшой рост цен, наоборот,
положительно влияет на уровень производственной активности.
Аналогичным образом, можно предположить, что экономика должна
обладать определенной мобильностью налоговой системы, чтобы
генерировать импульсы для активной экономической деятельности.
В противном случае чрезмерно консервативная налоговая
система, которая не подстраивается по текущую ситуацию, может
превратиться в фактор замедления экономического роста. Таким
образом, мы имеем право предположить, что дестабилизация
налоговой системы оказывает неоднозначное влияние на поведение
субъектов бизнеса и существует определенная точка переключения,
когда режим положительного влияния фискальных реформ на
экономический рост сменяется режимом отрицательного влияния [56].
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Рисунок 1 – Совокупный уровень налоговой нагрузки q по годам в
РУз
Совокупный уровень налогового бремени вычисляется как
доля налоговых поступлений T в Государственный бюджет в объеме
ВВП:
𝑇
𝑞 = . (1)
𝑌
Для количественной оценки влияния фактора нестабильности
налоговой системы на динамику роста производства необходимо
найти соответствующую взаимосвязь
аимосвязь между валовым внутренним
продуктом (ВВП) Y и параметром стабильности налоговой системы V.
В то же время мы будем считать, что ВВП также зависит от уровня
налоговой нагрузки q.
Особым случаем является фактор устойчивости налоговой
системы V. Если следовать традиционной схеме анализа финансовых
рисков, то этот показатель должен представлять собой определенное
отклонение в данный момент времени от математического ожидания
(среднего значения).
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Рисунок 2 – Коэффициенты устойчивости фискальной системы
систем V(t) по
годам
Индекс V, представленный на рисунке 2, требует некоторых
комментариев. Дело в том, что изменение налоговых ставок и схем
освобождения от налогов, так или иначе, приводит к изменению
общей налоговой нагрузки. Следовательно, изменение параметра
параме
q
вполне может служить индикатором устойчивости или, наоборот,
нестабильности налоговой системы. Тем не менее, можно представить
себе ситуацию, когда достаточно существенные изменения налоговых
ставок и всей налоговой системы нейтрализуют друг друга и параметр
q не меняется. Тогда будет нестабильность налоговой системы при
видимой стабильности совокупной налоговой нагрузки, что, казалось
бы, противоречит смыслу введенного показателя V. Однако, данный
коэффициент V на графике показывает существенные изменения
изме
в
фискальной системе за последние 3 года.
Однако в исследованиях зарубежных специалистов есть
среднее значение, рассчитываемое за весь период исследования, и для
конкретного экономического агента остается вне сферы наблюдения.
Другими словами, производители
водители в любой момент времени не знают
среднего значения налогового бремени и, следовательно, не могут
руководствоваться отклонением от этого значения. Скорее всего, они
руководствуются отклонением налоговой нагрузки текущего года от
той же суммы за предыдущий
ыдущий год. При этом им не важно, в какую
сторону произошло отклонение: вверх или вниз. Главное – это спектр
произошедших изменений. Тогда коэффициент устойчивости
фискальной системы можно оценить по следующей простой формуле:
𝑉(𝑡) = |𝑞(𝑡) − 𝑞(𝑡 − 1)|. (2)
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В практике явление недоплаты налогов характерен для
Республики Узбекистан и составляет около 50 %, является
своеобразной характеристикой фискальной системы. При этом у
уполномоченных органов есть возможность ужесточить требования
по погашению налоговой задолженности, что является фактором
ежегодного колебания реальной налоговой нагрузки. Таким образом,
показатель фактической налоговой нагрузки неявно аккумулирует как
саму номинальную налоговую нагрузку (налоговые требования), так и
жесткость ее реализации. Фактическая налоговая нагрузка в
Республике Узбекистан в последние годы колеблется на уровне 15,523 %, по данным Doing business в 2020 равна 31,6 %. По сравнению со
странами Европы – это низкий показатель. Например, в Германии,
Бельгии налоговое бремя еще выше и составляет около 50 %. Однако
прямое сравнение здесь некорректно, следует проводить сравнение со
странами с аналогичным уровнем развития, потому что чем богаче
страна, тем, в среднем, налоговая нагрузка в ней выше, богатые могут
платить больше. Менее развитые страны не могут себе этого
позволить, потому что, если там высокие налоги, они могут
затормозить развитие еще неокрепшей экономики.
Если посмотреть на данные Казахстана, Киргизстана, которые
соотносятся с нашим уровнем развития и успешно развиваются, то
там налоговая нагрузка не превышает 16 %. Только при такой
невысокой
налоговой
нагрузке
наша
продукция
будет
конкурентоспособна.
Налоговая нагрузка распределяется очень неравномерно.
Общая налоговая нагрузка высока, но кто-то платит меньше, кто-то
больше. Если посмотреть по отраслям, сельское хозяйство платит
меньше, потому что государство отбирает финансы у земледельцев на
другом уровне – закупает хлопок и зерно по низкой цене, по госзаказу.
Здесь платят меньше, а значит, и другие отрасли, соответственно,
платят больше налогов.
Еще больший разрыв в налоговой нагрузке существует на
уровне налоговых режимов. Между этими режимами существует
колоссальная налоговая нагрузка. При переходе от малого
предприятия, оплачивающего налог с оборота, к предприятию –
плательщику налога на прибыль, то налоговая нагрузка на
предприятие может увеличиться в 3 раза, если контрагенты не
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являются плательщиками НДС. Существуют в мировой практике
упрощенные налоговые режимы, но такого разрыва не наблюдается.
Разрыв может быть даже в пользу общеустановленного режима,
потому что смысл упрощенного режима не в снижении налогов, а в
упрощении налогового администрирования. Рассмотрев, кто платит
налоги в полном объеме по общеустановленной системе, то это
предприятия, которые «сидят» на природных ресурсах (добыча или
переработка, то есть так называемая природная рента входит в
стоимость их продукции, и они могут позволить себе платить все
налоги за счет этого), либо это предприятия, которые полностью
освобождены от налогов.
Исходя из вышесказанного, является целесообразным взамен
общеустановленной системы, по которой, кроме нескольких
предприятий, никто платить не может из-за достаточно высокой
налоговой нагрузки, значительно сократить количество налогов и
уменьшить налоговую нагрузку, чтобы субъекты малого
предпринимательства охотно переходили в общеустановленную
систему, снижали средние удельные издержки, улучшая качество
продукции, и могли расти.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие
коммуникативной компетентности. В статье освещается роль
коммуникации в жизни человека. А также рассматривается важность
обладания навыками коммуникации в условиях новой нормальности и
быстроразвивающегося общества. В статье приводятся результаты
исследования по диагностике уровня развития коммуникативной
компетентности
студентов
1-3
курсов
специализации
«Дополнительное образование (менеджмент образовательных услуг)».
После результатов исследования предлагаются конкретные
рекомендации.
Ключевые
слова:
коммуникация,
коммуникативная
компетентность, нетворкинг, модератор, самопрезентация, новая
нормальность, виртуальная доска, сетевой сервис
Постановка проблемы. В современном мире существует
большое количество различных умений и навыков, которые
необходимы специалистам в профессиональной деятельности в
системе дополнительного образования. К тому же, необходимо
постоянно совершенствовать профессиональные компетенции, чтобы
соответствовать современным реалиям и всё усложняющимся
требованиям. Как показывает анализ проблемы, в связи с переходом
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на цифровую экономику и искусственный интеллект в последние годы
на различных вербальных мероприятиях: конференциях, дискуссиях,
форумах, ток-шоу обсуждаются проблемы развития тех умений и
навыков, которые необходимы специалистам в XXI веке. Анализ
публикаций свидетельствует, что, например, в докладе New Vision for
Education, представленном на Всемирном Экономическом Форуме в
Давосе, были выделены три сферы важных для человека навыков:
новая грамотность, компетенции XXI века и личностные
характеристики. Важно также отметить, что специалисты по навыкам
XXI века (Partnership for 21st Century Skills), в свою очередь, выделяет
ключевые «мягкие» компетенции, среди которых такие как:
критическое
мышление,
креативность,
коммуникативные
компетенции и навыки кооперации (командной работы) как важную
часть рамки, определяющей обучение через всю жизнь в новом
столетии [1].
