НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам CXXVII студенческой
международной научно-практической конференции
№ 20(127)
Октябрь 2021 г.

Издается с декабря 2011 года

Новосибирск
2021

УДК 08
ББК 94
Н34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врач-психотерапевт,
член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук;
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук;
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук;
Ковнер Владимир Леонидович – канд. экон. наук;
Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук;
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук;
Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук;
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук;
Соловенко Игорь Сергеевич – д-р. ист. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»;
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук.
Н34

«Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»:
Электронный сборник статей по материалам CXXVII студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. ООО «СибАК». –
2021. – № 20 (127) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: https://sibac.info/archive/meghdis/20(127).pdf.

Электронный сборник статей по материалам CXXVII студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных студентами
учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.
Статьи сборника «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования» размещаются на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
ББК 94
ISSN 2542-0011
© ООО «СибАК», 2021 г.

Оглавление
Секция «Информационные технологии»

5

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Корягина Арина Евгеньевна
Градусов Денис Александрович

5

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Плаксин Алексей Дмитриевич
Горбунов Дмитрий Владимирович

10

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СЕТЕВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Федотов Алексей Олегович
Горбунов Дмитрий Владимирович

16

Секция «Менеджмент»

24

ВЛИЯНИЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Осадчая Наталья Анатольевна
Мухамедиева Светлана Анатольевна

24

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В РОССИИ
Склярова Мария Андреевна
Вернигорова Тамара Прокопьевна

31

Секция «Музыка»
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Калугина Анастасия Андреевна
Аскарова Ольга Борисовна
Грауберг Светлана Георгиевна
Секция «Психология»
ТИПЫ И ВИДЫ МАТЕРЕЙ СОГЛАСНО СИСТЕМАМ
ВОСПИТАНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Хузина Алина Ильнуровна

41
41

46
46

Секция «Реклама и PR»
ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В МАРКЕТИНГ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Акопян Селемиа Вачагановна
Жучков Василий Васильевич
Секция «Технологии»
СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С СООБЩЕНИЕМ
Гаренских Семён Антонович
Цыганов Дмитрий Александрович
Секция «Физическая культура»

58
58

63
63

69

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК КОЛЛЕДЖА
СРЕДСТВАМИ ВОЛЕЙБОЛА
Журавлева Александра Юрьевна

69

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОСРЕДСТВОМ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Шиганакова Адема Жексеновна

79

Секция «Экономика»

84

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Рзаева Алина
Ланина Лилия Анатольевна

84

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В
РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чумакова Татьяна Евгеньевна
Гатиятулин Шайдулла Нуруллович

90

Секция «Юриспруденция»
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРАВА РЕБЁНКА
НА СЕМЬЮ
Косолюкина Валерия Вячеславовна
ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА
Кузьмук Максим Анатольевич

95
95

101

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Корягина Арина Евгеньевна
студент,
кафедра вычислительной техники и систем управления,
Институт информационных технологий и радиоэлектроники,
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир,
E-mail: аrinka1k@mail.ru
Градусов Денис Александрович
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.,
кафедра вычислительной техники и систем управления,
Институт информационных технологий и радиоэлектроники,
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир,
E-mail: breeze76@mail.ru
CLASSIFICATION OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS
Arina Koryagina
Student,
Department of Computer Engineering and Control Systems,
Institute of Information Technologies and Radioelectronics,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov,
Russia, Vladimir
Denis Gradusov
Scientific adviser, Ph.D., Associate Professor,
Department of Computer Engineering and Control Systems,
Institute of Information Technologies and Radioelectronics,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov,
Russia, Vladimir

5

АННОТАЦИЯ
Описаны классификации КИС и их характеристики. Доказано, что для более
точного выбора КИС нужно оценить уровни выгоды и рисков. Выявлено, что
классификация КИС позволяет ограничить все многообразие предлагаемых
систем в пределах нескольких, наиболее подходящих систем.
ABSTRACT
The classifications of CIS and their characteristics are described. It is proved that
for a more accurate choice of CIS, it is necessary to assess the levels of benefits and
risks. It is revealed that the classification of CIS allows you to limit the entire variety
of proposed systems within a few, the most suitable systems.
Ключевые слова: классификация, корпоративные информационные системы, выгода, риски, функциональность.
Keywords: classification, corporate information systems, benefits, risks,
functionality.
В современном мире существует большое количество вариантов корпоративных информационных систем: отечественные (например, Галактика, Парус,
1С: Предприятие и др.) и зарубежные (например, SAP R/3, BAAN, JD Edwards и
др.). Все КИС разделяют на две большие категории (рисунок 1):

Корпоративные информационные
системы

Системы управления
производством

Учетные системы

Локальные

«Тяжелые»

Распределенные

«Легкие»

Рисунок 1. Общая классификация КИС
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1. Учетные системы – создание основывается на журнале хозяйственных
операций.
2. Системы управления производством – реализуют модель MRP II или
ее модификации. MRP II – это методология эффективного планирования всех
ресурсов предприятия.
В соответствии с этим, учетные системы делятся на:
1) локальные (бухгалтерские системы, например, 1С: Предприятие, Инфобухгалтер и др.);
2) распределенные, способны поддерживать решения большого класса
учетных задач крупного предприятия, вплоть до международной корпорации,
осуществляющей многовалютный учет и сложную консолидацию данных (например, Platinum, SUN Systems, Парус, Галактика и др.).
Системы управления производством также разделяются на два класса:
1) «тяжелые» системы – стремятся обеспечить всевозможную функциональность (например, SAP R/3, Oracle Application, BAAN, Microsoft Dynamics и др.);
2) «легкие» системы, обязанные своим появлением «закону 80-20»: 80%
всех предприятий использует в целом около 20% возможностей «тяжелой» системы. Как правило, такие системы поддерживают ограниченное количество
типов производств (обычно одно), легче и быстрее внедряются и стоят дешевле
(например, JD Edwards, Syteline ERP и др.).
У каждого класса систем существуют свои характерные особенности по
функциональности и внедрению, а также различаются по стоимости. В таблице
1 представлена общая характеристика рассмотренных классов КИС.
Таблица 1.
Общая характеристика классов КИС
Система
Характеристика
Внедрение

Локальные
системы

Распределенные
системы

Легкие
системы

Тяжелые
системы

Простое;
«коробочный
вариант»

Поэтапное или
«коробочный
вариант»,
более 4 мес.

Только
поэтапное,
более
6-9 мес.

Поэтапное
сложное,
более
12-36 мес.
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Система
Характеристика
Функциональность
Соотношение
затрат на лицензию/
внедрение /
оборудование
Примерная стоимость,
тыс. $

Локальные
системы

Распределенные
системы

Легкие
системы

Тяжелые
системы

Учетные
системы

Комплексный учет
и управление
финансами

1/0,5/2

1/1/1

1/3/1

1/3-6/1

5-50

50-200

200-500

более 500

Комплексный учет,
управление снабжением,
производством, сбытом,
финансами, стратегиями
развития.

При анализе таблицы 1 можно выявить, что основные затраты приходятся
на внедрение КИС. Они обосновываются внедрением корпоративной информационной системы на предприятии – покупка лицензии (одного рабочего места) и
обучение пользователей, привлечение внешних консультантов в проект, реорганизация предприятия и т.д.
По ожидаемым выгодам и степени риска корпоративные информационные
системы могут быть подразделены на четыре категории:
1. Незначительная выгода и низкий риск. – практическое внедрение
таких систем ведется по мере необходимости.
2. Незначительная выгода и высокий риск. – внедрение таких систем
является нецелесообразным.
3. Значительная выгода и низкий риск. – такие системы рассматриваются
как приоритетные по внедрению.
4. Значительная выгода и высокий риск. – данные системы достаточно
прогрессивны, но компания может столкнуться с различными неизвестными
проблемами и трудностями из-за недостаточности знаний по ее применению.
Классификация систем по ожидаемым выгодам и рискам может быть в
графическом представлении, при помощи системы координат, одна из осей
которой характеризует уровень экономической отдачи, а другая – уровень риска
(рисунок 2). В этом случае для каждой системы уровни ожидаемой выгоды и
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риска оцениваются в некоторых баллах (например, от 0 до 10), после чего
система позиционируется в виде точки в описанной системе координат.

Выгода
(отдача от
инвестиций)

Большая выгода,
низкий риск

Большая выгода,
высокий риск

Небольшая выгода,
низкий риск

Небольшая выгода,
высокий риск

Риск

Рисунок 2. Классификация КИС по ожидаемым выгодам и рискам
Данные классификации являются, в некотором роде, условными. Ассортимент представленных на рынке систем, классифицирующихся по своим функциональным возможностям, техническим особенностям, срокам внедрения,
стоимости и другим параметрам может относиться к разным классам. Таким
образом, классификация КИС ограничивает все многообразие существующих
систем в пределах нескольких наиболее подходящих.
Список литературы:
1. Анализ рисков при выборе и внедрении информационных систем на
действующих промышленных предприятиях / Лобанова Т. // НМ –
оборудование. – 2004. – № 9. – С. 49-53.
2. Андрей Слюсаренко. Управление рисками в проектах внедрения
информационных систем управления предприятием [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.topsbi.ru/default.asp?artID=1489
3. Афанасьева Е.В. Управление рисками – практический подход [Электронный
ресурс] – Режим доступа: www.is-con.ru/index.phtml?rid=268&print=1
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время компьютерные технологии нашли широкое применение
в различных областях деятельности человека, в том числе и в медицинской
сфере. В век информации и информационных технологий человеку сложно самостоятельно обрабатывать большие потоки данных без использования специализированного программного обеспечения. С их помощью сотрудник медицинской
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сферы может хранить данные в БД, обрабатывать полученные данные и сохранять результат в виде отчета. Важными критериями разрабатываемой системы
должно являться простой и понятный интерфейс, надежность хранения данных
и высокая скорость обработки данных. Представленные критерии помогут
сконструировать ту систему обработки медико-биологических параметров, которая
поможет медицинскому персоналу выполнить анализ и выявить нарушение в
работе организма человека.
ABSTRACT
Computer technologies are widely used in various fields of human activity,
including in the medical field. In the age of information and information technology, it
is difficult for a person to independently process large data streams without using
specialized software. With their help, an employee of the medical field can store data
in a database, process the received data and save the result in the form of a report. The
important criteria of the system being developed should be a simple and intuitive
interface, reliability of data storage and high speed of data processing. The presented
criteria will help to design that system for processing medico-biological parameters
that will help medical personnel to analyze and identify a violation in the functioning
of the human body.
Ключевые слова: информационная систем; медико-биологические данные;
математическая статистика; база данных.
Keywords: information systems; biomedical data; math statistics; database.
Продолжительное время анализ медицинских данных был уделом специалистов, так как это требовало серьезной предварительной подготовки. Необходимо
оперировать статистическими понятиями и, самое главное, правильно выбрать
метод анализа. Все осуществимо благодаря компьютеру и новейшим программам.
Потребность в разработке информационной системы, обеспечивающей хранение
и обработку медико-биологических данных обусловлена непрерывным совершенствованием методов исследования.
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Оптимальным по затратам вариантом решения проблемы является разработка собственного программного продукта, поддерживающего собственную
базу данных, которая избавит сотрудников от рутинной бумажной работы и
позволит повысить эффективность труда. Актуальность исследуемой тематики
заключается в формировании эффективной информационной системы обработки
медико-биологических данных [2].
Сравнивая различные статистические программы, следует учитывать, что
практически все они обладают набором стандартных процедур. Алгоритмы,
используемые программами, по большей части, стандартные и различий при
использовании той или иной программы нет. Поэтому на первое место выходят
различия в пользовательском интерфейсе, полнота охвата современных статистических методов, программируемость, наличие дополнительных модулей расширения и легкость использования полученных графиков и таблиц в других
программах. Каждая система имеет не полный функционал, что приводит к
использованию разных продуктов. Цель создать автоматизированную информационную систему (АИС), отвечающую всем необходимым требованиям. Для
этого в АИС должна иметь следующие функциональные возможности: добавление
медико-биологических данных; расчет основных показателей; предоставление
отчета; запись обработанных данных; статистика по обработанным данным [1].
Пользователь системы вводит данные с помощью приложения. Если пользователю необходима статистическая информация или нужно осуществить поиск,
то система обрабатывает запросы и выводит их в виде отчёта на экран [3]. На
основе анализа предметной области была разработана контекстная модель (рис.
1) и декомпозиция второго уровня (рис. 2)
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма функциональная модель
информационной системы
Как видно из рис. 1 на вход программы поступает параметры функциональной системы человека и данные о пациенте. В механизм входят ЭВМ и
сотрудники. Управление происходит за счёт математических формул. В результате работы программы выводятся отчеты.

Рисунок 2. Декомпозиция второго уровня
На рис. 2 приведена декомпозиция контекстной диаграммы, где информационная система разбивается на четыре подсистемы поменьше, а именно на
регистрацию пациента, обработку данных, формирование отчета и запись в БД.
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Для создания базы данных необходимо установить, какую информацию она
будет хранить: выделить сущности и их атрибуты. Для решения поставленной
задачи можно выделить следующие 6 сущностей. Инфологическая модель предметной области представлена на рис. 3. На рис. 3 жёлтыми кругами выделены
ключевые атрибуты сущностей, белыми эллипсами – атрибуты сущностей,
прямоугольниками – стрежневые сущности, шестиугольниками – ассоциативные
сущности. Так же на рисунке присутствуют кардинальные числа, показывающие
отношения между множествами [4]. В качестве СУБД была выбрана SQL Server
Database. Для расчета медико-биологических данных были использованы различные формулы, широко использующиеся в математической статистики и
теории хаоса-самоорганизации.