В основе этих компетенций, как известно, лежат такие
личностные характеристики, как социальный и эмоциональный
интеллект, воображение, построение веской аргументации, поиск
информации, критическое мышление для выделения ложных
сведений, генерирование собственных идей и развитие чужих,
объективный анализ и оценка разных предположений и суждений, а
также принятие целей группы, навыки командной работы, разработка
коллективного решения и оценка общего результата [2]. Овладение
каждым специалистом в процессе получения образования,
конструктивными
программами
делового
взаимодействия,
адекватными коммуникативному намерению специалистов и
партнёров, будет способствовать завоеванию доверия в деловых
кругах, а использование в процессе общения его моделей, стилей и
стратегий, алгоритмов и техник влияния, вербальных и невербальных
средств и ценностного коммуникативного поведения позволит более
продуктивно достигать профессиональных целей, компромисса и
сотрудничества, что поможет организации решать те проблемы,
которые мешают поддерживать конкурентоспособность и достойный
рейтинг [3].
Для того, чтобы студенты вузов и учащиеся школ и лицеев
были успешны во взрослой жизни, добивались карьерного роста и
реализовывали личностный потенциал и цели, они уже в школьные
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годы должны осваивать компетенции, которые будут востребованы в
будущей учебной и профессиональной деятельности. Сегодня, как
никогда раньше, необходимо формировать у них «4К» -компетенции
XXI века (креативность, критическое мышление, коммуникацию и
кооперацию),
что
поможет
им
ориентироваться
в
быстроизменяющемся мире, больших потоках и объёмах различной
информации,
которую
нужно
уметь
анализировать,
систематизировать; и обучать нетворкингу, чтобы смогли находить
деловых партнёров и устанавливать необходимые контакты, тем
самым реализуя свою профессиональную миссию и цели [4].
Анализ проблемы. В современном мире, как известно,
коммуникация является той компетенцией, без которой невозможно
построить
уважительные
и
доверительные
отношения
с
окружающими людьми как в обычной жизни, так и в
профессиональной
деятельности.
Практикой
доказано,
что
коммуникация как раньше, так и в условиях новой нормальности,
являлась и является залогом эффективного общения, важным
аспектом в осуществлении любой деятельности. Поэтому проблема
развития навыков эффективной коммуникации всегда была значима, а
сегодня является особенно актуальной.
Из сказанного очевидно, что эффективная коммуникация
связана с развитием у человека коммуникативной компетентности,
предполагающей наличие способности выражать и интерпретировать
мысли, чувства и факты в устной и письменной форме (слушание,
говорение, чтение и письмо), в электронных и цифровых носителях
информации, а также эффективно взаимодействовать в различных
социальных и культурных контекстах: образование, работа, досуг,
общественная деятельность и участвовать в принятии коллективных
решений. Сейчас же, в условиях новой нормальности,
коммуникативная компетенция стала одной из самых востребованных
ведущих компетенций, которой следует обладать любому специалисту
в системе человеческих отношений, а для педагога или методиста
дополнительного образования это ключевая профессиональная
компетентность.
Историческая справка. Концепция коммуникативной
компетенции стала результатом осуществляемой с 1970-х годов
попытки «провести грань между когнитивными (академическими) и
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базовыми межличностными коммуникативными умениями человека».
Как свидетельствует анализ источников, термин «компетенция»
распространился в научном мире благодаря американскому
языковеду, автору теории порождающей грамматики Н. Хомскому. В
своих работах он использовал словосочетание «лингвистическая
компетенция», представляя её как систему внутренне присущих
говорящему
правил
функционирования
языка.
Понятие
«коммуникативная компетенция» возникло как развитие идеи Н.
Хомского о лингвистической компетенции, благодаря Д. Хаймсу,
считавшему, что для изучающего иностранный язык недостаточно
овладеть только лингвистической компетенцией, необходимо также
научиться правильно пользоваться изучаемым языком в современном
обществе [5]. Термин «коммуникативная компетенция» в
отечественной науке применялся для обозначения способности
человека общаться в трудовой или учебной деятельности,
удовлетворяя свои интеллектуальные запросы и познавательные
интересы. В дальнейшем, термин использовался не только в обучении
иностранным языкам, но и был заимствован представителями всех
областей знания, в том числе, педагогики и психологии [6].
Специалисты считают, что для эффективности обмена
информацией необходимо, чтобы участники общения обладали
единой системой кодирования. В современной профессиональной
деятельности для получения и передачи информации, как известно,
используются вербальные, выраженные словами средства (говорение,
письменный текст, подтекст и пр.) и невербальные сигналы (мимика,
жестикуляция,
дистанцирование,
пространственный
рисунок,
интонирование и др.), а также разнообразные знаки и символы. Для
эффективной коммуникации необходимо также, чтобы люди
понимали друг друга, то есть говорили бы «на одном языке», имели
общий социальный опыт.
Практикой
доказано
также,
что
коммуникативная
компетентность зависит не только от используемых средств, но и от
психологической готовности к взаимодействию, адаптации к цели
общения, а также к партнёру, и непосредственной предметной
информации, установки к её восприятию. По мнению специалистов,
это помогает преодолеть неуверенность при вступлении в
коммуникацию (при нетворкинге, самопрезентации), чётко и
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корректно отвечать на вопросы собеседника или оппонента, а также
правильно формулировать и задавать свои вопросы партнёру по
коммуникации (на переговорах и конференциях, на занятиях с
обучаемыми), чётко формулировать аргументы и контраргументы (во
время дискуссий, споров, дебатов) и пр. Кроме того, обладание
коммуникативными знаниями, умениями и навыками помогает
участникам в различных ситуациях общения выбрать те или иные
стратегии взаимодействия (противоборство, компромисс или
сотрудничество), эффективные модели общения (убеждение или
суггестивную модель), необходимый стиль коммуникации (деловой,
научный, публичный), соответствующие и ситуативно уместные
средства коммуникации, ориентируясь на профессиональный и
эмоциональный статус партнера по коммуникации, его ведущий
сенсорный канал (аудиальный, визуальный или кинестетический),
психотип и ситуацию в целом [7]. Без владения такой компетенцией
предполагать её успешное завершение в процессе взаимодействия
невозможно.
Анализ результатов исследования. Как уже было отмечено,
коммуникативная компетентность необходима каждому человеку,
который взаимодействует с другими людьми в формальном или
неформальном общении, при этом хочет быть услышанным, понятым
и желает добиться успехов в профессиональной сфере жизни. Именно
поэтому в системе вузовской подготовки бакалавров, на наш взгляд,
было важно определить уровень развития коммуникативной
компетентности у студентов, их способность к эффективному
взаимодействию и взаимопониманию ещё в процессе обучения,
именно тогда, когда они в рамках освоения своей будущей
квалификации слушают и в рамках технологии деятельностного
обучения и обучения на опыте участвуют в интерактивных курсах,
развивающих коммуникативную компетентность, осваивают навыки
нетворкинга, презентаций, модерации.