Рисунок 3. Инфологическая модель предметной области
При запуске программы откроется главная форма и пункт меню «Расчет
данных». При открытии пользователь может начать сразу работать с данными
или же с помощью пункта меню, перейти к выполнению других задач. На главной форме пользователь также может ознакомиться со справкой или узнать ответы
на интересующие вопросы в раздел «Помощь». Пункт меню «Расчет данных»
представлен на рис. 4.
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Рисунок 4. Пункт меню «Расчет данных» до загрузки данных
Β ходе работы над проектом была разработана автоматизированная информационная система обротки медико-биологических данных. Проведен анализ
систем обротки медико-биологических данных, представленных на рынке, выявлены их недостатки. Была разработаны база данных и реализованы методы
анализа данных. Так как БД использованная в программе хранит информацию не
только о рассчитанных данных, но также и медико-биологические данные пациентов, можно сказать, что использование данной системы поможет в будущем
построить экспертную систему.
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АННОТАЦИЯ
Сетевая инфраструктура любой организации связи является одним из
важнейших элементов обеспечения работы предприятия. Компьютеры могут
соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал
(беспроводные технологии). Автоматизированное рабочее место диспетчера
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связи должно в себя включать автоматизированную систему мониторинга
оборудования, интерфейс пользователя, позволяющий получать диагностическую информацию и осуществлять управляющее взаимодействие.
ABSTRACT
The network infrastructure of any communication organization is one of the most
important elements of ensuring the operation of an enterprise. Computers can be
connected to each other using various access media: copper conductors (twisted pair),
optical conductors (optical cables) and through a radio channel (wireless technologies).
The automated workplace of the communications dispatcher should include an
automated equipment monitoring system, a user interface that allows receiving
diagnostic information and performing control interaction.
Ключевые слова: автоматизированное рабочее место; сеть; диспетчер
связи; информационная система.
Keywords: automated workstation; network; communication manager; Information
system.
Деятельность организаций связи всегда отличает необходимость в постоянном наблюдении за работой оборудования. Эффективность работы организации
зависит от коэффициента доступности сервисов, который напрямую зависит от
бесперебойной работы оборудования связи.
Диспетчерская служба выполняет одну из важнейших функций предприятия:
обнаружение проблемы, её локализация и привлечение узких специалистов для
её решения. Повышение эффективности работы диспетчерской службы и уменьшение времени реакции на инциденты – это одна из важнейших задач автоматизации [4], стоящая перед руководством организации связи.
Современные технологии предлагают множество инструментов, которые
так или иначе, способствуют улучшению отдельных показателей работы.
Однако, без единой системы мониторинга точечное применение отдельных
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инструментов не будет иметь комплексного эффекта по отношению к
показателям эффективности.
Для того чтобы получать актуальную информацию о состоянии оборудования, осуществлять координацию специалистов необходим централизованный
инструмент мониторинга и диагностики. Таким инструментом являются системы
мониторинга. Они охватывают ключевой функционал наблюдения и управления
оборудованием и позволяют получать и обрабатывать информацию в едином
информационном поле.
Основная ценность системы мониторинга состоит в способности «увязать»
данные в одно целое путем создания единого информационного пространства. В
нём формируется вся информация об оборудовании, необходимая руководству и
сотрудникам компании: состояние интерфейсов, протоколов маршрутизации,
температурные показатели компонентов оборудования, аналитическая отчетность и др. [2]. Частью автоматизированных систем мониторинга являются АРМ
диспетчера связи. АРМ объединяет программные и аппаратно-технические
средства, которые обеспечивают взаимодействие человека с компьютером и
предоставляют возможность ввода информации (через клавиатуру, сканер и пр.)
и её вывод на экран монитора, принтер и другие устройства вывода.
Целью внедрения АРМ является усиление интеграции управленческих
функций. Каждое более или менее «интеллектуальное» рабочее место должно
обеспечивать работу в многофункциональном режиме. Наиболее очевидным результатом внедрения АРМ диспетчера связи становится увеличение коэффициента
доступности услуг (SLA). [3]
Проведение обзора аналогов позволило установить, что все системы мониторинга выполняют схожие задачи, каждая из них имеет свои достоинства и
недостатки. Анализ рассмотренных аналогов показал, что ни один из рассмотренных программных продуктов не пригоден для решения поставленной
задачи, требуется разработка АРМ диспетчера связи на базу автоматизированной
информационной системе.
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Система должна выполнять определенные задачи. Для этого она должна
иметь следующие функциональные возможности: сбор данных по протоколу
SSH; сбор данных по протоколу SNMP; анализ поступающих данных; генерация
аварийных сообщений; отображение данных в табличном виде; отображение
данных в виде графика; наличие информации об авторе; осуществление управляющих воздействий на оборудование по команде диспетчера; выключение
отдельных компонентов оборудования при обнаружении неисправности. Пользователь системы может изменять данные. Если необходимо получить отчет,
система обрабатывает данные, группирует и выводит в виде отчетов на экран.
При разработке информационной системы была спроектирована функциональной модели представленная на рис. 1.

Условия
срабатывания
аварийных
сообщений
Информация об
оборудовании
Информация о
собираемых параметрах
Информация о
доступных протоколах
сбора информации

Данные для
доступа к
оборудованию

Базы
управляющей
информации
Аварийные сообщения

Автоматизированное рабочее
место диспетчера связи

Аналитические отчеты
Команды управления

Диспетчер

ЭВМ

Рисунок 1. Контекстная диаграмма функциональной модели АС
Инфологические модели данных используются на ранних стадиях проектирования для описания структур данных в процессе разработки приложения. Они
применяются на втором этапе проектирования БД, то есть после словесного
описания предметной области. Модель исследуемой предметной области
изображена ниже (Рис. 2).
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Рисунок 2. Инфологическая модель предметной области
Высокоуровневый язык программирования C# позволяет использовать
инкапсуляцию, наследование, абстракцию и полиморфизм, т.к. является объектноориентированным языком программирования. Диаграмма взаимодействия классов
между собой представлена на рисунке ниже (рис. 3).
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интерфейсом
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управляющие
воздействия, анализ
состояния устройств

Подключение к БД.
Операции записи, выбора и
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Рисунок 3. Диаграмма взаимодействия классов АС
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В случае с разрабатываемой АС верным решением будет разделить функции
системы на отдельные классы, а также разделить их взаимодействие между
собой [1]. Таким образом логика взаимодействия с БД вынесена в следующие
классы: Alerts, Configs, Credentials, Devices, Values. Данные классы содержат в
себе описание сущностей из БД и логику их взаимодействия. В других классах возможно определить только конструкторы класса для переопределения сущностей.
Обращения к БД выполняются с помощью класса NetworkMonitoringContext.
В данном классе содержатся данные для доступа к БД и связи между сущностями
БД. Данный класс является наследником класса DbContext, который содержит
методы записи, чтения данных из таблиц БД. Взаимодействие с базой происходит с помощью определения экземпляра класса NetworkMonitoringContext и
вызова различных доступных методов.
В отдельные классы вынесены наборы методов системы, которые позволяют реализовывать функциональные возможности системы. Логика взаимодействия с интерфейсом вынесена в класс Gui_Logic.cs. Данный класс содержит
методы для вызова окон и контекстных меню, включения таймеров для
регулярного сбора информации. Сбор данных по SSH вынесен в класс SSH.cs, в
данном классе определен конструктор класса с необходимыми параметрами для
подключения к устройствам, а также методы для подключения по протоколу
SSH, отправки необходимых команд и записи данных в БД. Сбор данных по
SNMP вынесен в класс SNMP.cs. Данный класс содержит методы сбора данных
по протоколу SNMP (через библиотеку SharpSnmpLib) и записи данных в БД.
Реакция на изменения параметров работы оборудования и различные управляющие воздействия вынесены в класс AlertsLogic.cs. Данный класс реализует
сверку данных, реакцию на их изменение (вывод аварийного сообщения
пользователю, изменение отображения статуса портов и соединений на главном
окне пользовательского интерфейса).
При работе с автоматизированной информационной системой пользователь
имеет возможность настраивать некоторые параметры системы, такие как: имена
оборудования; IP адреса оборудования; логин и пароль для доступа к
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оборудованию; включение опроса по протоколу SSH; включение опроса по
протоколу SNMP.
После вызова окна из БД берутся текущие настройки и заносятся в соответствующие поля формы. При нажатии кнопки «Сохранить» происходит обновление
данных в БД. При включении опции «Включить опрос SNMP» включается
таймер сбора данных по протоколу SNMP.
Интерфейс пользователя представляет собой различные окна, разработанные
с помощью пакета WPF. После загрузки программы пользователь попадает на
главный экран системы (рис. 4).