В связи со сказанным, для достижения поставленной цели в
рамках научно-педагогической школы профессора А.П. Панфиловой
«Интенсивные технологии как эффективный инструмент развития
профессиональных компетенций будущих менеджеров», было
проведено исследование, в котором были применены специальные
тесты на выявление уровня коммуникативной компетентности
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студентов. В тестах раскрывались такие проблемы как определение
своего коммуникативного стиля, навыки самопрезентации, умение
слушать и слышать собеседника, способность передавать
информацию таким образом, чтобы она эффективно усваивалась, а
также умение правильно выражать свою точку зрения и уважать
мнения партнёров по коммуникации.
В тестировании приняли участие студенты 1-3 курсов
специализации
«Дополнительное
образование
(менеджмент
образовательных услуг)» в количестве 52-х человек. По результатам
первого теста получились следующие данные: из 52-х студентов 52 %
имеют высокий уровень коммуникации, 40 % – средний и 8 % –
низкий. Основываясь на этих результатах, был сделан вывод о том,
что, несмотря на трудности общения в условиях дистанционного
взаимодействия, чуть более половины студентов обладают высоким
уровнем коммуникации, а значит могут чётко формулировать и
излагать свои мысли, удерживать внимание собеседника, обладают
навыками самопрезентации, а также могут аргументированно отстоять
свою точку зрения.
Также по результатам первого теста были выявлены
следующие показатели. У студентов 1 курса высоким уровнем
коммуникации обладают 65 %, средним – 23 %, низким – 12 %. На 2
курсе высоким уровнем коммуникации обладают 37 % студентов,
средним – 58 %, низким – 5 %. На 3 курсе высоким уровнем
коммуникации обладают 64% студентов, средним – 28 %, низким – 7
%. Здесь важно отметить, что на 1 и 3 курсах у студентов преобладает
высокий уровень коммуникации, а на 2 курсе – средний уровень.
Из 52 тестируемых, прошедших другие тесты на
коммуникацию,
а
именно
на
выявление
особенностей
коммуникативного стиля, результаты распределились следующим
образом. У 4 % преобладает тип коммуникативного стиля –
«Аристократ», у 16 % – «Оратор», у 22 % – «Мыслитель», у 8 %
тестируемых тип коммуникативного стиля – «Сенатор» (иногда
Аристократ, иногда Мыслитель), у 12 % – «Кандидат» (соединение
Оратора и Мыслителя), а у 6 % – «Судья» (соединение Аристократа и
Оратора) [8].
Можно также отметить, что у 32 % тестируемых студентов нет
чётко выраженного коммуникативного стиля, то есть им было трудно
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о нём судить. Такой процент можно объяснить недостатком
взаимодействия друг с другом, который отмечали студенты, из-за чего
отсутствует достаточный опыт для приобретения коммуникативной
компетенции. Также можно предположить, что у многих тестируемых,
коммуникативный стиль может быть не развит в полной мере из-за
уменьшения доли непосредственного общения в условиях
дистанционного обучения, когда не только контакты стали
виртуальными, но и не всегда была возможность использовать
интерактивные технологии, особенно командные: деловые и
имитационные игры, игры-катастрофы, тренинги.
Подводя итог, по результатам проведённого тестирования, а
также собеседований и интервьюирования, можно отметить, что
замена непосредственного общения в аудитории виртуальным,
большая роль Интернета и социальных сетей в обучении за последние
два года, несомненно, оказали влияние на уровень коммуникации
студентов. Студенты 3 курса развивали навыки коммуникации и до
дистанционного обучения, а студенты 1 и 2 курса вынуждены были
развивать коммуникативную компетенцию уже в изменившейся
ситуации – в условиях онлайн-обучения, что всё-таки негативно
сказалось на уровне их коммуникативной компетенции и
соответствующих навыках.
Как известно, проводить тренинги, ролевые и деловые игры,
осуществлять командное взаимодействие и наблюдать за тем, как оно
осуществляется в группе, когда участники коллективного принятия
решений находятся не только в разном коммуникативном
пространстве, но, порой и в разных городах, практически невозможно,
и хотя студенты принимали совместные решения в проводимых
преподавателем играх, общаясь по смартфонам, определить их стиль
общения, умение говорить и слушать, задавать вопросы и отвечать на
них, а также выявить синергический эффект в условиях командного
дистанционного обучения было затруднено.
Заключение. Таким образом, поскольку жизнь в современном
обществе, особенно в условиях новой нормальности, требует от
специалистов владения целым рядом важных компетентностей, среди
которых наиважнейшая – коммуникативная, постольку необходимо
включать в программы образовательного процесса будущих педагогов
и методистов интерактивные, эвристические и интенсивные
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технологии, развивающие такую компетентность, социальный и
эмоциональный интеллект, умение взаимодействовать в команде, что
предполагает прежде всего непосредственное общение, живой
контакт.
Важно также обучать современных педагогов таким
информационным технологиям, которые предполагают разнообразные
формы виртуальной коммуникации. Так, сейчас набирает
популярность – это MS Teams от компании Microsoft, представляющая
собой корпоративную платформу с пространством для групповой
работы в сервисах Microsoft 365 для эффективного труда, в которой
можно общаться в чате, совместно редактировать файлы, писать
заметки и назначать встречи. Именно в этой системе авторами
экспериментально отрабатываются мелкогрупповые интерактивные и
эвристические технологии, ролевые игры, анализ кейсов и
микроситуаций, разнообразные виды дискуссионного обучения (токшоу, мировое кафе, форсайт – сессии, «TED Talk»-конференции,
Печа-Куча-мини презентации перед дискуссией).
Кроме перечисленного, в учебном процессе целесообразно
использовать виртуальные доски Padlet, на которых можно
записывать вопросы для обсуждения и получать обратную связь,
проводить блиц- и тест-опросы, выполнять визуальные задания.
Сетевой сервис Padlet является сегодня, как показывает практика,
одним из самых популярных онлайн-средств создания виртуальных
досок.
Исходя из сказанного, необходимость развивать и
совершенствовать навыки коммуникации в течение всей жизни,
используя разнообразные информационные средства и интерактивные
инструменты, очевидна. Это позволит будущим специалистам быть
востребованными в системе дополнительного образования и уметь не
только грамотно взаимодействовать с людьми, но и обучать детей не
только техническим или творческим навыкам, но и нетворкингу,
самопрезентации и конструктивному деловому партнёрству, что
позволит им подготовиться к изменениям в современном мире.
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Аннотация: Особую роль в процессе обучения младшего
школьника представляет развитие логического мышления. Оно
позволяет развивать такие интеллектуальные операции, как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, абстрагирование и
конкретизация. Одним из продуктивных
средств
развития
логического мышления на уроках математики является текстовая
задача, работа над которыми развивает различные качества личности:
волевые, мотивационные, психические.
Ключевые слова: логическое мышление, текстовые задачи,
мыслительные операции.
В младшем школьном возрасте мышление ребенка на новом
рубеже формирования. В это время появляется переключение от
наглядно-образного,
к
словесно-логическому
мышлению,
представляющимся главным для данного возраста. В следствие этого
принципиально отдавать заботу и поддерживать становление
мышления младшего школьника.
Вооружать младших школьников осознанными, крепкими
познаниями, развивать самостоятельное мышление, одна из ключевых
задач школы.
Работа обучению подключает в себя не только осознание
структуры познаний, но и становление мышления.