Рисунок 4. Главное окно системы
В результате была разработана автоматизированная информационная система
«Автоматизированное рабочее место диспетчера связи». АИС позволяет хранить,
обрабатывать и отображать информацию в удобном для пользователя виде.
Система полностью готова к эксплуатации. В дальнейшем возможно добавление
новых функциональных задач, таких как:
 экспорт отчетов в формате excel;
 сбор данных с оборудования производителя juniper;
 дополнительные диаграммы различных параметров;
 возможность добавления новых устройств через интерфейс пользователя.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается такой фактор конкурентоспособности
организации сферы культуры как обучение персонала. Автором отмечается, что
основным субъектом отношений в подобных организациях является человек, а
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применительно к трудовой деятельности – соответствующий сотрудник. От
уровня знаний и умений персонала во многом зависит зрелищность тех постановок, которые предлагают учреждения культуры зрителю. Между тем, для развития подобных умений необходимо не только самообразование, но и обучение,
предлагаемое руководством соответствующей организации. При этом, обучать
важно не руководящий состав, а в первую очередь, рядовых сотрудников – тех,
от которых зависит процесс постановки и фактически весь рабочий процесс на
сцене. Таким образом, автор статьи делает акцент на необходимости внутрифирменного обучения как основного факторы, оказывающего влияние на конкурентоспособность учреждения культуры.
ABSTRACT
This article considers such a factor of competitiveness of the organization of the
sphere of culture as staff training. The author notes that the main subject of relations in
such organizations is a person, and in relation to work – the corresponding employee.
The entertainment of those productions that cultural institutions offer to the viewer
largely depends on the level of knowledge and skills of the staff. Meanwhile, the
development of such skills requires not only self-education, but also training offered
by the management of the relevant organization. At the same time, it is important to
train not the management staff, but, first of all, ordinary employees – those on whom
the production process and, in fact, the entire workflow on stage depends. Thus, the
author of the article focuses on the need for in-house training as the main factor
influencing the competitiveness of a cultural institution.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий ресурс, развитие
персонала, инвестиции в человеческий ресурс, повышение конкурентоспособности организации культуры и искусства.
Keywords: human capital, human resource, personnel development, investment
in human resources, increasing the competitiveness of the organization of culture and art.
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Появление рыночной экономики в России затронуло практически все сферы
человеческой жизни. Не осталось в стороне и такое направление, как культура.
Учреждения культуры и искусства всегда находились обособленно от остальных
организаций, ведущих экономическую деятельность. В таких учреждениях главную роль играет человек. Более того, при транслировании культуры в общество
человек как личность остается ключевой фигурой или, говоря иначе, не только
объектом, но и субъектом деятельности соответствующей организации. В связи
с этим в организациях сферы культуры сложно проводить организационные
изменения и принимать управленческие решения, связанные с разного рода
инновациями. Инновационная сфера, как таковая, в подобных учреждениях
практически отсутствует. Поэтому для улучшения конкурентоспособности как в
собственной сфере, так и среди организаций в целом учреждениям культуры
следует обращать внимание на кадровую политику. При этом, подбор персонала
следует осуществлять именно с позиции поиска такого сотрудника, который сможет привлечь в соответствующую организацию инновационную деятельность.
Освоение передовых технологий, в том числе и информационных, способствует улучшению конкурентоспособности практически любого предприятия, в
том числе и учреждений сферы культуры. При развитии инновационной деятельности сотрудник соответствующей организации становится активным участником
рабочего процесса. Для того, чтобы та или иная инновация не только была
адаптирована под работу соответствующего учреждения, но и нашла понимание в
обществе, «человеческому капиталу» отводится главная роль в ее продвижении [2].
В свою очередь, принятие такой инновации обществом и является фактором
улучшения конкурентоспособности.
Однако, подбор новых кадров является не единственным вариантом развития инновационной деятельности в учреждении культуры – не менее важным
направлением признано и обучение действующих сотрудников. Многочисленные наблюдения говорят о том, что зачастую персонал, особенно это касается
технических работников (инженеров, осветителей и т.д.) не способен работать с
современным оборудованием. Особенно явно данная тенденция рассматривается
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при работе с аппаратурой импортного производства. Руководство организаций
отдает зачастую предпочтение обучению ведущих специалистов, полагая, что
обучение основного персонала будет слишком затратным. Данный подход считается неверным.
Безусловно, выделение средств на обучение технического персонала и иных
категорий работников повлечет за собой ряд затрат для организации. Однако в
аспекте совершенствования конкурентоспособности данный шаг является не
только оправданным, но и необходимым. Достаточно представить себе театр,
который не взаимодействует со средствами массовой информации или сотрудники которого не способны настроить современное световое оборудование.
Зрители к такому театру попросту потеряют интерес.
Мировые исследования показывают, что человеческие знания и опыт в той
или иной деятельности в настоящее время являются катализатором прогресса в
развитии практически любой сферы деятельности. И производственные, и
природные ресурсы, безусловно, также играют немаловажную роль, однако человек как активный субъект деятельности, в совокупности с его знаниями,
способен улучшить восприятие организации, в которой он ведет свою трудовую
деятельность, даже при ограниченности иных категорий ресурсов.
Исследования предыдущих лет показывают, что уровень квалификации
персонала, в особенности технических работников учреждений культуры, падал
в среднем на протяжении 10-15 лет [3]. В настоящее время данный период
существенно сократился, поскольку развитие современных технологий происходит в гораздо более ускоренном темпе.
Для наглядности приведем пример с цирковым искусством. Сравнивая российский цирк и Цирк Дю Солей можно сделать вывод о том, что отечественное
искусство данного направления развито сильнее. Между тем, популярность
цирка Дю Солей не вызывает сомнения. Обусловлено это тем, что зритель заинтересован не просто исполнительским искусством, но и разного рода спецэффектами, дополнительными параметрами, ради которых он готовы переплачивать даже за примерно одинаковую постановку. Более того, исполнительские
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умения его будут интересовать во вторую очередь. Аналогичная тенденция
наблюдается и в иных сферах массового зрелищного искусства – к примеру,
исполнительские качества многих артистов современной эстрады отходят на
второй план в сравнении с теми зрелищными эффектами, которые они применяют в своих концертных программах.
Вполне логично, что для придания большей зрелищности соответствующей
постановке огромное значение имеют умения не столько работников сцены,
которые воплощают элементы зрелищности, сколько тех сотрудников, которые
обучат их данным элементам. Соответственно, знания и умения самих сотрудников данной категории приобретают главное значение. Исходя из этого,
руководству учреждений культуры необходимо акцентировать свое внимание на
создании программ внутрифирменного обучения. При отсутствии возможности
обучения в данной форме возможно обращение и к сторонним организациям,
однако сама необходимость совершенствования знаний и умений персонала
является ключевым фактором для привлечения зрителя. А привлечение зрителей
влечет неминуемо влечет за собой улучшение уровня конкурентоспособности.
При создании программ обучения важно помнить о тех категориях сотрудников, для которых они создаются. В планируемых программах обучения должны
рассматриваться все категории работников организации – от руководителей
высшего звена до обслуживающего персонала [1]. Роль субъектов обучения,
наряду с преподавателями и инструкторами, должны брать на себя функциональные руководители, менеджеры, продюсеры, художественные и исполнительные
директора. Это они, в первую очередь, определяют цели учебных программ,
стажировок и видов переподготовки, необходимый уровень компетентности и
соответствие этих программ поставленным оперативным и стратегическим задачам. Это они будут оценивать эффективность потраченных средств и времени.
Обучение в целях развития персонала, как правило, «накладывается» на первичное
профессиональное образование, развивая, совершенствуя приобретённые базовые знания, навыки и умения.
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Современные требования к специалисту не ограничиваются повышением
профессионального уровня. Острая конкурентная мировая борьба за таланты и
культурные ценности стимулирует выход на более высокий уровень –
внутриорганизационное развитие. Внутриорганизационное развитие персонала
шире, чем профессиональное обучение – это синтез целого ряда знаний (экономики, менеджмента, права, психологии, информатики и др.) [4]. Талантливые
артисты балета по достижению известного возраста зачастую теряют не просто
место работы, они встают перед сложными вопросами – а что дальше? как
«встроиться» в новые условия жизненного и трудового пути? В рамках же программ по развитию персонала они ещё очень долго и плодотворно могут работать
на пользу организации в качествах педагогов, хореографов, менеджеров,
маркетологов, специалистов по связям с общественностью и многое другое.
По результатам внутриорганизационного развития у работников организации кроме повышения профессионального капитала формируются три основных
категории навыков: технические, межличностные, информационные. Тем самым
существенно наращивается «личностный капитал» работника, а значит, увеличивается человеческий ресурс организации. Так во Франции, законодательство
требует от предприятий расходовать на внутрифирменное обучение средства в
размере не менее 1% фонда оплаты труда. В таких странах, как Германия, Швеция,
Япония, Корея обучение стимулируется налоговыми льготами и субсидиями [5].
И это не благотворительность, а экономически просчитанный вид инвестиций.
По мнению ведущих учёных менеджмента, только энергия, интеллект,
культурные ценности и новое мышление человеческого ресурса способны вести
организацию ощутимыми темпами к экономическому и социальному успеху в
эпоху жёсткой конкуренции. Не менее важный результат внутриорганизационное развитие создаёт в виде лояльности персонала. Люди, которые чувствуют
нужность и важность своего вклада в дело своего трудового коллектива, где
созданы условия в которых они максимально могут проявить свой потенциал, не
будут искать «лучшего местечка» даже в трудные времена. Лояльность ещё один
фактор «экономической выгоды». Лояльный сотрудник более продуктивен, он
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профессионально и социально адаптирован в своей организации, его не нужно
мотивировать и контролировать. Лояльный сотрудник наилучшим образом исполняет свои обязанности и привержен миссии организации. Трудно переоценить чувство доверия и гордости сотрудника за принадлежность именно
своей организации. Такие сотрудники составляют золотой фонд организации и
активно участвуют в развитии и повышении её эффективности и конкурентоспособности.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – раскрыть особенности влияния пандемии на бизнеспроцессы малых предприятий в России. В статье акцентируется внимание на
диджитализации систем взаимодействий и коммуникаций компаний, которые
были подвержены адаптации в связи с пандемией. Научная новизна заключается в анализе показателей и процессов малого бизнеса в целях улучшения
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системы адаптации к изменяющейся эпидемиологической ситуации в стране. В
результате определено, что были созданы новые бизнес-модели и стратегии
ведения малого бизнеса, которые характеризуются цифровизацией и удаленным
форматом работы.
ABSTRACT
The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the pandemic on the
business processes of small enterprises in Russia. The article focuses on the
digitalization of interaction systems and communication companies that have been
subject to adaptation due to the pandemic. The scientific novelty lies in research on
indicators and small businesses in order to improve adaptation to the changing
epidemiological situation in the country. As a result, new business models and small
businesses have been identified, which are characterized by digitalization and a remote
work format.
Ключевые слова: малый бизнес, экономическое влияние пандемии, диджитализация компании, цифровизация бизнеса, коронавирус и предприятие, цифровая
трансформация, антикризисный инструмент.
Keywords: small business, economic impact of the pandemic, digitalization of
company, coronavirus and enterprise, digital transformation, anti-crisis tool.
Введение. Современные реалии, которых не смог предвидеть весь мир,
диктуют свои новые условия. 2020 стал глобально проблемным годом, воздействию которого подверглись абсолютно все процессы нашей жизни. Бизнес –
один из первых, кто на себе испытывает удары мирового кризиса. Экономисты
прогнозируют, что пандемия Covid-19 вызвала изменения, которые заставляют
говорить о мире «до» и «после». Отметим, что кроме проблем, которые принес
2020 год для бизнеса, он принес еще и очень много пользы, ведь начался огромный прорыв в развитии электронной коммерции (по данным исследователей
развитие ускорилось на 5 лет), весь мир начал стремительными темпами осваивать всемирную паутину Интернет [1]. Если раньше руководители-консерваторы
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считали стремление к инновациям только модной тенденцией, без которой
можно прекрасно построить свой бизнес «по старинке», то сейчас поняли все,
что адаптация бизнес-процессов и их диджитализация, это не просто прихоть, а
необходимость, и не только для бизнеса, а для человечества в целом. Сегодня
становится все больше понятно, что без некоторых диджитал-инструментов,
человечество не сможет обойтись после возвращения к обычному режиму работы. Существенное изменение навыков работников многих сфер и цифровая
трансформация бизнеса актуальны уже не первый год, но пандемия заставила
компании менять бизнес-процессы в ускоренном режиме. Следовательно, значительно возросло доверие к интернет-заказам у пользователей, поскольку каждый
третий россиянин покупает товары онлайн [2]. Фактически пандемия коронавируса с каждым днем заставляет адаптировать бизнес-процессы к новым условиям, возможностям и ограничениям, поэтому, исследования проблемы адаптации
бизнес-процессов и диджитализации, как антикризисного инструмента, является
крайне необходимым и своевременным для развития малого бизнеса на современном его этапе.
Анализ последних исследований. Проблематика адаптации бизнес-процессов и диджитализации малого бизнеса является относительно новым направлением
научных исследований среди российских ученых, поэтому, на эту тематику
достаточно не много научных работ, особенно тех, которые учитывают условия
пандемии 2020 года. Над указанной проблематикой работали такие ученые:
Безгачева О.Л., Меркулова И.Ф., Янкевич Ю.Г. и Цыплакова Е.Г., которые исследовали трансформацию бизнеса в условиях цифровизации современной экономики [1]; Гужина Г.Н. и Ежкова В.Г., которые анализировали трансформацию
современного бизнеса в условиях пандемии [2]; Лапшина А.М. и Анохина М.Е.,
которые выделили основные стратегии трансформации бизнеса в условиях
пандемии Сovid-19 [4]; Маслова Ж.Н. исследовала, как пандемия Covid-19 влияет
на развитие электронной коммерции [5]; Мещерякова М.А., которая исследовада
обеспечение технологической устойчивости промышленных систем в условиях
выхода из пандемии [6].
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Целью данного исследования является определение особенностей адаптации бизнес-процессов после коронавируса на малых предприятиях в России.
Для решения основной цели статьи необходимо решаить такеи ее задачи:
 провести анализ имеющегося опыта воздействия цифровой трансформации на бизнес-процессы в условиях пандемии Covid-19;
 осуществить разработку предложений по маркетинговым стратегиям и
этапам цифровизации во время эпидемии коронавируса;
 определить основные направления цифровизации бизнеса;
 провести анализ международного опыта диджитализации, как антикризисного инструмента для сохранения бизнеса в условиях кризиса коронавируса.
Изложение основного материала. Пандемия Covid-19 внезапно и стремительно охватила весь мир, эта ситуация была непредсказуемой и обусловила
глобальный процесс цифровизации бизнеса. Компании пытаются полностью
перестроить свои стратегии, ищут новые каналы сбыта, новых поставщиков и
тому подобное. Отметим, что этот вопрос является актуальным как для компаний-гигантов, так и для малого бизнеса. Овладевать онлайн-платформами начали
абсолютно все: учебные организации проводят обучение на веб-платформах, все
бизнес-совещания и модели трудовых отношений осваивают приложения для
видеоконференций, процесс закупок стал почти невозможным оффлайн, поход в
рестораны успешно заменяют услуги по доставке. А для малого бизнеса, в
условиях тотального локдауна, единственный шанс пережить кризис – это применять все возможные способы цифровизации бизнеса. Изменения претерпели
не только бизнес-процессы, но и поведение онлайн-пользователей. В России
значительно возросло количество пенсионеров, которые осваивают алгоритмы
онлайн-заказов. Еще год назад трудно было бы представить, что пожилые люди
в маленьких городках будут пользоваться онлайн доставкой продуктов на дом.
Сегодня же это наша реальность, и единственный выход для бизнеса – быстро
приспосабливаться к изменениям и переходить в онлайн-сферу. Если компания
до сих пор не начала цифровую трансформацию, ей будет трудно сохранить свой
бизнес после карантина. По нашему мнению, бизнес-структуры запустят процесс
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цифровизации, даже если они сейчас считают цифровую трансформацию модной
тенденцией, совсем скоро поймут, что этот процесс неизбежен. Большинство
компаний привлекают инвестиции и новые разработки в свой бизнес, что способствует развитию электронной коммерции в большинстве стран. Страны, которые имели низкий уровень развития данной сферы, показывают огромные
показатели роста продаж. Как видно из таблицы 1, в России этот показатель
вырос, почти вдвое, в обычном темпе жизни это рост занимал бы несколько лет.
Таблица 1.
Темпы прироста объемов продаж электронной коммерции в различных
странах мира 2020 года
Страна
Бельгия
В среднем страны Европы
Испания
Болгария
Румыния
Россия

Прирост продаж онлайн (2021 по сравнению
с 2019 г.) (%)
7
13
29
30
30
45

Источник: обобщены на основе [1-3]
Большинство предпринимателей считают, что в условиях пандемии достаточно лишь сократить расходы, однако, это так не работает. Расходы нужно
наоборот оптимизировать, а не уменьшать. Бытует мнение, что наличие интернетмагазина с хорошим дизайном и удобным функционалом, является достаточным
для успешного бизнеса. Однако, разработка интернет-магазина – это только
начало выхода в онлайн, а для успеха в данной сфере нужна четкая маркетинговая стратегия, понимание поисковой оптимизации, трафика, запуска рекламы,
поддержки клиентов и тому подобное [5-6].
Изучение и анализ литературных источников по исследуемой тематике,
позволило предложить три основных шага подготовки бизнеса к переходу в
онлайн:
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1) анализ и оптимизация затрат компании (поиск новых партнеров, поставщиков, бизнес-партнеров, оптимизация неактуальных расходов в соответствии с
новыми условиями)
2) проведение изменений в команде (переход на удаленную форму работы,
разработка новой системы вознаграждений и бонусов работников, расчет новых
ключевых показателей эффективности (KPI), перераспределение ответственности, расширение полномочий руководителей отделов)
3) ориентирование на новые товары или услуги в соответствии с потребностями потребителей (изменение ассортимента с ориентацией на товары, более
необходимые в условиях карантина, разработка ключевых преимуществ над
конкурентами и рост узнаваемости бренда, путем введения бесплатной доставки
новых акций и техподдержки клиентов).
Отдельной составляющей диджитализации стоит выделить маркетинг. Во
время закрытия офисов и магазинов, все нагрузки переходит на маркетинг,
трудно быстро сориентироваться и найти новые каналы связи с клиентами без
потери доходов.
Для успешной маркетинговой кампании в условиях пандемии потребуется:
 выделить основные товары с наибольшим спросом среди всего ассортимента;
 найти оптимальные каналы сбыта и сосредоточить на них основные
мощности компании;
 обратиться к email-рассылкам, социальным сетям и мессенджерам.
В общем, цифровизация бизнеса состоит из 5 этапов, конечная цель которых
цифровая зрелость [1-3]:
1) начальный этап (использование технологий только в разовых случаях);
2) формальный этап (следование тенденциям цифровизации без понимания
и эффекта от внедрения технологий)
3) стратегический этап (цифровизация становится стратегией бизнеса с пониманием того эффекта, который должен быть достигнут)
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4) конверсированный этап (разработана целая корпоративная политика по
цифровизации, где каждый отдел понимает свою значимость в данном процессе)
5) инновационно-адаптивный этап (кардинальное изменение стратегий компании, где каждый этап невозможен без цифровизации).
По советам экономистов [6], для владельцев бизнеса, в условиях пандемии,
необходим сознательный переход сразу к третьему этапу, пропуская два начальных, для оптимизации своего времени и доходов компаний. Существуют различные направления внедрения цифровых технологий [4]. Лучше всего их использовать в комплексе, что в общем и систематизированном изложении представлено
в табл. 2.
Таблица 2.
Направления цифровизации бизнеса
Направления
Командная работа
Клиентская
поддержка

Общая характеристика
Взаимодействие персонала,
проведение совещаний с помощью
формирования систем цифровой связи
Формирование многоканальной
системы связи с клиентами,
круглосуточная онлайн-поддержка

Инструменты
Telegram, Skype, Viber, MS
Teams, Zoom.
Собственный сайт,
социальные сети,
мессенджеры, кол-центр

Интернет каналы
сбыта (marketplace)

Использование онлайн платформ для
продажи товаров; создание
собственного сайта или страницы в
социальных сетях

Aliexpress, Instagram,
Facebook, собственный сайт

Партнерство

Введение системы коммуникации с
партнерами с помощью современных
технологий

API-системы, возможности
работы с иностранными
партнерами

Работа с данными

Сбор, сортировка, анализ и оценка
данных легко оптимизируется с
помощью новых технологий

ERP, CRM системы, 1С

Внедрение R & D
решений

Личные уникальные цифровые
Создание собственного R&D
решения, которые до вас никто не
центра, разработка новых
использовал. Создание нового
инновационных продуктов
дополнения к собственному продукту.

Источник: систематизированы на основе [1-4]
Самое главное – это не рассеивать свои силы в разных направлениях. В
условиях кризиса первым и важным шагом является концентрация на сильных
37

сторонах бизнеса. Например, если интернет-продажи имели место и в карантин,
то следует расширить способы оплаты заказов, улучшить доставку, предложить
кредитование или отсрочку платежей, выйти на новые онлайн-платформы сбыта.
А если ваш бизнес к пандемии не имел ничего общего с интернет-продажами –
стоит быть очень осторожным. Для начала необходимо идентифицировать, в
каких социальных сетях или мессенджерах находится ваша целевая аудитория
(Instagram, Facebook, Wildberries, Ozon, Avito или профильные платформы).
Далее – создать собственную страницу в социальных сетях, провести опрос, если
присутствует заинтересованность, только тогда следует разрабатывать собственный сайт и запускать рекламу, если же нет, то лучше обратиться к площадкам
сбыта вроде Wildberries, Ozon.
Среди наиболее распространенных в России и в мире стратегий адаптации
бизнес-процессов, которые продемонстрировали свою действенность во время
пандемии, можно выделить следующие – рис. 1:

1. Стратегия «тот же
продукт и/или
услуга, новые
каналы продаж»

2. Стратегия «та же
инфраструктура,
новый продукт
и/или услуга»

3. Стратегия «тот же
продукт, новая
инфраструктура»

Рисунок 1. Стратегии адаптации бизнес-процессов малого бизнеса
в условиях коронавируса
На основе анализа вышеприведенного и международного опыта [11,12]
можно выделить несколько советов для тех, кто только начинает совершенствовать свой бизнес в направлении диджитализации:
1) в первую очередь, не стоит бездумно следовать технологиям только
потому, что так делает большинство. Для начала, стоит провести аудит и проанализировать эффективность бизнес-процессов и, только потом, браться за их
цифровизацию. Технологии не должны стать основной целью бизнеса, основная
цель – эффективность бизнеса, а технологии должны удваивать эту эффективность;
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2) команда – сильная сторона компании. Следует всегда работать со своими
работниками и максимально привлекать весь персонал к цифровой трансформации. Все должны разделять цифровое видение будущего компании. В противном
случае, сопротивление на внутреннем уровне будет барьером развития;
3) обратитесь к команде разработчиков и стремитесь к тому, чтобы у вас
было общее видение будущего продукта. Даже при успешной команде разработки, не бойтесь использовать уже готовые цифровые решения. Не стоит «изобретать велосипед», это финансово затратно и не целесообразно. Лучше делиться
своими разработками и пользоваться уже созданными, так вы организуете вокруг
себя цифровую профильную экосистему;
4) пошаговое движение этапами – путь к успеху. Не нужно вкладывать все
имеющиеся средства в цифровизацию. Минимизация финансовых рисков – важная составляющая во всех бизнес-процессах. Возможно, на каком-то из этапов
вы поймете, что нужно было оцифровывать вообще другой процесс или продукт.
Выводы. С ослаблением карантинных ограничений большинство компаний
полностью или частично вернулись в привычный режим работы в офисе. Однако,
большое количество руководителей изменили свою позицию по дистанционной
работе, они предпочитают удаленную форму работы, в связи с ростом показателей эффективности. Новые технологические решения, среди множества которых
является разработка новых продуктов и услуг, или поиск новых поставщиков,
или продажа через новые каналы сбыта, после пандемии будут приятным
бонусом и доходом организаций. Как вывод, можно сказать, что бизнес-модели
будут делиться на «до коронавируса» и «после него». В дальнейшем, компании
ждет тотальная цифровизация. Как показывает теория и практика, все мировые
кризисы цикличны, и каждый рано или поздно имеет свой конец. А цифровизация бизнеса – является не только антикризисным инструментом, но и общим
способом увеличения доходов компании. Отметим, что выигрывают те, кто во
время кризиса прилагают максимальные усилия, чтобы завоевать свою аудиторию
с помощью качественных услуг и соответствующих цен. Мировая тенденция
ведения бизнеса свидетельствует, что за последние 5 лет ежегодный прирост
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онлайн-ритейла составил примерно 20%, а оффлайн прирост – около 3,5%. Итак,
за несколько десятков лет можно утверждать, что именно онлайн-торговля будет
основным каналом сбыта товаров, а оффлайн отойдет на второй план. Именно в
таких новых условиях, по нашему мнению, компании должны не только научиться цифровизировать свой бизнес, но и уметь управлять своей деятельностью с
помощью различных современных действенных антикризисных инструментов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются междисциплинарные связи в процессе обучения
студентов-пианистов. В качестве примера взаимодействия различных дисциплин
речь идет об инструменте Волны Мартено.