Особую роль в обучении дает формирование закономерного
мышления, оно разрешает развивать такие умственные операции, как
синтез, сопоставление, обобщение, классификация, абстрагирование и
конкретизация. Ученик пользующийся данными операциями на
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высочайшем уровне имеет возможность адаптироваться к актуальным
обстановкам, отыскивать пути решения задач, без чьей-то поддержки
получать значимые познания и применять их на практике [2, с. 236].
Одним из продуктивных средств становления логического
мышления на уроках математики считается текстовая задача. При
решении задач у учащихся формируется дееспособность делать
математические модели настоящих явлений, образуются четкие
математические понятия. Одной из наиглавнейших задач учителя
начальных классов считается гарантировать среду для автономного
становления закономерных операций, позволяющая ученикам принять
новые познания, сообразно создавать правила познания, приводить
собственную точку зрения, открывать связь меж предметами, делать
выводы [1, с.153].
Решение задачи - процесс становления операции мышления.
Совместно с тем, работа изучения решению текстовых задач развивает
всевозможные свойства личности: волевые (настойчивость, терпение),
мотивационные (поиск решения), психологические (эмоциональное
ублажение впоследствии верного заключения задачи).
Исследование теоретических почв математической науки
невозможно предположить без работы над заключением задачи,
которые являются весомыми составляющими в познавательной
работе. Данная конфигурация работы не только увеличивает
исследование математики, но и приводит к разумному осознанию ее
[3, с. 145].
Процесс понимания воздействия на решение математической
задачи дает побуждение к развитию мышления ребенка. Решение
задач не стоит рассматривать как самоцель, а стоит отмечать средство
к расширенному исследованию теоретических положений и средств
становления мышления, период восприятия находящейся вокруг
действительности, дорога к пониманию мира.
Работа над развитием умений решать задачи способствует
развитию эстетических индивидуальностей и в конечном результате
личности младшего школьника [4, с.199].
База совершенствования мыслительных поступков на уроках
математики исполняется следующим образом:
- коллективное исследование координированных познаний и
действий;
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- многообразное использование способа оборотной задачи;
- потребление искаженных упражнений;
- деноминация исходного упражнения пи поддержке
персонального соединения новых знаний;
- параллельное вступление одних и тех же математических
данных на нескольких кодах [5, с.272].
Наглядное иллюстрирование взаимно оборотных операций
инициирует учащихся применить закономерные способы изучения,
деятельные на становление мыслительных операций.
Систематическое использование на уроках математики и
внеурочной деятельности задач, нацеленных на составление
закономерного мышления, расширяет математические познания
младших школьников и содействует уверенному ориентированию в
самых несложных закономерностях находящейся вокруг их
реальности и все чаще пользоваться математическими познаниями в
жизни.
При решении задач, нацеленных на становление логического
мышления, в любую из них вложена значимая функция: составление
мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, обобщение,
сопоставление и др.); развитие креативных возможностей учащихся;
мотивация к познавательной энергичности, к учебной работе
(уникальность занятной задачи работает мотивом к учебной
деятельности); развитие свойств творческой личности, как
познавательная энергичность, усидчивость; подготовка школьников к
творческой работе(творческое усвоение познаний, методик поступков,
умение выносить познания и методы поступков в незнакомые истории
и видеть новые функции объекта) [5, с.284].
Необходимо отметить надлежащие обстоятельства, которые
содействуют развитию логического мышления ребят на уроках
математики при решении текстовых задач.
В качестве организационных обстоятельств следует выделить:
1.Постоянное выполнение заданий на составление процесса
логического мышления.
2. Переход от детского сада в школьное учреждение на базе
преемственности.
3.Организация предметно-развивающей среды.
Психолого-педагогические обстоятельства:
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1. Учет персональных и психических индивидуальностей
обучающегося.
2. Учет психических закономерностей процесса усвоения
познаний.
3.
Осуществление
деятельностного
и
личностноориентированного раскладов к развитию закономерного мышления.
Среди методических обстоятельств, следует отметить подбор
особых заданий по математике, направленных на развитие
логического мышления младших школьников [5,с.298].
Таким образом, становление логического мышления младшего
школьника в процессе изучения решения текстовых задач считается
почвой для последующего исследования мнений и для понимания
закономерностей в всевозможных интерпретациях, т.е. считается
почвой для преемственности начальной и средней школой.
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СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ДОМИНИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ
И.П. Хомякова,
студент 3 курса, напр. «Психология»
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме: изучению
доминирующих механизмов психологических защит студентов
психологов. Работа включает в себя теоретический анализ изучения
вопросов психологической защиты: возрастных и психологических
особенностей. В статье представлены результаты исследования
механизмов
психологических
защит.
Подробно
описаны
доминирующие механизмы и их соотнесенность между собой на
основе представленного инструментария. В заключении кратко
описываются перспективы дальнейшего изучения представленной
проблемы.
Ключевые слова: механизм психологической защиты,
студент, поведение, процесс обучения
В мире каждую секунду возникают различные условия,
которые характеризуются появлением новых обстоятельств в жизни
каждого человека и людям приходится адаптироваться к этим
меняющимся условиям [1]. Данные некоторых исследований (Р.
Лазаруса и С. Фолкмана, Р. Моос и Д. Шефер, Дж. Амирхан и др.)
показывают, что адаптация личности к конкретным ситуациям
определяется степенью развития и сформированности ее поведения,
которое, в свою очередь, регулируется собственными поведенческими
стратегиями [2-4]. Также данный вопрос включает в себя
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характеристики системы защитных механизмов в разные возрастные
периоды [5].
В научных исследованиях мы видим обоснование того, что
переход от одного уровня образования к другому – есть сложный
процесс адаптации человека, который показывает наличие
механизмов психологической защиты у студентов (Парфенова Г.Л.,
Королева А.Ф., Мельникова М.Л., Чебыкина И.В., Иващенко К.А.,
Талдыкина Е.А. и др.). Данный процесс обучения непосредственно и
определяет то, как эффективно учащиеся умеют справляться с
трудными жизненными ситуациями [6]. Именно защитные
механизмы, используемые на бессознательном уровне, помогают
личности избавиться от состояния напряжения и сохранить свое как
физическое, так и психическое здоровье. Здоровый человек,
находящийся в состоянии спокойствия, при стрессовой ситуации
вынужден использовать механизмы психологической защиты [7].
Иначе происходит целостное нарушение психики, а в худшем случае
может привести к различным психическим и соматическим
расстройствам.
И именно от личности зависит эффективность преодоления
данных отрицательных состояний, что иногда заставляет ее
неосознанно использовать механизмы психологической защиты [8].
Поэтому вопрос изучения защитных механизмов у студентов является
актуальным.
Таким образом, целью нашей работы выступило исследование
доминирующих механизмов психологической защиты студентов,
характерных для обучающихся по направлению подготовки
«Психология».
В качестве диагностического материала выступил следующий
инструментарий: Методика «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик,
Г. Келлерман, Ч.Р. Конте); Методика диагностики доминирующей
стратегии психологической защиты в общении В.В.Бойко и Методика
личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им.
В.М. Бехтерева). Выборка исследования составили студентыпсихологи 1-3 курсов факультета педагогики, психологии и
социальных наук Пензенского государственного университета, в
количестве 22 человек в возрасте от 18 до 21 года.
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Психодиагностика респондентов по предложенным методикам
проходила в дистанционном формате. После диагностики,
полученные итоги интерпретировались, проверка значимости
результатов проверялась с помощью математического критерия UМанна-Уитни, в завершении исследования были сделаны основные
выводы.
В результате проведенной работы, мы обнаружили, что
наиболее выраженными механизмами психологической защиты для
студентов-психологов выступают компенсация. Данный механизм
характеризуется бессознательным преодолением воображаемых и
реальных недостатков и нарушений, то есть у студентов есть
определенные “недостатки”, которые они неким образом пытаются
компенсировать,
прикладывая
дополнительные
усилия
к
деятельности, в частности к процессу обучения. Регрессия
заключается в бессознательном обращении студентов к более ранним,
примитивным
и
менее
адекватным
образцам
поведения,
гарантирующим им безопасность. Также можно сказать, что учащиеся
пытаются представить себя беспомощным, чтобы как раз избежать
необходимость
преодоления
трудностей,
направленных
на
разрешение определенной проблемы. Реактивное образование
характеризуется некоторым преобразованием отрицательных и
негативных чувств в положительные и позитивные (и наоборот), а
точнее чувства, которые для студентов являются неприемлемыми, в
процессе обучения могут быть «перечеркнуты» и заменены на
полностью им противоположные.
Таким образом, мы определили, что в качестве ведущего
механизма
психологических
защит
студентам
психологам
свойственно выбирать разные механизмы. Так у 27 % испытуемых
наиболее выражен такой механизм защиты, как отрицание. Это
характеризуется тем, что студенты просто стремятся избежать любой
информации, которая может вызвать у них тревогу или
напряженность, тем самым не позволяя делать адекватную оценку
происходящему. 22 % студентам психологам свойственно реактивное
образование, вследствие использования которого они «запрещают»
себе испытывать истинные эмоции, трансформируя их в
противоположные. Люди, часто пользующиеся данным механизмом
защиты, подавляя свои чувства и эмоции, теряют связь с ними. По 18
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% составили регрессия и компенсация. Учащимся, которые выбрали в
качестве основного механизма регрессию, проще всего вернуться на
ранние стадии развития психики, тем самым воспользоваться более
ранними способами взаимодействия с окружающим миром и
различными трудностями. А тем, у кого больше выражена
компенсация, стремятся восполнить определенные недостатки,
тревожащие личность, в какой-нибудь другой сфере.
По методике В.В. Бойко мы выяснили, что доминирующей
стратегией психологической защиты у студентов психологов является
избегание в целом (Uэмп = 64 при p ≤ 0,05). Избегание, в качестве
наиболее выраженной доминирующей стратегии психологической
защиты, в целом характеризуется неким побегом от конфликтов и
проблемных ситуаций. Если рассматривать результаты первой
методики, где наиболее свойственными психологическими защитами
выступили отрицание, регрессия компенсация и реактивное
образование, то можно сказать о том, что все они, с определенной
точки зрения, как раз характеризуются неким избеганием. Когда при
отрицании студент в принципе избегает и не желает принимать
реальные события; при регрессии происходит отказ от поиска новых
способов преодоления трудностей, и обучающемуся остается только
прибегнуть к более ранним образцам поведения, кажущимся ему
более успешным. При использовании реактивного образования
студентам тоже свойственно некое избегание своих истинных чувств,
что впоследствии им приходится их менять на противоположные;
также и при компенсации, когда не хочется принимать какие-то
недостатки и решать определенные проблемы, тем самым пытаются
компенсировать это в какой-либо другой сфере (например, в
межличностных отношениях).
По результатам Методики личностного дифференциала были
сделаны следующие выводы: тем студентам, которые, по большей
части, зависят от внешних оценок и обстоятельств, свойственно
реактивное образование (Uэмп = 69 при p ≤ 0,05). В процессе
социализации они учатся скрывать свои настоящие эмоции, которые
когда-то кем-то были осуждены, наказуемы, не одобрены, тем самым
меняют их на противоположные. Тем студентам, кто неудовлетворен
собой, имеет какие-то комплексы, выделяют в себе определенные
недостатки, свойственна компенсация как механизм защиты (Uэмп = 73
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при p ≤ 0,05), при этом они ощущают психологическую
неполноценность и начинают компенсировать всё это различными
способами, зачастую являющимися им не под силу.
Соответственно нами было установлено, что студентам
психологам свойственны такие механизмы психологической защиты,
как: компенсация, регрессия и реактивное образование. Анализ
эмпирических данных, полученных в ходе исследования, показал, что
у студентов психологов доминирующие механизмы психологических
защит связаны с поведенческими реакциями, которые в большей
степени проявляются в процессе обучения и в межличностном
взаимодействии между одногруппниками. Полученные данные
могут позволить нам определенным образом выстроить процесс
взаимодействия со студентами, учитывая их доминирующие
механизмы психологических защит и впоследствии направить
работы на дифференцированное изучение данного вопроса.
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МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ ОДИНОЧЕСТВА В
КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
ГОРОДА
Э.Д. Коркия,
к.социол.н., доц. кафедры социологии коммуникативных систем
социологического факультета,
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Данная научная статья посвящена формированию
феномена одиночества в городском коммуникативном пространстве с
позиции социокультурного анализа. Социокультурный анализ города
предполагает системное рассмотрение сущности социокультурного
городского
пространства,
а
также
динамику
акторов
коммуникативного поля и принципов взаимодействия в городской
среде. Автор подчеркивает, что городская окружающая среда
способствует механизмам коммуникации внутри общества и
формированию чувства культурного и социального одиночества. В
представленной статье выявлены теоретико-методологические
предпосылки
и
основы
моделирования
социокультурного
пространства города.
Ключевые слова: культурное и социальное одиночество,
город, творчество, культура, система, коммуникативное пространство,
дизайн, городская территория, архитектурная среда
Город представляется особым образом как организованное,
обитаемое жизненное пространство-время [4, с. 63], многомерная и
сложная и структурированная система, всецело развивающаяся, как в
реальном пространстве, так и в пространстве динамичной социальной
коммуникации. Вся сложная инфраструктура этого гигантского
организма образует обитаемую среду жизни и социальных практик,
систему взаимосвязей между людьми, семьями, социальными
группами в горизонтальной плоскости и функциональными
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структурами управления по вертикали. Понятие «среда», в которой
мы социально «существуем и сосуществуем», равноценно «здесь и
сейчас» и характеризуется двумя измерениями: временем и
пространством [7, с. 12].
Начало XXI в. обозначило новое и принципиально иное
прочтение
исторического
и
культурного
контекста,
характеризующееся постепенным «переживанием» новых социальных
трендов; каждая сфера социальной реальности ощутила системное
воздействие
информационной
революции,
ставшей
новой
онтологической действительностью. Подобная трансформация была
продиктована, в первую очередь, со все более возрастающим
значением
информационно-коммуникационных
технологий
и
инноваций, которые невиданными и непонятыми темпами и
масштабами стали распространяться во всем мире, охватывая все
сферы жизнедеятельности. С широкомасштабным использованием
информации и научных знаний как стратегического ресурса
дальнейшей цивилизационной эволюции, многие исследователи
связывают надежды на возможность преодоления глобального
кризиса современности, а также решения многих системных проблем.
Время начала третьего тысячелетия с полным правом можно
назвать периодом коммуникативной революции, эманацией
информационной цивилизации. Средства мобильной связи, Интернет,
СМИ и GPRS сегодня сужают весь мир до категории «здесь и сейчас».
«Современное общество – общество, постепенно охватывающее весь
населенный мир в одну гигантскую социальную систему. Структурно,
оно в значительной степени основано на функциональном разделении,
прежде всего таких важнейших областей, как политика, экономика,
информационная,
научно-познавательная
и
образовательная
деятельность,
интимная.