ABSTRACT
The article deals with interdisciplinary connections in the process of teaching
piano students. As an example of the interaction of various disciplines, we are talking
about the Marteno Waves tool.
Ключевые слова: межпредметные связи, Волны мартено, синтез искусств,
музыкальная эрудиция, общий кругозор.
Keywords: interdisciplinary connections, Martenot waves, synthesis of arts,
musical erudition, general outlook.
Пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей
в процессе обучения. Использование межпредметных связей способствует формированию у студентов компетенции переносить знания, умения и навыки с
одного учебного предмета на другой. В настоящее время особенно востребованы
обобщенные (а не частные) умения.
Книга по дидактике Яна Амоса Коменского – один из первых трактатов, в
котором рассматривались вопросы о целесообразности использования межпредметных связей. «Ян подумал, что было бы неплохо давать ученикам познания
одновременно в нескольких науках, обучать всех всему» [2]. В частности
Коменский предлагал изучать в комплексе грамматику, философию и литературу.
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В педагогической работе Джона Лока «Мысли о воспитании», речь идет о
главных науках, которые должен освоить каждый ребенок, в том числе и на
уровне межпредметных связей, например истории и географии. «… всестороннее
и комплексное изучение наук позволит не только развить знания обучающегося по
каждой их этих наук в отдельности, но и поможет сформировать целостную
картину мира, заложить начало для развития мышления, умений и навыков,
разнообразить и дополнить знания о самых разных сферах жизни ребенка»
[4, с. 41]. В России значение межпредметных связей обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д. Ушинский, в советское время – Н.К. Крупская.
Современный этап развития образования невозможен без применения
межпредметных связей всего блока учебных дисциплин. Обучение в области
музыкального искусства не является исключением. В данной работе мы
рассмотрим взаимосвязь разных предметов у студентов-пианистов.
Рояль, пожалуй, более, чем любой другой инструмент, таит в себе возможности объединить, казалось бы, не связанные между собой вещи. «Разве это один
инструмент? Это сто инструментов!» – восклицал Антон Григорьевич Рубинштейн, основатель Московской консерватории.
Сам учебный план пианистов уже предполагает разносторонность их обучения, под стать сложному и многоплановому звучанию инструмента. Поэтому
получению профессиональных знаний студентами-пианистами способствует
использование, в том числе, и межпредметных связей. Стоит упомянуть такие
дисциплины как «История фортепианного искусства» и «История исполнительского искусства». Эти предметы, как и любая история тесно связаны с
психологией, философией, историей как таковой. Помимо этого, в учебный план
пианистов включены предметы, изучающие современные достижения в области
культуры и искусства, к ним относятся дисциплины: «Работа в студии со
звукорежиссером и звукооператором», «История, ремонт и настройка клавишных инструментов», «Основы игры на электронных музыкальных инструментах».
Вопрос межпредметных связей мы рассматриваем на примере необычного
инструмента, который не так широко известен в нашей стране. Речь пойдет о
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«Волнах Мартено» (кстати, знакомство с инструментом является одной из тем
дисциплины «Основы игры на электронных музыкальных инструментах»).
Волны Мартено (Ondes Martenot) – это клавишный одноголосный электромузыкальный инструмент, предшественник синтезатора, который был назван в
честь своего создателя, французского изобретателя Мориса Мартено (18981980). Инструмент был изобретён в Париже в 1928 году.
Создатель инструмента учился играть на фортепиано и виолончели, изучал
гармонию и контрапункт. Его деятельность является примером связи различных
разделов человеческих знаний. Он работал в области музыкальной педагогики
(золотая медаль на конкурсе изобретений имени Луи Лепина за развивающие
музыкальные игры). В 1936 году в Париже открылась Школа искусств Мартено.
В послевоенные годы при участии Мартено в Парижской консерватории был
открыт не только класс Волн Мартено, но и класс ритмического развития. В 1967
году вышел главный педагогический труд Мартено «Фундаментальные принципы музыкального образования» [1]. Знакомство с деятельностью Мартено –
одна из тем предмета «История исполнительского искусства»
Специфический «отстранённый» тембр Волны Мартено похож на тембр
других предшественников синтезатора – терменвокса и траутониума. При игре
в ансамбле с акустическими инструментами он отчётливо выделяется на их фоне
даже при умеренной громкости. Данная характеристика инструмента рассматривается в курсе «История фортепианного искусства» как пример необычного
сочетания инструментов.
К наиболее известным произведениям с участием Волн Мартено можно
отнести «Турангалила-симфонию» (Turangalila-Symphonie, 1946-48), где Волнам
отводилась второстепенная, но всё же значительная часть, написанная специально для исполнения Жинетт Мартено (Ginette Martenot), сестры изобретателя
инструмента. Фантасмагорический «голос» Волн также можно услышать в саундтреках к футуристическим кинокартинам, «Lawrence of Arabia» и «Mad Max» [3].
Прослушивание записи этого инструмента на практических занятиях студентов-пианистов по лекционным курсам «История фортепианного искусства»,
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«История исполнительского искусства» способствует обогащению слухового
опыта, музыкального кругозора, общей эрудиции.
Таким образом, рассмотрев историю создания, развития и исполнительские
традиции «Волн Мартено» сквозь призму синтеза искусств, синтеза предметов,
мы можем явственно увидеть соединение различных областей знаний в одном
инструменте. Инструмент Волны Мартено сам по себе является соединением
нескольких стихий. Изобретатель играл и на виолончели, и на фортепиано – и
конструкция имеет «следы» и того, и другого инструмента.
Изучение подобных явлений обогащают молодого музыканта, укрепляют
его связь с современной ему музыкальной культурой, а также мотивируют к
изучению новых учебных дисциплин.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья рассматривает слово материнство в общекультурном смысле
на основе источников философии, социологии, психологии. Кроме этого, обобщается материал по классификации видов матерей для дальнейшего литературоведческого исследования. Выясняется, что с древнего Рима до современных
времен, образ матери был очень актуальным, именно поэтому существуют классификации Генри Клауда и Джона Таунсенда, Стефана Поултера и А.И. Захарова.
ABSTRACT
This article examines the word motherhood in a general cultural sense based on
the sources of philosophy, sociology, psychology. In addition, the material on the
classification of types of mothers is summarized for further literary research. It turns
out that from ancient Rome to modern times, the image of the mother was very relevant,

46

which is why there are classifications of Henry Cloud and John Townsend, Stephen
Poulter and A.I. Zakharova.
Ключевые слова: значение слова мать в социльно-философском аспекте;
история материнства в древнем Риме; виды матерей; классификация матерей;
роль матерей в воспитании детей.
Keywords: the meaning of the word mother in social-philosophical aspect; the
history of motherhood in Ancient Rome; kinds of mothers; classification of mothers;
the role of mothers in raising children.
В своей жизни каждый человек выполняет большое количество разнообразных ролей. Но только роль матери является по праву одной из самых социально важных и ответственных, поскольку ребенок «делает слепок» своей будущей
жизни, некоторых ценностей и принципов, именно глядя на родителей. С самого
появления малыша на свет предназначение матери становится невероятно значимым и обширным, потому что мама дарит ребенку свою заботу и любовь,
знакомит его с окружающей действительностью и готовит к взрослой жизни.
Тема материнства привлекала и привлекает педагогов, философов, ученых
и богословов во все времена, несмотря на то, что его смысловое значение
видоизменялось в зависимости от общественного строя.
Для начала необходимо подробнее рассмотреть происхождение и значение
слова «мать».
Как отмечает доктор филологических наук Марк Михайлович Маковский,
английское слово mother (рус. мать) соотносится с понятием воды, с первозданным вселенским океаном, в котором находилась божественно созданная Вселенная.
Это также можно сравнивать с биологически активной жидкой средой (водами),
находящейся внутри плодных оболочек во время беременности. С другой стороны, слово мать ассоциируется и с землей (ср. др.-в.-нем. mot «земля» + лат. terra
«земля»). В славянской мифологии земля считалась матерью растений и всех
живых существ, центром плодородия [6].
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Николай Максимович Шанский в кратком этимологическом словаре русского
языка делает предположение о том, что слово мама – суффиксальное производное от детского лепета «ма». Действительно, ведь первое произнесенное ребенком
слово, чаще всего является «ма» [12, с. 315].
Второе лексико-семантическое значение к слову мать в словаре Сергея
Ивановича Ожегова: «…перен. Источник (во 2 знач.), начало чего-н., а также о
том, что дорого, близко каждому. Киев – м. городов русских (высок, устар.). М.сыра земля (в народной словесности). Гречневая каша – м. наша (старая посл.)»
[8]. Исходя из этого, можно сделать вывод, мать – это не только та близкая
нашему сердцу женщина, родившая нас, но и нечто более значимое. Люди зовут
Родину матерью, потому что она вскормила их своим хлебом, напоила своими
водами, выучила своему языку. Следовательно, мама – это больше, чем женщина. Мама – единственное, самое близкое и родное для каждого человека
существо.
Глубокое изучение представлений о матери, ее роли и миссии в жизни
человечества позволяет современной науке установить межкультурный характер
проблемы материнства. Основываясь на исторических знаниях, можно с уверенностью говорить о вечной ценности материнства в генезисе человеческого общества на протяжении многих тысячелетий.
Рассмотрим роль материнства в жизни общества на примере Римской империи. Согласно Е.Е. Шеховцовой, античные авторы главными качествами женщины
считали любовь к детям и способность воспитывать их в идеалах римских установок [13]. Быть матерью в римском обществе – значит пользоваться уважением
и почетом. Еще одним стимулом к рождению ребенка являлись, так называемые
почетные титулы, непосредственно связанные с основной функцией женщин,
например, «мать отечества», как на подобии мужского титула «отец отечества».
Законы Юлия Цезаря и Папия Поппея свидетельствуют о том, что замужние
женщины могли освободиться от опеки со стороны мужчин-родственников
после рождения детей. Отказ или же неспособность родить ребенка карались
суровым наказанием как со стороны императора, так и со стороны закона.
Император имел право развестись с супругой, если она была неспособна родить
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наследника. Таким образом, материнству придавалось огромное значение во времена Римской империи, и поощрялось или наказывалось в случае выполнения
или невыполнения данной функции [13].
По словам О.А. Джармана и Г.Л. Микиртичана, в древнеегипетском обществе
наличие детей в семье увеличивало почтенность семейной пары в глазах окружающих. Причем, уважающие себя супруги должны были иметь несколько детей,
желательно мальчиков – наследников отца. В древнем Египте дети считались
благословением, поэтому намеренный отказ от продолжения рода считался
эгоистичным и безнравственным поступком. Но и такое независящее от женщины обстоятельство, как бесплодие, вызывало не только осуждение общества,
а еще и являлось знаком божественного гнева. Как и в древнем Риме, женщина,
способная иметь детей, считалась успешной и вызывала восхищение и уважение
со стороны окружающих. Мужчины также проявляли свою мужественность,
зачав как можно больше детей. Вина за бесплодие и за трагически закончившиеся роды ложилась непосредственно на женщину, а не на богов. Страшились
бездетности не только из-за осуждения окружающих, но и из-за того, что
отсутствие детей означало прерывание заупокойного культа, являвшегося ключевым для мировосприятия египтян [3].
По мнению Тамары Эйдельман, в древнем Китае считалось, что роженица
сорок дней должна лежать, не вставая: ей приносили еду, питье, ухаживали за
ней. Это число во многих народах имеет сакральное значение – загадочное число
абсолютной законченности. Так же, как сорок дней душа умершего отдаляется
от мира живых, так и первые сорок дней существования маленького человека и
существования женщины после того, как она родила, являются самыми важными
в культуре древнего Китая [4].
Памятники древнерусской литературы позволяют сделать вывод о том, что
люди стремились передавать из поколения в поколение обычай внимания и
заботы к беременным женщинам. Н. Пушкарева говорит о том, что церковь во
времена древней Руси предостерегала будущих матерей от непосильной работы
и употребления хмельных напитков. Роды происходили, как правило, в бане, и
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после них родившая женщина в течение сорока дней считалась «нечистой», что
исключало возможность посещения ею церкви [9].
Русская народная традиция воспевала многочадие, поэтому отсутствие
детей считалось горем для всей семьи. Рождение детей в древней Руси, так же,
как и в древнем Египте, и в Римской империи, рассматривалось как главное
предназначение женщины, и ее основной работой считалось материнство.
Изучение материнства и материнского поведения своими корнями уходит в
глубокое прошлое. В обзоре десятилетия рассматриваются два основных направления по данной теме. Одно из них – это теоретизирование материнства, а другое –
эмпирическое исследование материнского опыта. Многие философы и ученые
неоднократно подчеркивали важность таких исследований.
Как утверждают Е.Е. Плотникова и Н.В. Быстрова, философы античности,
такие как Платон, Аристотель и Демокрит, придерживались естественной, природной точки зрения, касающейся материнства. Тертуллиан и Августин – значимые
философы Средневековья – отмечали функцию деторождения для женщины
одной из самых значимых, но одновременно с этим признавали лучшим вариантом бездетность и безбрачие, чтобы девушка могла посвятить себя служению
Богу. Эпоха Возрождения и Просвещения характеризуется появлением новых
тенденций в мировоззрении людей, допускающих уже мысль не только о природной функции материнства, но и социальной. В этот период начинают утрачиваться
традиционные представления о женщине, как о хозяйке дома и хранительнице
очага. Общество пришло к выводу о том, что задача женщины заключается не
просто в рождении потомства, а в выполнении первоначальных шагов в воспитании
детей [1].
Революционный шаг в понимании материнства, по мнению В.А. Денисовой,
совершил в 1949 году английский психоаналитик Д. Винникот. Он ввел в психоанализ понятие «достаточно хорошая мать», что означает мать, способную чувствовать своего ребенка и удовлетворять его первичные потребности, поскольку
в период младенчества мама и малыш представляют собой единый организм. В
период своего взросления ребенок приобретает независимость, становится способен к самостоятельному развитию, и родитель дистанцируется. Одновременно
50