Этим
достигается
возможность
абстрагирования, с естественной окружающей среды на более
высокий уровень социального самосознания и относительной
независимости. Так как основным местом проживания и средоточия
большинства людей уже давно стал город, со временем возникает
необходимость социологической интерпретации значений и образов
городского пространства, сформулированных новым временным и
знаковым потенциалом.
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Городская среда, как сгусток коммуникативных сетей,
является значимым генератором и транслятором социокультурных
ценностей общества, заложенных, в архитектурно-пространственной
организации и визуальной символике окружающей среды, в виде
специфических временных и вневременных информационно знаковых
объектов, образно воплощающих важные культурные и исторические
события и процессы. Окружающая среда способствует механизмам
коммуникации внутри общества и формированию определенных
социальных структур. Особая ценность городской среды – в ее
имманентной
и
тотальной
наполненности
традициями.
символическими интерпретациями, идеалами и бытовыми практиками
проживания города, социокультурного слоя той или иной эпохи.
Осознанное понимание гармоничного сочетания этих элементов с
запросами и представлениями общества позволяет формировать новые
смыслообразные характеристики пространства для эффективного и
адекватного развития городской среды. Семиотика городского
пространства является синтезом семиотики культуры и пространства,
более конкретно которое можно рассматривать, например, через
архитектуру. В границах обозначенных аспектов в рамках семиотики
город представляется как результат взаимодействия трех знаковых
систем: антропогенной среды, пространства архитектуры объектов и
социокультурной коммуникации [3].
Один из основоположников комплексного метода изучения
городской среды, Н.П. Анциферов полагал, что город представляет
собой сложный живой организм, который наиболее полно воплощает
в себе культурный потенциал общества. Город, по его словам, имеет
свою «судьбу», «душу» и «язык», он является единым механизмом,
который состоит из совокупности кодов, знаков и символов,
аккумулирующих информацию о прошлом, настоящем и будущем
культуры. Задачей исследователя становится выявление и
расшифровка знаков, их интерпретация. Городское пространство
характеризуется как культурный «текст», который отражает в себе
всю историю страны, все накопленное веками в едином целом облике
этом путь познания городского феномена лежит через внимательное и
разностороннее изучение города.
В данном контексте, культура рассматривается как
динамичная система норм и правил поведения, выработанных
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многими поколениями людей и само собой разумеющимися в данном
социуме. Причем в мегаполисе упор делается не на сообщество как
единение, как это можно было бы ожидать в архаичном обществе [1,
с. 109], а на защиту суверенности и индивидуальности каждого,
защиту от нарушения личного пространства более, чем это
необходимо. Здесь культура выступает энергосберегающим и
стабилизирующим механизмом в общественном устройстве.
Исследователь С. Пирогов, представляя методологию
структорно-методологического анализа современной урбанистики,
постулирует: «город – целостная, комплексная среда, обладающая не
только витальным, но и личностно-смысловым модусом обитания
человека. Горожанин не просто живёт в ней, он к ней относится, он
воспринимает её на основе личностных диспозиций и интенций. В
этом плане город следует рассматривать не как структурнофункциональный объект, а как феномен, возникающий в процессе
интерференции
территориально-поселенческих,
социальноотношенческих и ментальных структур» [8, с. 98-103]. И там же:
«город есть интенциональный предмет – феномен, возникающий как
конструкция сознания субъектов городской жизни, как пространство
коммуникации, как диалог социокультурных сообществ».
В мире постоянного, мерцающей реальности бытия,
круговорота контактов, пусть даже зрительных, человек получает
такое количество сообщений в виде образцов поведения, стиля
одежды, манеры общения, поступков, что приходится либо постоянно
пересматривать
внутреннюю
структуру
ценностей,
либо
дистанцироваться от окружающей среды.
Дистанцирование или латентный отрыв от окружающей среды
означает неэффективность, а в крайней степени подобного рода
отрыва – и вовсе гибель целостности организма. Город порождает
социологический парадокс: с одной стороны, избыток контактов,
информации, принятых решений, которые надо еще суметь
переосмыслить, пережить, пропустить через подсознание; с другой –
постоянные контакты и связи нередко начинают «управлять»
человеком. Город не располагает к физическому одиночеству, но
порождает одиночество эмоциональное. «Я среди людей, но моя
жизненная ситуация – это все равно моя проблема». Города, как
«вавилонские башни», вбирают имманентно множественность
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разнообразных культур, каждая из которых стремится утвердиться в
своей аутентичности, предъявить свои образцы и ценности, но в
результате все они предстают перед человеком как множество
кусочков различных мозаик, сложить которые в единый узор
предстоит ему самому лично и конкретно в его жизненной ситуации.
При этом необходимо отдавать отчет в том, что подобное изобилие
образцов и ценностей порождает чувство фрустрации у индивида,
поскольку значительным образом осложняется сам выбор и его
когнитивные механизмы [6, с. 13-15]. Сталкиваясь с необходимостью
постоянного идентификационного (экзистенциального) поиска для
преодоления внутреннего состояния отчуждения, человек пытается
следовать некоему усвоенному паттерну, референтной модели.
Фрагменты городской среды или «предметы в возможности», как их
называет С.Пирогов, подразумевают акт идентификации – подведения
нового переживания под уже известную схему. Мы поневоле
идентифицируем предметы исходя не из того, что они таковы «в
действительности» или во внешнем мире, но главным образом
потому, что наш собственный опыт типически сконструирован так,
что мы можем применить ранее зарекомендовавшие себя критерии к
новым ситуациям. Именно здесь и проявляется сущность образа
города как генерирующая структура когнитивного восприятия и
поведенческих моделей. «Все, что встречается нам и затрагивает нас в
восприятии, предстает перед нами в контексте определенной
стимульной конфигурации, как образ [Gestalt] на определенном фоне,
включенный
в
некоторое
центрированное,
перспективно
ориентированное поле вместе с его пространственными и временными
горизонтами и в конечном счете соотнесенный с объемлющей почвой
и горизонтом соответствующего жизненного мира. Значимость того,
что выделяется из этого общего поля в качестве особой темы,
определяется спецификой различных интересов. Вместе с тем оно
сгущается до определенной повторяемой типики, подчиняется
условиям нормализации и в конечном счете воплощается в
определенных привычных структурах…» [8, с. 97]. Ранее человеку
ригористично насаждали поведенческие образцы «сверху», процесс
интериоризации ценностей был целенаправленным (община,
государство, семья и церковь). Ныне же человек реализует подобный
поиск, преимущественно полагаясь лишь на самого себя. Ситуация
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значительно усугубляется окружающей индивида мозаичностью
ценностной системы; будучи спроецированной вовне, она
представляет
собою
внутренне
противоречивую
систему,
допускающую слияние в том числе и полярных ценностных образцов.
Процесс социального восприятия подобной системы, заимствование
из нее необходимых когнитивных, поведенческих, а также
аффективных паттернов стал протекать со значительными
трудностями в наше время – он требует больше осмысленности,
внимания, сил и времени со стороны индивида, включенного в него.
Во многом все это является результатом стремительной глобализации,
информатизации и, разумеется, неконтролируемой урбанизации
современного мира.
Сегодня становится все более значимым в социальном плане
для общественной жизни то, как люди воссоздают и заново
конструируют свои идентичности, культурные формы, через которые
они символизируют индивидуальное выражение и желание, и,
возможно, прежде всего, скорость, с которой идентичности можно
заново трансформировать. Именно акцент на мгновенной передаче и
постоянной трансформации, в частности, страхов и треволнений, –
отличает теорию нового индивидуализма от иных концепций
рефлексивной индивидуализации.
Данная концепция включает четыре основных составляющих
аспекта:
 неустанное переосмысление себя;
 бесконечное желание мгновенного изменения;
 увеличение
динамизма
и
ускорение
процесса
индивидуализации;
 озабоченность скоротечностью и фрагментарностью,
эпизодичностью событий.
Новый индивидуализм подчеркивает социальное значение
процессов оформления индивидуализации, которые развиваются
изнутри индивида. Основной упор делается на индивидуальный,
личный опыт в жизни в обществе и реакцию на обособление.
Процессы индивидуализации и конструирования идентичности
связаны с эмоциональными опытами людей, которые расположены в
фантазиях, в воображаемой области, которая имеет фундаментальное
влияние взаимоотношения «Я» и общества.
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Сам образ города в определенной степени формируется
спонтанно, кристаллизируясь на основе бесчисленного количества
всевозможных впечатлений от отдельных предметов его
составляющих, символов и кодов их передачи. Все это может
восприниматься в качестве своеобразного порядка, как интенция на
определенный образ жизни, на систему определенных значений и
смыслов. Личность, включенная в процесс выстраивания и
конструкции собственной идентификации на основе данного образа,
не всегда способна различить эти две противоположные стороны
одного явления. Типовая ошибка здесь – из всего многообразия
существующих ценностей и образцов выбрать частное и принять его
за целое. Идентификация подобного рода рано или поздно утрачивает
свою силу, и индивид вынужден заново начинать свой поиск или же
переживать снова ощущение фрустрации, находиться в состоянии
психологического отчуждения [5, c. 34]. Экспоненциальный и, по
сути, неконтролируемый рост населения в мегаполисах происходит
вовсе не за счет рождаемости, а за счет пополнения населения
приезжими из разных культурных регионов.
Все эти люди «вырванные из культурного контекста»
собственной привычной социальной среды, нередко из сельского
общинно-родового уклада, либо из размеренной жизни малых городов
оказываются когнитивно и психологически дезориентированными в
большом городе, где социальная коммуникация имеет существенные
отличия, а иногда и диаметрально противоположные тренды и
социальные установки. Процесс обучения и адаптации трудовых
эмигрантов в мегаполисе и влияние, которое оказывает на них новая
социокультурная среда, особенно, со всевозрастающими темпами
эмиграции, – односторонним быть не может, происходит взаимообмен
культурными ценностями, коммуникативными схемами и кодами.
Город абсорбирует (предварительно прошедшие санацию) молодые и
перспективные силы, которые в стремлении улучшить свои условия
жизни в чужой среде эти люди зачастую оказываются в ситуации
ежедневной борьбы за выживание. Он поневоле теряет установленные
прочные
связи,
социальное
окружение,
разделяющее
и
поддерживающее его систему ценностей, как правило, при этом
существенно понижается статут и ранг, положение человека в
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обществе, он лишается поддержки и защиты своего ближнего круга.
Этот период характеризуется:
 невозможностью стратегического планирования;
 отсутствием полноценного выбора;
 отторжением
«внешнего»
(реального)
мира
ради
«внутреннего» либо наоборот;
 при этом для этого человека сужаются до предельно
возможного минимума, либо же вообще «снимаются» такие понятия
как: этические нормы, зависимость от общественного мнения и т.д.
Как правило, такое положение рассматривается как временное,
и время является здесь ключевым понятием – есть ли у человека запас
времени и сил на новый виток созидания или положение выживания
является перманентным.
Овладеть навыками культуры – все равно, что овладеть одним
из видов искусства. Настолько полным и завершенным должно быть
обучение не знаниям как данности, а обучение способности
поднимать и удерживать собственный уровень коммуникации,
способность «читать тексты», как послания в виде культурных и
исторических памятников, предметов народного творчества, в
архитектуре города и ландшафтном дизайне [2].
Нарушения
среды
для
комфортной
коммуникации,
уничтожение «островков» природного ландшафта делает город менее
желанным местом жительства и снижает качество жизни в городе, в
конечном счете придавая мегаполису эсхатологические черты
некрополиса. Стремление человека к жизни поддерживаются
красотой, покоем, гармонией и наслаждением. В городе – это
гармоничная архитектура, парковый дизайн, инфраструктура,
обустраивающая территорию человеческого общения и проживания.
Города, накапливая социокультурный потенциал (образцы, жизни,
виды
профессиональной
деятельности,
модели
поведения,
информацию и др.) на каком-то этапе начинают «бифуркировать» [9,
с. 103] – порождать качественно новые формы социального
одиночества, качественно новые характеристики образа жизни, давая
простор для развития личности и человечества.
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authorities on this problem is shown. The article defines fraud. The paper
analyzes measures aimed at combating fraud.
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Мошенничество – это преступление, которое издавна известно
во всем мире. Мошенничество в истории любого общества является
неотъемлемым спутником торговых отношений, рынка, поэтому в
России его наиболее широкое распространение связано с периодом
становления
централизованного
государства,
развитием
экономических и торговых связей, укреплением внутренних и
международных рынков [1-4]. Соответственно и появление
мошенничества как деяния, направленного на обман первоначально в
сфере торговли, было объективным явлением, сопровождавшим
развитие рыночных отношений в России.
Мошенничество – хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путём обмана или
злоупотребления доверием.
Современное мошенничество в России приобретает все новые
формы, а предметом мошеннических посягательств становится все,
что только может позволить себе человеческое воображение. Столь же
разнообразны и способы обмана и злоупотребления доверием. В
условиях научно-технического прогресса и компьютеризации
общества выявление мошенничеств становится все более сложным.
На сегодняшний день в России существуют реальные исторические,
социально-экономические и психолого-нравственные основания для
широкого распространения мошенничества [1-3]. Субъектами
мошеннических действий сегодня являются хорошо и блестяще
образованные люди, нередко облаченные к тому же определенными
должностями и властью. Изменение социального положения субъекта
мошенничества связано с тем, что сегодня мошенничества
совершаются куда с большим размахом, чем это было, например, в
прошлом веке.
При
мошенничестве,
связанном
с
преднамеренным
неисполнением
договорных
обязательств
в
сфере
предпринимательской деятельности (части 5, 6 и 7 ст. 159 УК РФ)
значительным ущербом гражданину признается ущерб в сумме не
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менее 10000 рублей; крупным размером – стоимость имущества,
превышающая три миллиона рублей, а особо крупным размером –
двенадцать миллионов рублей. Для мошенничества в сфере
кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и страхования (ст. 159.5 УК РФ)
крупным размером признается стоимость имущества свыше одного
миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – свыше шести
миллионов рублей.
Министерство культуры предлагало дополнить Уголовный
кодекс новой специальной статьей, посвященной ответственности за
мошенничество в сфере туризма. Ведомство предлагает установить
максимальное
наказание
за
преднамеренное
неисполнение
обязательств перед туристами в виде лишения свободы на срок до 10
лет. Проект поправок от Минкультуры представителей как
турагентств, так и туроператоров – должности и статусы не
уточняются: предполагается, что виновный будет определен в каждом
конкретном случае.
Министерство Культуры предложило внести в УК и еще одну
статью,
устанавливающую
ответственность
за
незаконную
туристскую деятельность – ведение бизнеса при отсутствии сведений
о компании в едином реестре. Реестр туроператоров ведет Ростуризм,
создание реестра турагентств планируется в рамках начатой реформы.
Поправки в закон об основах туристской деятельности,
которые Госдума готовится рассмотреть во втором чтении, могут
открыть на рынок путь мошенникам, считают представители
туриндустрии.