с этим фактом приходит понимание, что мать может ошибаться, но эти ошибки
и их принятие необходимы ребенку для полноценного развития, формирования
представления о мире, матери и семье. Революционность идеи Д. Винникота проявилась в том, что он дал женщине возможность не стремиться быть идеальной, а
позволил ей быть самой собой [2].
Необычный взгляд на материнство выразил К.Г. Юнг, предложив целый ряд
архетипов материнства: от женщины, растворяющейся в своем ребенке, проживая
тем самым жизнь своих детей, до женщины, безразличной к роли матери [2].
В современном мировом сообществе о видах матерей не перестают рассуждать, кроме этого появляется огромное количество попыток классифицировать их.
Клинический психолог Генри Клауд и физик Джон Таунсенд описали шесть
типов матерей: «мать-призрак», «мать – фарфоровая кукла», «властная мать»,
«мать – охотница за скальпами», «мать – босс», «мать – наседка». Данная классификация базируется на основе тех проблем, которые матери создали своим
детям. Авторы рассмотрели типы отклонения от правильного воспитания, начиная
с нехватки нежности и любви, и заканчивая неумением отпустить выросших
детей в самостоятельную жизнь [11].
«Мать-призрак» – основным показателем такой женщины является безразличие и закрытость к ощущениям собственного ребенка. Мать может: контролировать свои эмоции, тем самым не допуская установления тесной связи с
ребенком; испытывать личные трудности, поэтому не обращать внимания на
малыша; прибегать к насилию (моральному или физическому) по отношению к
ребенку [11].
«Мать-фарфоровая кукла» – любит своего ребенка, но мгновенно пасует
перед его паникой, страхом или раздражением. Матери такого типа имеют несколько специфических эмоциональных стилевых моделей на проблемы ребенка:
уход, катастрофизация, «удушение» любовью, гнев, упреки. У детей таких матерей
в дальнейшем может сформироваться чрезмерная заботливость, агрессивность,
уход в себя [11].
«Властная мать» является контролирующей фигурой, заставляет ребенка
вести себя только так, как захочет она сама. Такая позиция матери способствует
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формированию мазохистичных или оппозиционных отношений мамы с
ребенком [11].
«Мать – охотница за скальпами» выражает нарциссическую потребность
матери в «хорошем» ребенке, ребенок должен оправдывать ожидания матери –
«быть лучше». Личные проблемы детей таких матерей – перфекционизм, страх
разоблачения [11].
«Мать – босс» является гиперавторитетной фигурой, которая создает для
ребенка обязательную для выполнения систему правил. Мать всегда лучше
знает, что нужно ребенку, и он обязан это принять. Ребенок, воспитанный такой
женщиной, вырастает инфантильным и незрелым [11].
«Мать – наседка» проявляет гиперопеку, вызывая у ребенка несамостоятельность, не способствует сепарации ребенка от себя (от семьи), даже в его
взрослом возрасте. В результате, у выросших в такой обстановке людей, формируется стремление заботиться о партнере, идентифицируясь с матерью или,
наоборот, желание увидеть в противоположном поле «маму» [11].
Семейный психотерапевт Стефан Поултер выделяет 5 типов матерей на
основе психоэмоционального фактора: «перфекционистка», «непредсказуемая»,
«лучший друг», «эгоистка» и «идеальная» [5]. Каждый из представленных стилей
можно встретить как в художественной литературе, так и в повседневной жизни.
«Перфекционистка» представляет собой тревожную женщину, подвергающую контролю каждый шаг своего ребенка. Для таких матерей наиболее важным
фактором является производить положительное впечатление в обществе, поддерживать имидж. Как правило, в таких семьях вырастает закомплексованный
ребенок, склонный ощущать эмоциональную несостоятельность и внутреннюю
опустошенность. Ребенок живет с внутренним чувством тревоги и ощущает
давление со стороны общества. Но к положительным качествам, которые ценят
окружающие люди, можно отнести ответственность, упорство и трудолюбие [5].
«Непредсказуемая» мать, по мнению Стефана Поултера – женщина, испытывающая постоянную смену настроения. Ее зачастую окутывает чувство страха,
боязливости и раздражительности. Данное поведение транслируется и ее близким.
В таких семьях дети с раннего возраста учатся чувствовать душевное состояние
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людей и стремятся прийти на помощь. Коллеги и друзья ценят в таких людях
развитую эмпатию, но это может привести к постоянным депрессиям и сильной
утомляемости [5].
Наиболее привлекательным психоэмоциональным стилем воспитания является мать – «лучший друг», потому что здесь мама общается с собственным ребенком, словно с лучшим другом. Она доверяет собственные секреты, личные тайные
и ищет эмоциональной поддержки со стороны, при этом забывая об основной
задаче – защите и заботе о собственном чаде. Ребенок чувствует отверженность
и безучастие близкого человека в своей жизни. К положительным сторонам
такого воспитания можно отнести умение делить границы между родственниками, друзьями и коллегами [5].
Четвертый стиль наиболее распространен в обществе. Женщина-«эгоистка»
не способна видеть в ребенке личность, она уверена в себе и слишком эгоцентрична. Ребенок постепенно «погружается» в тень собственной матери и на
протяжении всей жизни испытывает неуверенность в себе. К плюсам воспитания
в подобных семьях можно отнести умение ребенка чувствовать и сопереживать
другим людям, поддерживать их в сложных жизненных ситуациях [5].
По мнению Стефана Поултера, «идеальные матери» составляют всего 10%
процентов от общего числа и встречаются крайне редко. Они объединяют в себе
лучшие качества: внутреннюю гармонию, эмоциональную уравновешенность,
личностную зрелость и самостоятельность, поэтому их дети перенимают лучшие
качества и вырастают уверенными в себе, образованными и амбициозными, ведь
для них нет внутренних преград и тревог, способных помешать социализации [5].
Семейный психолог Поултер подчеркивает, что нашим матерям присущ,
как правило, смешанный тип воспитания [5]. Теплые взаимоотношения у нас с
матерью или их окутывает дымка легкого холода, стараемся ли мы каждые
выходные вырваться из собственной рутины и поделиться переживаниями с
родным человеком или, наоборот, бежим закрыть за собой дверь доверия и
любви – именно психоэмоциональная связь между мамой и ее чадом взращивает
индивидуальность словно зернышко, капля за каплей ухаживая за будущими
ростками. Уже в юном возрасте будут видны результаты – благоухающие цветы,
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подобные розам или острые иглы, подобные кактусу, на которых едва заметно
будут пробиваться прекрасные лепестки цветов.
Еще одной не менее интересной и важной классификацией психоэмоционального стиля образа матери является классификация советского и российского
психолога, доктора наук А.И. Захарова. В своей книге под названием «Неврозы
у детей и подростков. Анамнез, этиология и патогенез» он описывает следующие
образы матерей: «Царевны – Несмияны», «снежные королевы», «спящие красавицы», «суматошной матери», «наседки» и «вечные дети» [7].
Вид «Царевны-Несмияны» характеризует эмоционально сдержанную женщину, честолюбивую и принципиальную. Она не терпит детских проказ и при
первой возможности отчитывает детей, зачитывая им правила морали [7].
Образ «Снежной королевы» подразумевает холодную надменность, эгоистичность, непреклонность и жестокость. «Снежная королева» не способна проявлять открытые чувства к собственному чаду, предпочитает избегать открытых
проявлений эмоций [7].
Как правило, «Спящие красавицы» излишне инфантильны, легкомысленны
и мечтательны. Они находятся в постоянных поисках «принца на белом коне» и
их неудачные попытки устроить личную жизнь, погружают их в мир депрессии
и безнадежности. Такая мать воспринимает мир через искаженную призму
«розовых очков» и отстраняется от родного ребенка [7].
Перечисленные три образа объединяет несколько важных факторов: они
всегда прекрасны и молоды, большое количество времени уделяют уходу за
собой, имеют собственную точку зрения, властны в отношениях, требуют внимания и восхищения.
Еще один психоэмоциональный образ под названием «Унтер Пришибеев»
отличается грубостью, придирчивостью, понуканием, нетерпимости к слабостям
и недостаткам ребенка. Воспитание может сопровождаться применением злопамятности и жестокими физическими наказаниями [7].
«Суматошная мать» обладает склонностью к драматизации, излишней
бурной эмоциональной реакцией, непоследовательностью, противоречивостью и
неугомонностью [7].
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«Наседка» старается все сделать за ребенка, ограничивает общение со
сверстниками и старается предупредить любые сложные жизненные ситуации.
Зачастую приносит себя в жертву ради комфорта чада, испытывает мнительные
и тревожно-беспокойные чувства [7].
Четвертый образ «вечного ребенка» проявляется в том, что мать обидчива и
по-детски капризна. Часто противоречива в своих действиях и драматизирует
любые события. Постоянно ищет покровительства, поддержки и считает себя
жертвой, а детей тяжелой ношей, обузой. Ощущает себя бессильной и беспомощной, не способна справиться с самыми простыми задачами. Дети таких
мам часто перенимают их поведение и черты характера, зачастую страдают
неврозами и имеют неустойчивый эмоциональный фон [7].
Простое слово «мама» будоражит сердца миллионов людей и возвращает в
те дни, которые неизгладимым образом навсегда останутся в памяти. Мы
помним мягкое сияние глаз, теплые руки, горячую любовь, нежную заботу и
крепкие объятия. Но у некоторых людей эти дни застилает пелена горечи, страха
и разочарования. Отступая от идеализированного образа матери, стоит помнить,
что в человеке может присутствовать дисгармония с самим собой и некоторые
привычки поведения способны нанести ребенку непоправимую душевную
травму.
Психологи выделяют следующие пять нездоровых типов матерей: «контролирующая», «токсичная», «равнодушная», «истеричная» и «критикующая» [10].
«Ты надел шапку?», «ты поел?», «ты выучил уроки?» и множество других слов,
звучащих со стороны «контролирующей» матери. Главная причина подобного
поведения – страх за своего ребенка, переживание за его предстоящие ошибки и
попытки предостеречь его. Дети вырастают боязливыми, несамостоятельными и
зависимыми. «У всех дети как дети, а у меня…», «горе ты мое…» – одни из
немногих слов, которые ожидают ребенка, где властвует «токсичная» мать.
Такая мать «отравляет» ребенка болезненными, колкими фразами, при этом не
забывает тяжело вздохнуть и покачать головой. Всем своим видом она показывает, как мучается, воспитывая его. У детей развивается склонность к навязчивым
страхам и мыслям, сопровождающиеся низкой самооценкой [10].
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Равнодушие – одно из самых страшных чувств, влияющее на взаимоотношение между родителем и ребенком. Женщину, которая не отзывается на улыбку
или плач ребенка, спокойно относится к неудачам или достижениям – сложно
назвать настоящей матерью. «Холодность» со стороны близкого человека
порождает у ребенка отчужденность и склонность к зависимостям.
Всегда важно контролировать внутреннюю гармонию и эмоциональное
состояние, ведь от равнодушия женщина нередко обращается к излишней
чувственности. «Истеричная» мать способна плакать, кричать и даже применять
физическое ненасилие в ответ на проступок детей. В подобной семье ребенок
пребывает в постоянном страхе стать свидетелем материнской ярости или вызвать
на себя гнев. Он, чтобы не спровоцировать очередной скандал, постоянно контролирует себя и живет словно «на цыпочках». Как правило, отношения в такой
семье очень напряженные [10].
Близкие, живущие рядом с критикующей матерью, всегда находятся словно
под прицелом и в напряженном состоянии ждут, когда им скажут, в чем они
снова несовершенны или неправы. Возможно, женщина желает таким образом
скрыть собственные изъяны и любым способом избежать чувства стыда, предпочитая выплеснуть свои страхи и эмоции на мужа и детей [10].
Таким образом, важно осознать насколько хрупкими и нежными являются
отношения между родителями и ребенком. Их поведение, страхи и воспитание
во многом зеркальное отражение родительского дома и воспоминаний из детства.
И ребенок – это не шкатулка с собственными нереализованными мечтами и
скрываемыми страхами пережитого, а хрупкий прозрачный сосуд, который необходимо наполнять любовью, вниманием, заботой и достойным воспитанием.
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АННОТАЦИЯ
Об искусственном интеллекте говорят практически все. Новая технология
уже успешно внедряется и используется во многих сферах нашей жизни. Образование считается одним из наиболее консервативных секторов, где каждая
инновация встречается крайне прохладно. Но возможности искусственного
интеллекта способны решить непростые проблемы, с которыми сталкиваются
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учащиеся и преподаватели и повысить качество образования. Уже появились
работающие технологии и методики, активно применяющиеся крупными образовательными центрами.
ABSTRACT
Almost everyone talks about artificial intelligence. The new technology is already
being successfully implemented and used in many areas of our life. Education is
considered one of the most conservative sectors, where every innovation is extremely
cool. But the capabilities of artificial intelligence can solve the difficult problems faced
by students and teachers and improve the quality of education. Working technologies
and techniques have already appeared, which are actively used by large educational
centers.
Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, коммуникация,
голосовой помощник, продвижение.
Keywords: artificial intelligence, education, communication, voice assistant,
promotion.
Рынок образовательных технологий в последние годы стремительно растет.
Это одна из немногих областей, на которых существенно сказалась пандемия,
когда все вынужденно столкнулись с онлайн формой образования. Сейчас многие
аналитические агентства прогнозируют, что к 2025 году эта сфера вырастет в 2,5
раза, а глобальные издержки на дистанционное образование будут составлять около
400 млрд долларов [3].
Один из трендов сферы – внедрение искусственного интеллекта в образовательные процессы. По оценкам Research & Markets, его использование в EdTech
ежегодно растет на 45%, и это относится не только к коммерческим учебным
организациям, но и к государственным [4].
Для чего искусственный интеллект нужен в образовании:


Гиперперсонализация – один из трендов современного образования. Это

означает, что учебные программы составляются не для большинства, а учитывают
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личные особенности обучающихся. В этом случае искусственный интеллект
используют, чтобы он изучил потребности каждого обучающегося и, опираясь на
это, сформировал индивидуальный план развития. Например, система может учитывать частые ошибки, скорость ответов, особенности усвоения информации и т.д.
 Интерфейс виртуального класса. Зум и Дискорд – удобные программы
для совместных звонков, но они недостаточно хорошо передают живое общение
в классе. Технологии могут помочь создать виртуальный класс, в котором учителя могут продемонстрировать учащимся документы, презентации, электронные
учебники, использовать виртуальную, а ученик – оповещать, если ему что-то не
понятно.
 Аналитика. Анализ данных о пройденных курсах решенных заданиях,
результатах тестирования помогает понять, как разные студенты осваивают
информацию, какие методики более эффективны – и на основании этих данных
создать новые, более актуальные образовательные программы.
 Виртуальные помощники. Они помогают ученику ориентироваться в
учебном курсе, делятся советами и проверяют задания, сопровождая результаты
комментариями. Такие ассистенты позволяют получить обратную связь, которой
так часто не хватает тем, кто учится онлайн.
Как искусственный интеллект помогает коммуницировать со студентами?
Голосовые помощники уже вошли в повседневную жизнь людей, поэтому
теперь их внедряют в более узкие области – в том числе образовательную. Эти
технологии часто используются, чтобы помочь административным работникам:
искусственный интеллект решает задачи по организации и коммуникации.
Например, Университет Аризоны вместе с Amazon Alexa адаптировал голосовые технологии для кампуса: они помогают проводить онбординг новых студентов, информировать их о новостях и событиях университета [5]. Голосовой
помощник может даже исполнить гимн университета.
В Университете Джорджа Вашингтона (город Вашингтон), в 2018 году
запустили демо проект – чат-бота Марту, которая отвечает на самые частые
вопросы студентов, ищет методическую литературу и т.д [6]. База ответов
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постоянно пополняется, и по результатам демо за продолжение работы проекта
проголосовало 87% студентов.
Для онлайн образования еще больше, чем для офлайн, важна постоянная
коммуникация – так школьники (и, что не менее важно, их родители) ощущают,
что образовательный процесс идет по плану. Обычно для этого используют коллцентр, но с ростом популярности голосового помощника стало очевидно, что
часть задач по коммуникации с пользователями можно делегировать «умному»
роботу. Компаниям это сокращает расходы на колл-центр и расширяет возможности для коммуникации, а клиентам – новый, улучшенный пользовательский
опыт.
Робот берет на себя всю шаблонную коммуникацию: он записывает на
уроки, напоминает о них и сообщает о переносе. Когда этим занимается «живой»
оператор, возможны ошибки, срабатывает человеческий фактор. Тем более, повторять несколько раз одно и то же утомительно, и это влияет на работоспособность
сотрудников. Именно поэтому компании, которая масштабируется, важно автоматизировать такого рода общение, а не загружать шаблонными задачами штат.
При этом люди незаменимы: они по-прежнему помогают клиентам в нестандартных ситуациях и разбирают обращения.
Цифровой помощник заточен под несколько задач:
 звонить родителю учащегося перед вводным уроком и напоминать о назначенной дате и времени. Если планы изменились, система фиксирует информацию и самостоятельно отменяет урок,
 помогать проверить и настраивать необходимое оборудование перед занятием,
 отвечать на частые вопросы.
Если помощник не знает ответа на вопрос, то может переключить клиента
на «живого» оператора. Виртуальный оператор в месяц совершает звонков на
десятки тысяч минут. Для этого помощника обучают на тысячах записей разговоров операторов, при этом система продолжает дообучаться в реальном времени,
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это гарантирует качество разговора. Бывают ситуации, когда пользователи в
разговоре не понимает, что говорит с роботом и думает, что общается с человеком
Такое сходство стало возможным благодаря технологичным фичам:
 активному слушанию (робот поддакивает и использует фразы «ага», «угу»);
 минимальным паузам между концом фразы человека и ответом цифрового помощника;
 «умному» перебиванию (если робот вклинился в речь человека, он остановится, извинится и дослушает).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрыты особенности сигналов оповещения гражданской
обороны, а также приведен алгоритм действий населения по каждому из сигналов в соответствии со степенью важности проводимых мероприятий.
ABSTRACT
This article discloses the features of civil defense warning signals, as well as an
algorithm for the actions of the population on each of the signals in accordance with
the degree of importance of the measures taken.
Ключевые слова: Сигналы оповещения, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона.
Keywords: Alert signals, emergency, civil defense.
В наше время вероятность возникновения чрезвычайного положения при
ведении военных действий крайне мала. Однако история напоминает нам, что
нужно быть всегда готовыми к внезапной опасности, к ведению гражданской
обороны. Гражданская оборона представляет собой комплекс мероприятий, связанных с защитой населения и от опасностей, и различного рода угроз, которые
несут в себе военные действия. В случае возникновения опасности гражданское
население оповещается с помощью сигналов оповещения гражданской обороны.
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Сигналы оповещения информируют людей о необходимости принятия
действий. Под «действиями» понимается необходимый алгоритм, определенный
конкретной чрезвычайной ситуацией. Помимо этого, к силам и средствам
гражданской обороны относятся: убежища, укрытия, склады продовольственных
товаров и средств индивидуальной, а также коллективной защиты. Убежища
необходимы для эвакуации и укрытия населения при возможных авиаударах,
бомбардировках.
Состояние гражданской обороны зависит от каждого из нас. Паника и
неопределенность действий при чрезвычайной ситуации влекут за собой большие
людские потери, вызванные отсутствием коллективизма и сплоченности действий. Чтобы правильно вести себя в такой ситуации, необходимо знать алгоритм
действий при поступлении сигналов гражданской обороны, правила поведения в
убежище, а также правила оказания медицинской помощи. Это потенциально
спасет Вашу жизнь и жизни Ваших товарищей.
Сигналы оповещения
Первый сигнал при любой чрезвычайной ситуации, который подают власти
и администрация города или другого населенного пункта – это сигнал
«Внимание всем!». Этот сигнал можно распознать по громким сиренам на
улицах города, заводах, крупных предприятиях, больницах и других важных
объектах муниципалитета. Также имеет место оповещение через громкоговорители разъезжающих по улицам города машинам. Это необходимо для того,
чтобы каждый житель независимо от того, где он находится и что делает,
услышал это и обратил внимание. При поступлении такого сигнала следует
внимательно прослушать сообщение, желательно несколько раз, чтобы точно и
корректно уяснить информацию. Если Вы не услышали сообщение, необходимо
включить все имеющиеся средства приема информации и ожидать ее поступления. Далее следовать согласно алгоритму, который вероятнее всего будет описан
в сообщении. Если Вы слышите только сирену, но не слышите сообщения, включите телевизор, правительственные каналы, радио, либо другие средства массовой
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информации. Там будет изложена данная необходимая информация о чрезвычайной ситуации и порядок действий, которому необходимо следовать. Если Вы
находитесь на рабочем месте – слушайте своего руководителя, непосредственного начальника.
При наличии угрозы воздушной атаки на район/город подается сигнал
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!». В информативных сообщениях передается текст
«Граждане, внимание! Воздушная тревога!». Сигнал сопровождается звуками
сирен, гудками заводов и автомобилей.
При поступлении такого сигнала, необходимо закрыть окна и двери, выключить газ, взять с собой трехдневный запас продуктов питания, документы и
необходимые медикаменты, теплую одежду (в холодное время года). Помочь
соседям, больным, престарелым и гражданам маломобильных групп населения.
После этого эвакуироваться в убежища, рабочие при этом останавливают производственный процесс таким образом, чтобы не создавалось угрозы взрыва или
чрезвычайной ситуации под контролем руководителя. На производствах, где
присутствует непрерывный процесс, остаются дежурные. Для них строятся
индивидуальные убежища.
Тревога может застать человека врасплох. Тем не менее действовать надо
четко и быстро, соблюдая все правила. Старательно уберегать от паники и необдуманных действий окружающих. Это спасет жизнь.
«Отбой воздушной тревоги» – этот сигнал подается, когда угроза атаки с
воздуха миновала. Сигнал передается во все убежища, склады и места эвакуации
и укрытий. Сигнал предназначен только для комендантов (старших) укрытий для
начала организации выхода населения. Настоятельно рекомендуется выполнять
команды старшего, чтобы организованно покинуть укрытие и избежать давки.
Сигнал «Радиационная опасность» передается органами гражданской
обороны при движении радиоактивного облака в сторону города/населенного
пункта/большого скопления людей для предупреждения людей о надвигающейся
угрозе, начале эвакуации и принятия необходимых мер по защите от радиации. В
случае поступления такого сигнала необходимо закрыть окна и двери,
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выключить газ, взять с собой трехдневный запас продуктов питания, документы
и необходимые медикаменты, теплую одежду (в холодное время года). Помочь
соседям, больным, престарелым и гражданам маломобильных групп населения.
Самое важное – это защитить органы дыхания. Это можно сделать респиратором,
противопылевой повязкой, а также противогазом. Если таковых нет, допускается
использовать подручные средства: намочить плотную ткань, через которую
можно дышать и использовать ее в качестве маски. Далее взять документы, медикаменты, трехдневный запас продуктов и двигаться в сторону радиационного
укрытия, либо простейшего убежища.
Оповещение путем подачи сигнала «Химическая тревога» производится
только при непосредственной опасности поражения людей химическим оружием,
его последствиями, либо при чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на
объектах химической промышленности. При поступлении этого сигнала необходимо закрыть окна и двери, выключить газ, взять с собой трехдневный запас
продуктов питания, документы и необходимые медикаменты, теплую одежду (в
холодное время года). Помочь соседям, больным, престарелым и гражданам
маломобильных групп населения. При эвакуации следует незамедлительно надеть
противогаз и использовать средства индивидуальной защиты. При отсутствии
таковых средств использовать подручные средства из максимально плотной
одежды. Двигаться в направлении убежища или укрытия.
Независимо от того, какой из сигналов об опасности поступил, следует быстро
собрать документы, необходимые медикаменты, трехдневное питание, теплую
одежду и воду. Закрыть окна, дом и незамедлительно двигаться в направлении
убежища, внимательно слушая информацию для корректировки своих действий.
По прибытию на объект гражданской обороны – выполнять команды руководителя (старшего). Следует отметить, что сигнал по отмене, например, «Отбой
воздушной тревоги» поступит только по тем каналам информации, по которым
передавалась и тревога. Нельзя верить любой информации, поступившей Вам.
Этим может воспользоваться противник.
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Следует отметить, что очень важно, чтобы люди знали, где находится
ближайшее к ним укрытие, либо убежище. В противном случае население будет
совершенно знать алгоритм действий и соблюдать правила, но не будет обладать
информацией о ближайшем убежище. Это приведет к большим человеческим
потерям при поиске населением замаскированного укрытия. Во избежание этого
необходимо проводить информирование и тренировки. Таким образом, люди
будут знать, где находится ближайшее укрытие и незамедлительно двигаться в
этом направлении без паники и суеты.
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Целью исследования является получение новых знаний об особенностях
повышения уровня физической подготовленности студенток колледжа 17–18 лет
средствами волейбола.
Метод: изучение и анализ доступной научно-методической литературы по
проблеме исследования; педагогический эксперимент; методы математической
статистики.
Волейбол – один из популярных видов спорта среди молодежи. В программе
физического воспитания волейбол рассматривается как одно из ведущих средств
совершенствования двигательных действий и развития физических способностей
[19]. Часто в колледжах открываются волейбольные секции, в которых молодежь
удовлетворяет свои потребности в движении. В настоящей работе влияние
занятий волейболом на развитие физических способностей девушек изучалось в
колледже им. Жуковского и педагогическом колледже №1 г. Омска. Волейбол
нередко рассматривается как средство и метод повышения уровня физической
подготовленности. Важно, что волейбол является одним из видов физической
активности, которая гармонизирует процессы роста и развития организма [48].
Вместе с тем, исследований, посвященных изучению влияния занятий волейболом на физическое развитие и развитие физических способностей девушек 17-18
лет, осуществлено недостаточно.
В процессе занятий преподаватели, тренеры обращают внимание на
физическую подготовку девушек, в том числе, учащихся средних профессиональных учебных заведений. В средних профессиональных учебных заведениях
физическая подготовка является «трёхкомпонентной». Это общая, специальная
и профессионально-прикладная физическая подготовка. Согласно нормативных
документов, волейбол входит в спектр рекомендованных средств профессионально-прикладной физической подготовки. Кроме того, волейбол есть в
программе физического воспитания в колледже. Волейбол девушки часто выбирают для занятий в спортивной в секции. Отсюда, актуальным является поиск
наиболее эффективных средств и методов развития физических способностей
девушек, являющихся студентками колледжа.
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Длительность эксперимента составила 6 недель, мы понимали, что это
время адаптации к предлагаемым тренировочным нагрузкам. Отсюда программа
тренировочных занятий в секции волейбола с девушками 17-18 лет выглядела
следующим образом:
Первая неделя
Первое занятие развитие быстроты. Подготовительная часть (разминка) -20
минут. Циклические упражнения низкой и средней интенсивности: ходьба, бег и
др.- различные упражнения с полным спектром движений для основных групп
мышц и всех суставов, «преимущественно без дополнительных отягощений или
сопротивления» акробатические упражнения, с элементами страховки и самостраховки.
Основная часть – 60 минут. В первой половине основной части тренировки
была проведена тренировочная работа. Бег с ускорением 30-40 м. низкий старт и
стартовый бег до 30 м. повторите бег 3х20-30м. прыжковые упражнения. Упражнения на силу рук и ног. Упражнения для пресса и спины. Моделирование всех
технических элементов;
Развитие общей силы. Упражнения с преодолением собственного веса:
подтягивания с визой, отжимания в упор, приседания на одной и двух ногах.
Упражнения в парах, удержание мяча, упражнения в сопротивлении. Упражнения с гантелями.
Заключительная часть-10 минут. Занятия включали упражнения на восстановление дыхания и растяжку, массаж и самомассаж.
Второе занятие развитие силы.
Подготовительная часть -25 минут. Подготовительная часть. (подогревать). Циклические упражнения низкой и средней интенсивности «ходьба, бег и
др.- различные упражнения с полным спектром движений для основных групп
мышц и всех суставов» (преимущественно без дополнительных отягощений или
сопротивления) акробатические упражнения, с элементами страховки и самостраховки. Улучшение физических качеств с помощью собственного веса и веса
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вашего партнера. Специально-подготовительные упражнения с партнером, без
партнера.
Основная часть -55 минут. Чередование упражнений с руками и ногами,
различные броски, прыжки вверх с зажатым мячом в голеностопных суставах; в
положении сидя и лежа. Подъём ног с мячом. Упражнения на гимнастическом
снаряжении (гимнастическая стенка, Канат). Смешанные висы.
Заключительная часть -10 минут. Занятия включали упражнения на
восстановление дыхания и растяжку, массаж и самомассаж.
Изменение показателей физической и технической подготовленности контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического эксперимента
представлено в табл. 1,2,3,4.
Таблица 1.
Результаты тестирования общей физической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента,
n=12, Х ± ơ, Po=0,05
№