Законопроектом предполагается ввести на туристическом
рынке электронную путевку – специальный цифровой механизм,
который позволит отслеживать движение средств туристов и
исполнение обязательств туроператорами. Так было в той версии
законопроекта, которую в первом чтении Госдума рассмотрела в
мае 2020 года. А ко второму чтению, появились и другие нормы.
Для функционирования путевки вводятся два новых платежа – один
за электронную путевку, и второй – в гарантийный фонд. Платежи
обязательные. "Предлагается любому предпринимателю, который
оплачивает взнос в новый фонд, предоставить право войти в
государственный реестр и работать под названием "российский
туроператор", – сказал президент Российского союза туриндустрии
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Андрей Игнатьев. Это и может открыть на рынок путь мошенникам,
считает он [1-5].
Новая система станет альтернативой существующей. Сейчас,
чтобы выйти на рынок, нужно оформить банковскую гарантию,
внести страховую гарантию, сформировать фонд персональной
ответственности и внести деньги в резервный фонд. В резервном
фонде уже накоплен 421 млн. рублей, а во всех фондах персональной
ответственности – более 2,3 млрд. рублей.
Представители туриндустрии считают, что существующая
система показала свою работоспособность и ломать ее нельзя. К тому
же, из-за платежей в новые фонды российские туроператоры
проиграют ценовую конкуренцию с зарубежными. Законопроект
нужно доработать и лучше это сделать после выхода туротрасли из
кризиса, считают представители.
Туристский бизнес привлекает небольшими стартовыми
инвестициями, высоким уровнем рентабельности, минимальным
сроком окупаемости расходов, постоянно растущим спросом на
предоставление туристических услуг. В то же время такие
возможности
туризма
вызывают
чрезвычайно
корыстную
заинтересованность у преступников разного профиля, прежде всего у
мошенников.
Последние через различные махинации, создание фиктивных
предприятий и финансовых пирамид стремятся к обогащению,
препятствуя не только частным и общественным интересам, но и
подрывая
доверие
населения
к
соответствующим
предпринимательским
структурам
и
контролирующим
государственным органам.
При этом широкое распространение получило мошенничество
в сфере предоставления туристических услуг. Оно характеризуется
значительной общественной опасностью и резонансностью,
массовостью жертв, сложностью схем, причинением имущественного
вреда, маскировкой преступной деятельности под обычные
гражданско-правовые сделки и тому подобное.
Разновидности мошенничества:
Наиболее распространенной схемой обмана в России является
исчезновение турфирмы непосредственно после заключения
контракта (так называемые «фирмы-однодневки»). Как правило, они
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привлекают туристов низкими ценами и быстрыми сроками
оформления документов. Специализация мошенников чаще всего
лежит в области стран арабского региона – Турции, Египта, Кипра.
Чтобы избежать незавидной участи обманутых, убедитесь в
надежности выбранной фирмы (это можно сделать, найдя ее в реестре
зарегистрированных фирм на сайте Ростуризма).
На этапе выбора тура туристам важно не поддаться обаянию
копеечных «горящих путевок» и «спецпредложений», предлагаемых
подозрительными фирмами (те, кто давно на рынке горящих
предложений, уже зарекомендовали себя). Что касается последних, то
часто под ними подразумевают недавно сформированный тур
(нередко – в экзотическую страну и по уникальному маршруту),
который, как и любая новинка, стоит недешево. Во избежание
переплаты стоит поискать альтернативу в ряду предложений других
операторов. Иногда выясняется, что такой маршрут уже давно
проложен фирмами-конкурентами.
Одной из самых масштабных (кстати, практикующейся не
только в России, но и в странах Европы) мошеннических схем
является так называемая презентация тайм-шеров. В рамках этого
мероприятия потенциальные пользователи туристских услуг
приглашаются на бесплатный обед с презентацией «уникальной
возможности»: заключая контракт с фирмой-организатором и внося
некоторую сумму (обычно ее размер составляет несколько тысяч
евро) на ее счет, клиент гарантировано получает огромные скидки и
долгосрочные привилегии при оформлении тура.
Нередки ситуации вымышленного выигрыша заграничной
поездки (как правило, на первом этапе эта афера имеет вид
телефонной викторины). Далее выясняется, что прежде чем
отправиться в путешествие туристу необходимо доплатить сумму – в
размере 1-1,5 тыс. евро. После перечисления средств на указанный
счет фирма исчезает, а прежний номер телефона оказывается
заблокированным.
Одна из самых распространенных афер − реализация
поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. С
этим столкнулись 53 % жертв. Обычно злоумышленники проводят
сделки онлайн, либо по телефону. Главной целью мошенников
остается доступ к личной информации и счетам путешественников.
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Четверть
всех
случаев
мошенничества
связаны
с
бронированием жилья. Отдыхающим обычно предлагается оплатить
отпуск на вилле, которая либо не существует вовсе, либо сдается от
имени хозяина, не имеющего никакого отношения к сделке. Зачастую
сайты, на которых мошенники предлагают путешественникам дома в
аренду, выглядят очень реалистично и даже содержат отзывы
клиентов.
В зоне риска также туристы, которые направляются в
религиозные поездки. Зачастую путевки для паломников реализуются
турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации,
утверждают эксперты. Стоимость таких поездок обычно завышается,
ссылаясь на специфику тура, цена которого может превышать 10
тысяч евро (более 850 тысяч рублей). Особенно привлекательны для
мошенников путешественники, которые планируют совершить хадж.
Ростуризм придает важнейшее значение работе с обращениями
граждан. За 2021 год в Ростуризм поступило более 6 тысяч
письменных и электронных обращений граждан, 505 из них были
направлены на рассмотрение в другие органы. Подавляющее
большинство авторов обращений жалуются на ненадлежащее
оказание и/или неоказание туристских услуг туристическими
компаниями.
Учитывая, что значительное количество обращений
свидетельствуют о нарушениях законодательства, регулирующего
правоотношения в сфере защиты прав потребителей, Ростуризм
разъясняет авторам обращений их права на защиту, и, руководствуясь
положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
направляет такие обращения в Роспотребнадзор для принятия мер к
туристическим фирмам, нарушившим права потребителей, в рамках
компетенции данного ведомства.
Говоря о правовом регулировании в сфере туризма следует
рассматривать не только отношения производитель-потребитель, но и
правоотношения между партнерами, предоставляющими услуги. Как
показывает практика, потребители плохо ознакомлены с тем, как
вообще работают турагенты и туроператоры и в чем смысл их
сотрудничества. Турагент является, по сути, продавцом, посредником,
в то время как туроператор формирует весь комплекс услуг для
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путешественников – организовывает доставку к месту отдыха,
проживание, трансфер, экскурсии, питание и прочее, устанавливает
цены. Отсутствие осведомленности в данном вопросе грозит
усложнением судебного процесса.
Для реального противодействия негативным тенденциям,
происходящим в сфере туризма, необходимо активизировать
взаимодействие оперативных и следственных подразделений с
органами, осуществляющими проверку нарушений соблюдения
законодательства по туризму: Министерством по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства России, Федеральным
агентством по туризму, КРУ Министерства финансов и налоговыми
органами, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а также разработать
комплексные криминалистические рекомендации по раскрытию и
расследованию преступлений в сфере туризма.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод,
что система правового регулирования туристской деятельности
сформирована недостаточно предусмотрительно в отношении
мошенничества и требует обязательных нововведений. Помимо того,
что необходима активизация взаимодействия следственных
подразделений с органами, осуществляющими проверку нарушений
законодательства по туризму также, следует создать систему
информирования туристов об возможных угрозах и рисках.
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