Тесты

Контрольная группа

Экспериментальная группа

До

После

Po1-2

До
16,8±0,
3

После

Po1-2

16,3±0,1

<

1

Бег 100 м

16,6±0,2

16,4±0,1

>

2

Сгибание –
разгибание
рук в упоре
лежа за 30 с

17,5±0,7

22,2±0,6

<

17,0±0,
5

20,0±0,7

<

3

Бег 30м

5,1±0,1

5,0±0,1

<

5,2±0,2

4,9±0,1

<

4

Наклон со
скамьи

11,0±0,5

13,0±0,7

<

13,5±0,
6

17,5±0,8

<

5

Прыжки на
скакалке

75,0±1,5

77,0±2,0

>

78,0±3,
5

82,0±2,5

>

Как видно из данных табл.1, в результате педагогического эксперимента в
контрольной группе произошли статистически достоверные изменения в трех
тестах из пяти:
 в тесте «сгибание – разгибание рук в упоре лежа, отражающем уровень
силовых способностей;
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 в беге 30 м, отражающем уровень быстроты;
 в тесте «наклон со скамьи», отражающем уровень гибкости.
В показателях, определяющих уровень быстроты и скоростной выносливости (беге 100 м), а также в показателях скоростно-силовых способностей
(прыжки на скакалке) статистически достоверных изменений не произошло, хотя
по средним значениям эти показатели улучшились.
В экспериментальной группе статистически достоверные изменения произошли в четырех показателях из пяти. Так достоверно улучшились результаты:
 бег 100м/с- (отражающем уровень быстроты и скоростной выносливости);
 сгибание – разгибание и рук в упоре лежа за 30 с, отражающем уровень
силовых способностей);
 в беге 30 м, отражающем уровень скоростных способностей);
 наклон на гимнастической скамейке- отражающем уровень гибкости.
В тесте прыжки на скакалке 30с, произошло улучшение показателей по
средним значениям, но на достоверном уровне эти изменения не произошли.
Сравнение показателей физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента (сравнение между группами), представлено в табл.2.
Таблица 2.
Сравнение показателей физической подготовленности контрольной
и экспериментальной групп до и после эксперимента n=12; x̅ ± ơ; Po=0,05
№
1
2
3
4
5

Начало
Тесты
КГ
Бег 100 м, с
16,6±0,2
Сгибаниеразгибание рук
17,5±0,7
в упоре лежа за
30 с
Бег 30м, с
5,1±0,1
Наклон со
11,0±0,5
скамьи
Прыжки на
скакалке за 30, 75,0±1,5
кол-во раз

ЭГ
16,8±0,3

Pо1-2
>

окончание
КГ
ЭГ
16,4±0,1 16,3±0,1

17,0±0,5

>

22,2±0,6 20,0±0,7

>

5,2±0,2

>

5,0±0,1

4,9±0,1

<

13,5±0,6

<

13,5±0,6 17,5±0,8

<

78,0±3,5

>

77,0±2,0 82,0±2,5

<

73

Pо1-2
<

Результаты тестирования показывают, что в начале эксперимента, в одном
тесте из пяти «наклон со скамьи» в экспериментальной группе показатель был
на достоверном уровне лучше, чем в контрольной. В других показателях
статистически достоверного преимущества какой-либо из групп не определено.
После окончания педагогического эксперимента, в четырех тестах из пяти
определено достоверное преимущество экспериментальной группы. Так опытная группа была сильнее контрольной в тестах:
 бег 100 м;
 бег 30 м,
 наклон с гимнастической скамьи;
 прыжки на скакалке 30 с.
Как видно, в показателях быстроты и скоростной выносливости, гибкости,
скоростно-силовых показателях, в экспериментальной группе произошли не
только более заметные изменения, но и изменения, которые привели к достоверным различиям в конце педагогического эксперимента.
В тесте «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» контрольная группа была
достоверно сильнее экспериментальной на 2 движения за 30 секунд. Вместе с
тем, этот результат не имеет особой практической значимости в данном исследовании, ведь в других показателях экспериментальная группа была намного
сильнее.
Следует заметить, что включение в занятия по волейболу специальных
упражнений волейболистов направленных на развитие физических способностей,
подтверждает выдвинутую в исследовании гипотезу, что средства волейбола
могут положительно повлиять на общую физическую подготовленность.
Результаты тестирования технической подготовленности контрольной и
экспериментальной групп представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3.
Результаты сравнения показателей технической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента,
n=12; x̅ ± ơ; Po=0,05
№

1

2

3

4

Тесты
Передачи мяча
перед собой в
круге 3м (10
передач)
Подачи мяча в
заданную зону (5
попыток)
Прием мяча после
подачи (5
попыток)
Прямой
нападающий удар
(5 попыток с
качественной
оценкой) из 5
баллов

Контрольная группа
До
После
Po1-2

Экспериментальная группа
До
После
Po1-2

9,0±0,5

9,4±0,3

>

9,3±0,3

9,9±0,2

<

4,5±0,2

4,8±0,1

<

4,6±0,1

4,9±0,1

<

4,3±0,5

4,7±0,3

<

4,3±0,2

4,8±0,2

<

4,5±0,2

4,8±0,1

<

4,7 ±0,2

4,9±0,1

<

Согласно данным табл.3, где представлены внутригрупповые сравнения
показателей, статистически достоверны изменения в уровне технической подготовленности произошли в контрольной группе в трех показателях из четырех, в
экспериментальной группе в четырех показателях из четырех. Занятия в контрольной группе не привели к достоверному улучшению такого показателя
технической подготовленности, как, «передача перед собой в круге 3 м (10
передач)». За два месяца показатель улучшился по средним значениям, но на
достоверном уровне не изменился. В контрольной группе достоверно и заметно
улучшились показатели в подачах мяча в заданную зону, приемов мяча после
подачи, прямых нападающих ударов.
В экспериментальной группе как отмечалось, произошли статистические
достоверные изменения показателей во всех тестах. Показатель передач мяча
перед собой улучшился в среднем более чем на 0,5 на достоверном уровне. Так
же улучшились показатели «подач мяча, приемы мяча, нападающие удары». Как
видно, сочетание в тренировочном занятии упражнений, связанных с физической
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подготовкой и совершенствование технических приемов волейбола является
более эффективной.
Сравнение показателей технической подготовленности между группами в
ходе педагогического эксперимента представлено в табл.4.
Таблица 4.
Результаты сравнения показателей технической подготовленности
контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента,
n=12; x̅ ± ơ; Po=0,05
№
1

2
3

4

Начало
Тесты
Передачи мяча перед
собой в круге 3м (10
передач)
Подачи мяча в
заданную зону (5
попыток)
Прием мяча после
подачи (5 попыток)
Прямой нападающий
удар (5 попыток с
качественной
оценкой) из 5 баллов

окончание
КГ
ЭГ

Pо12

КГ

ЭГ

Pо1-2

9,0±0,5

9,3±0,3

>

9,4±0,3

9,9±0,2

<

4,5±0,2

4,6±0,1

>

4,8±0,1

4,9±0,1

>

4,3±0,5

4,3±0,2

>

4,7±0,3

4,8±0,2

>

4,5±0,2

4,7 ±0,2

>

4,8 ±0,1

4,9±0,1

>

Как видно из табличных данных в начале педагогического эксперимента
достоверное преимущество не было определено ни в одном из тестов (табл.4).
Хотя по средним значениям в таких тестах, как «передача мяча в заданную зону»
и «прямой нападающий удар», незначительное и преимущество было у экспериментальной группы.
После окончания эксперимента статистически достоверное преимущество
определено у экспериментальной группы в одном тесте «передачи мяча перед
собой в круге 3 м». Этот тест является одним из самых сложных, требующих
высокой координации движений. Мяч необходимо передавать перед собой на
высоту не менее 1,5 м над игроком, причем ограничение пространства составляет
круг, диаметром 3 м. Без хорошего освоения передач, которые должны быть точными, выполнить тест невозможно. Поэтому преимущество экспериментальной
группы является и статистически достоверным, и практически значимым. В
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других тестах преимущество также было у экспериментальной группы, но
достоверного значения различия не имели. Необходимо отметить, что все тесты,
связанные с технической подготовленностью, имеют практическую значимость
для спортивного результата. Поэтому достижение достоверного преимущества в
передачах мяча перед собой, а также же лучших показателей в подачах, приеме
и нападающих ударах, является доказательством правильности, выбранной нами
методик.
Как показывают результаты исследования, в тренировочном процессе со
спортсменами невысокой спортивной квалификации лучше сочетать упражнения, связанные с повышением как физической, так и технической подготовленности. В представленном исследовании подтверждена разработанная гипотеза о
возможности повышения уровня физической подготовленности девушек 17-18
лет, студенток колледжа, средствами волейбола.
Выводы
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме повышения физической подготовленности студенток колледжа 17-18 лет средствами волейбола,
показал, что необходима конкретизация взаимосвязи физической и технической
подготовленности девушек, занимающихся в секции волейбола.
2. Методика повышения уровня общей физической подготовленности
девушек 17-18 лет средствами волейбола заключается в сочетании в тренировочных занятиях обще-подготовительных и специально-подготовительных упражнений в соотношении 50\50 %. Применение такого сочетания целесообразно
осуществлять в течение 6 недель занятий в спортивной секции.
3. Эффективность разработанной методики заключается в достоверном
повышении уровня скоростных способностей и скоростной выносливости,
скоростно-силовых качеств и гибкости девушек 17-18 лет, студенток колледжа,
занимающихся в секции волейбола. Кроме того, улучшаются показатели технической подготовленности, в особенности, связанные с техникой передач в
ограниченном пространстве. При сравнении данных контрольной и экспериментальной группы очевидно преимущество как в физической, так и в технической
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подготовленности представительниц экспериментальной группы. Преимущество
определено на статистически достоверном, либо на практически значимом
уровне.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена теме физического здоровья. Также в статье проанализировано влияние формирования физического здоровья посредством легкой
атлетики.
ABSTRACT
This article focuses on the topic of physical health. The article also analyzes the
influence of the formation of physical health in athletics.
Ключевые слова: физическое здоровье, здоровый образ жизни, легкая
атлетика.
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Введение
Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая ценность в жизни,
занимающая высшую ступень иерархической иерархии ценностей. Без внимания
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к собственному здоровью, без возможности предотвратить нарушения индивидуально, санитарно-гигиеническое просвещение.
Физическое здоровье – это уровень роста и развития органов всех систем
организма. Физическое здоровье характеризуется сочетанием антропометрических,
физиологических и биохимических показателей.
Факторы, определяющие уровень нашего физического здоровья, показаны
на диаграмме (Рисунок 1).
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Экологическая обстановка

Медицинское обеспечение

Условия проживания и образ жизни

Рисунок 1. Факторы, определяющие уровень физического здоровья
Легкая атлетика
Легкую атлетику по праву можно отнести к массовым тестовым культурноспортивным занятиям молодежи; кроме того, она является лидером в отечественной системе физического воспитания (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Классификация легкоатлетических дисциплин
Легкая атлетика сочетает в себе самые распространенные и жизненно важные
упражнения, такие как: ходьбу, бег, прыжки и метание. Во время ходьбы и бега
задействована практически каждая мышца, активизируется сердечно-сосудистая,
дыхательная и другие системы органов. Легкая атлетика полезна для здоровья,
эффективна в профилактике и лечении заболеваний.
Легкая атлетика имеет большое воспитательное значение – это большой набор
спортивных занятий, позволяющих развивать социально важные личностные
качества, включая трудолюбие, преданность, достоинство, долг, честь, верность,
уважение. Они способствуют развитию выносливости, смелости; также позволяют сформировать характер, развить силу волю, учат не бояться трудностей.
Легкая атлетика также имеет большое образовательное значение. Он всегда
говорит о всесторонне развитом человеке, подчеркивая наличие культуры, образования, просвещения, нравственного поведения и разностороннего физического
совершенства. Освоение различных практик требует не только физических, но и
умственных нагрузок с последующим развитием умственных способностей;
активно развиваются самостоятельность, креативность и инициативность, формируются индивидуальные особенности, собственное мировоззрение и образ
мышления человека.
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Формирование физического здоровья с помощью легкой атлетики
При развитии физических качеств необходимо учитывать возраст занимающихся. Кроме того, следует уделять внимание общему развитию всех групп
мышц: способствовать развитию очень сильного мышечного корсета и укреплять
дыхательную систему. Среди физических упражнений, способствующих полноценному физическому развитию, ведущую роль играют упражнения легкой
атлетики. Какие же физические качества необходимо развивать?
Во-первых, это быстрота. Она является физическим качеством, которое
позволяет выполнять движения с большой скоростью и частотой. Чем выше ваш
уровень быстрого проявления, тем быстрее вы сможете добиться положительных
результатов в тренировках.
Во-вторых, необходимо развитие силы. Сила, как одно из основных физических качеств, имеет большое значение в двигательной активности. Никакое
упражнение не может выполняться без проявления силы.
В-третьих, не менее важной является гибкость. Гибкость оказывает влияние
на мышечный тонус, показатели здоровья, способствует достижению высоких
спортивных результатов, позволяет избежать травм во время тренировок и в
повседневной жизни.
В-четвертых, конечно же, выносливость. Выносливость – это способность
выполнять длительную работу или работу различной интенсивности. Развитие
такого качества, как выносливость, повышает функционирование жизненно важных функций организма– кровообращение, дыхание, обмен веществ и многие
другие.
В-пятых, особое внимание уделяется ловкости (маневренность). Ловкость –
это способность быстро осваивать сложные движения и точно реструктурировать
двигательную активность. К упражнениям из легкой атлетики, способствующим
развитию ловкости, относятся следующие: бег с препятствиями, прыжки в высоту и в длину, броски, метания мяча и другие.
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Мониторинг физической подготовленности
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Рисунок 3. Мониторинг физической подготовленности
Заключение
В работе затронута тема физического воспитания, а именно формирование
физического здоровья с помощью легкой атлетики.
Подводя итог, нужно сказать, что легкая атлетика играет ведущую роль в
системе физического воспитания. Легкая атлетика особенно важна для нормального функционирования растущего организма. Поскольку развитие физических
качеств взаимосвязано, необходимо выполнять различные упражнения, которые
способствуют развитию различных двигательных навыков, повышению работоспособности нервной системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы привлечения продюсером
банковского кредитования как одного из источников финансирования производства аудиовизуального проекта.
ABSTRACT
The article examines the main problems of attracting a producer of bank lending
as one of the sources of financing for the production of an audiovisual project.
Ключевые слова: кинематография, аудиовизуальный проект, банковский
кредит, залог прав, киностудия.
Keywords: cinematography, audiovisual project, bank loan, pledge of rights, film
studio.
Кинематография является значимой частью жизнедеятельности общества,
как с позиций реализации идеологической и коммуникативной функций, так и с
позиции формирования социокультурной идентичности. На этом фоне вопросы
финансирования производства аудиовизуальной продукции занимают важное
место в становлении национальной кинематографии во многих государствах.
В Европе, в ряде стран Азии значимым источником поддержки производства аудиовизуальной продукции является прямое государственное финансирование. Но, объемы государственных субсидий, как правило, ограничены долей
в общем производственном бюджете и абсолютной величиной предоставляемой
суммы. Так, например, Министерство культуры России выделяет субсидии на
полнометражные социально-значимые фильмы и телесериалы в объеме не более
70,0 млн руб. [1]
При этом общая доля государственных средств в производственном бюджете
постепенно снижается. Например, в 2019 г. в прокат вышло 78 фильмов с частичным государственным финансированием в объеме порядка 37% от совокупного
производственного бюджета [4].
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Иные же источники финансовых ресурсов для производства фильма, такие,
как, например, спонсорские средства или целевые гранты на кинопроизводство в
большей степени направлены на создание документальных аудиовизуальных
проектов с жестким целевым назначением. И в целях создания полнометражного
художественного фильма могут быть задействованы в единичном случае.
В тоже время одним из способов финансирования процесса создания фильма
в международной практике является банковское кредитование. На данный момент,
именно такой вариант финансирования фильмов в нашей стране задействован
менее всего. Хотя в истории российского банковского кредитования есть примеры
предоставления средств производственным киностудиям на аудиовизуальные
проекты («Обитаемый остров» (2008, Банк Москвы и Экспобанк); «Консервы»
(2007, КБ «БФГ-Кредит», «Иерей-Сан. Исповедь Самурая» (2016, Унифондбанк)
и другие) [3].
Банковское кредитование производства аудиовизуального проекта с учетом
особенностей функционирования киноиндустрии представляет собой отдельный
вид проектного финансирования. И погашены обязательства по кредиту могут
быть только за счет средств, вырученных продюсером, по результатам кинопроката фильма. Очевидно, что такой вариант предоставления средств для банка
как кредитора является наиболее рискованным. Тем более, что заранее спрогнозировать доходы аудиовизуального достаточно сложно. Так, например, цена прав
на телевизионный показ зависит от рейтингов фильма, сетки вещания самого
телеканала, территории показа и ряда других факторов. Соответственно, на кинорынке цена прав на показы фильма различается даже по сопоставимым проектам.
Банковское кредитование, само по себе, подразумевает оценку кредитоспособности заёмщика (оценку его финансовых возможностей). Помимо этого,
большую роль в процессе кредитования играет также кредитная история и залоговое обеспечение. Наибольшее число производственных киностудий может быть
отнесено к категории «малый бизнес» и имеют низкие признаки кредитоспособности. На оценку их финансового состояния влияет несущественный объём
собственного капитала, несущественное количество основных средств либо их
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полное отсутствие, невысокий уровень ликвидности. Важно отметить, что такие
параметры на текущем этапе присущи большинству малых предприятий помимо
аудиовизуальных компаний.
Соответственно, при кредитовании малого бизнеса, у банков возникают
высокие транзакционные издержки банков. А также работу с малым предприятием осложняет предусмотренное банковскими требованиями обязательное резервирование средств, так как малый бизнес относится к категории повышенного
риска. Здесь очевиден как повышенный уровень всех традиционных источников
риска, так и наличие специфических «зон риска» самого малого бизнеса [2].
На этом фоне стоит обратить внимание на возможности снижения кредитных рисков банка путем принятия в залог нематериальных активов от производственной киностудии, например, авторских прав на имеющуюся кинобиблиотеку
аудиовизуальных произведений. И такие единичные примеры в российской
банковской практике существуют. Например, в 2011 году, кинокомпания «RWS»
(Russian World Studies) получила кредит в 1,2 млрд руб. у ИНГ Банка Н.В. и
Сбербанка под залог прав на библиотеку видеоконтента, принадлежащую компании сроком на три года [5].
Также одним из возможных способов привлечения банковского кредита
можно выделить кредит под залог прав на вознаграждение, установленное в
предпродажном соглашении.
Предпродажное соглашение представляет собой договор, в соответствии с
которым кинокомпания-правообладатель обязуется по завершении процесса
кинопроизводства передать права на использование полученного аудиовизуального произведения в пределах, определяемых этим же договором, другой стороне
за определённое вознаграждение. Такой стороной могут выступать
 кинопрокатные организации в отношении прав на кинотеатральный прокат
фильма,
 различные телевизионные каналы относительно прав на его демонстрацию по телевидению,
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 разработчики компьютерных игр, издательства и иные организациипредставители вторичных рынков сбыта кинопродукции.
Непосредственно вознаграждение представляет собой некую сумму денежных
средств, которая будет выплачена продюсеру в будущем при предоставлении
копии фильма для его использования в установленных договором пределах, при
этом часть этой суммы может выплачиваться авансом и, таким образом, фактически служить инвестицией в кинопроизводство.
В свою очередь, надлежащее исполнение предпродажного договора зависит,
прежде всего, от своевременной передачи аудиовизуального произведения продюсером дистрибьютору. И в этом случае в современных российских реалиях,
помимо привлечения страховой организации, страхующей предпринимательский риск, непосредственно продюсер проекта может быть привлечен в качестве
поручителя, как лицо, от которого в наибольшей степени завит сам факт своевременного создания аудиовизуального проекта.
Также стоит отметить, что кредитование кинопроизводства в России обременено традиционно высокими процентными ставками, необходимостью привлечения узких специалистов за пределами банковской сферы, способных оценить
зрелищный потенциал аудиовизуального произведения, и, соответственно,
потенциальный доход производственной киностудии, а также стоимость уже
имеющейся библиотеки фильмов.
Сложности возникают и в отсутствии соответствующих банковских кадров
для профессиональной и квалифицированной оценки продюсерских проектов.
Таким образом основным видом кредитования, который сейчас доступен
для большинства продюсеров – это краткосрочное кредитование на пополнение
оборотных средств (т.е покрытие кассовых разрывов до выделения следующего
транша средств по основной линии финансирования проекта) [6].
Поэтому, для развития банковского кредитования для фильмопроизводящих
компаний нужен комплексный подход и целый ряд мероприятий, направленных на
формирование диалога между банковскими структурами и профессиональным
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киносообществом. Всё это, в дальнейшем, будет только способствовать
поддержке и развитию российского кинопроизводства.
Список литературы:
1. Приказ Министерства культуры РФ от 07.02.2019 г. № 120 «Об основных
принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2019
году». / Информационно-правовой портал Гарант-ру. – Режим доступа. –
https://www.garant.ru/)
2. Бочарова О.Н., Потокина С.А., Ланина О.И. Особенности и проблемы
банковского кредитования малого и среднего предпринимательства на
современном этапе. // Социально-экономические явления и процессы. 2014.
№ 4 (62). – стр. 7-11. – Режим доступа. – [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/
3. Малышев А.В., Ланина Л.А., Огурчиков П.К. Кредитование предприятий
аудиовизуальной сферы: анализ проблем и пути преодоления (на примере
международной практики). // Креативная экономика. 2021. № 3. – стр. 9911008.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа.
–
URL:
https://creativeconomy.ru/lib/111886
4. Скобелев В.Л. Анализ состояния российского рынка кинопродукции. //
Петербургский экономический журнал. 2020. № 4. – стр. 104-117.
5. Соколов Э. RWS пустит деньги Сбербанка на кинопроизводство. // sostav.ru.
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://www.sostav.ru/
6. Управление кинопроектом: учебное пособие под ред. В.И. Сидоренко,
Ю.В. Криволуцкого, П.К. Огурчикова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 с.

89

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Чумакова Татьяна Евгеньевна
студент 3 курса
Экономика «Финансы и кредит»,
Московский финансово-юридический университет,
РФ, г. Москва
E-mail: ChumakovaTE@yandex.ru
Гатиятулин Шайдулла Нуруллович
научный руководитель, канд. экон. наук., доц.,
Московский финансово-юридический университет,
РФ, г. Москва
MORTGAGE LENDING AND ITS FEATURES IN RUSSIA: STATE,
PROBLEMS AND PROSPECTS
Tatiana E. Chumakova
3rd year student
of Economics "Finance and Credit",
Moscow University of Finance and Law,
Russia, Moscow
Shaidulla Gatiyatulin
Scientific supervisor,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Moscow University
of Finance and Law,
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
В настоящее время ипотечное кредитование для граждан Российской
Федерации является главным условием повышения качества жизни и одним из
перспективных направлений развития банковского кредитования, т.к. ипотека
представляет собой инструмент, который усиливает обеспечение кредита.
ABSTRACT
Currently, mortgage lending for citizens of the Russian Federation is the main
condition for improving the quality of life and one of the promising areas for the
development of bank lending, because mortgages are a tool that enhances the provision
of credit.
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Ипотечное кредитование – это основной механизм и экономический инструмент, который дает возможность обеспечения доступности жилья во всем мире,
а также способствует развитию сферы строительства.
На сегодняшний день ипотечное кредитование играет очень важную роль и
предоставляет возможность решения жилищной проблемы. В Российской Федерации ипотечное кредитование еще довольно молодая программа, но с каждым
годом происходит ее развитие как банковского продукта.
Важнейшей стратегической задачей современного российского государства
выступает обеспечение своих граждан доступным и комфортным жильем.
Именно данная задача выступает главнейшим стратегическим направлением
стратегии развития ипотечного кредитования в Российской Федерации до 2030
г. Приоритетность решения поставленной задачи также обусловлена влиянием
экономического эффекта развитой ипотечной сферы на становление конкурентоспособности экономики государства, ее стабилизации и модернизации, формирования национального продукта, снижению инфляционных процессов и социальной напряженности.
Сегодня в условиях пандемии Covid-19 ипотечное играет значительную роль
в экономической системе любого государства, так как это позволяет привлекать
в жилищную сферу не бюджетные средства.
В 2020 году, несмотря на пандемию и ограничительные меры, ипотечный
рынок поставил новый рекорд: кредитные организации выдали 1,7 млн ипотечных ссуд на общую сумму 4,3 трлн рублей, что превышает показатели 2019-го
на 35 % в количественном и на 51 % в денежном выражении (рис. 1).
91

Рисунок 1. Динамика предоставленных кредитов по ипотеке
в России за 2014–2020 гг.
Основными причинами роста ипотечного кредитования стали снижение
ставок по рыночным программам банков на фоне общего смягчения денежнокредитной политики и появление в апреле 2020-го антикризисной льготной
госпрограммы кредитования на приобретение жилья в новостройках под 6,5 %.
Также значимое влияние оказал рост склонности населения рассматривать недвижимость как источник сбережения средств в условиях снижения ставок по
вкладам и общих кризисных тенденций в экономике, связанных с пандемией
COVID-19 и падением курса рубля.
Рекордные объемы ипотечного кредитования привели к ускорению в 2020м темпа прироста ипотечного портфеля – до 21 против 17 % годом ранее, а объем
совокупной ипотечной задолженности превысил 9 трлн рублей на 01.01.2021. В
2020-м ипотека, стимулируемая низкими ставками и господдержкой, вернула
себе утраченное в прошлом году лидерство по темпам прироста.
В 2020 году средневзвешенная ипотечная ставка впервые в истории
российского ипотечного рынка опустилась ниже 7,5 % (рис. 2).
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Рисунок 2. Средневзвешенная ставка по ипотеке за 2014–2020 гг.
Причинами стали не только появление льготной госпрограммы под 6,5 %,
которая была введена как антикризисная мера в условиях пандемии для
поддержки застройщиков и населения, но и снижение ставок в рамках рыночных
программ на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банком России. По
нашему прогнозу на 2021 год, в условиях повышения ключевой ставки до 4,5 %
на фоне возросших инфляционных рисков потенциал для снижения стоимости
ипотеки исчерпан – в 1-м полугодии 2021-го средневзвешенная ставка будет
находиться в диапазоне 7–7,5 %. При этом если госпрограмма льготной ипотеки
завершится к 1 июля 2021-го, как и планируется на текущий момент, или будет
существенно изменена, то во второй половине года можно ожидать дальнейшего
роста средней ставки – до 7,5–8 %.
В заключение следует отметить следующее: развитие ипотечного кредитования в стране является необходимым условием экономического развития. Для
банковской сферы ипотечное кредитование – это выгодный низкорисковый
метод размещения банковских средств на долгосрочный период, что обеспечивает
стабильность банковской системы.
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Для государства ипотечное кредитование – это наиболее действенный способ
решения жилищной проблемы, помимо этого, ипотечное кредитование служит
стабилизатором экономики в целом. Поэтому необходимой мерой в сегодняшних
условиях является государственная поддержка сферы ипотечного кредитования,
всех участников ипотечного рынка.
Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что
приобретение жилья с помощью ипотечного кредита является востребованным
способом улучшения жилищных условий. Ипотека выступила драйвером роста
розничного кредитования на фоне оживления других видов кредитования населения. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотечному кредитованию, что способствовало не только
первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд.
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АННОТАЦИЯ
Конституция Российской Федерации является гарантом равных прав и
свобод, предоставленных человеку и, в частности, ребенку. В данной статье особое
внимание обращается на содержание права ребенка на семью, выделены его
характерные черты и особенности правового регулирования в Российской
Федерации.
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Семья представляет собой сложную социальную систему, ввиду того, что в
основе семейных отношений лежат отношения супружества и отношения, которые
впоследствии возникают между родителями и детьми и характеризуются
культурным, духовным, социальным, демографическим и экономическим параметрами. Содержание данных параметров определяют личностный путь ребенка
и то, какое место он займет в обществе.
В данной связи, право ребенка на семью является одним из первостепенных,
важнейших прав. Право ребенка на семью можно отнести к числу неотчуждаемых прав человека, однако, согласно действующей Конституции Российской
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Федерации (далее по тексту – Конституция РФ), прямое закрепление данного
права отсутствует.
Право ребенка на семью вытекает из основного смысла конституционных
норм, а также гарантируется государством на основании отраслевых нормативноправовых актов, и существующей системы государственных органов, полномочных регулировать вопросы, связанные с детьми.
Право ребенка на семью характеризуется особой социальной значимостью
и важностью для государства, поэтому его можно отнести к разряду основных
прав, признание, соблюдение и защита которых объявлена конституционной
обязанностью государства [1; ст. 2].
При рассмотрении конституционного содержания права ребенка на семью,
необходимо обратить внимание на положения статьи 38 Конституции РФ. Так,
материнство и детство, а также семья находятся под государственной защитой.
Забота о детях, их воспитание представляет собой равное право и обязанность
родителей [1; ч. 1,2 ст. 38]. Анализ данной правовой нормы дает основание
полагать, что обязанности родителей осуществлять заботу и заниматься воспитанием ребенка корреспондирует соответствующее право жить и воспитываться в
семье. Как уже было сказано ранее, данное положение детализируется нормами
отраслевого законодательства, а именно семейного, гражданского, жилищного,
административного, уголовного и др. Правоотношения, возникающие между
родителями и детьми в той или иной отрасли, в совокупности образуют право
ребенка на семью.
Основная особенность, присущая праву ребенка на семью заключается в
том, что ребенок является незрелым, как физически, психологически, так и в
социальном плане. Ребенок не может жить самостоятельно, не может сам себя
обеспечить всем необходимым, не может заботиться о себе в полной мере, а
соответственно, не может реализовывать свои права и исполнять обязанности
надлежащим образом. Ребенку необходимо влияние со стороны взрослых членов
общества, сопряженное с определенными духовными критериями, такими как
любовь, обучение базовым нормам морали и нравственности, наставничество,
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поддержка в начинаниях и т.п. Именно сочетание экономического обеспечения
и морально-нравственных установок формируют в ребенке личность.
Право ребенка на семью тесно связано с другими конституционными
правами и свободами, особенно для ребенка, который не может в полной мере
реализовать многие свои права без помощи своих родителей – право на образование, право на жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь и др. Такая
особенность конституционного права ребенка на семью обеспечивает условия
для осуществления других его конституционных прав.
Право ребенка на семью необходимо рассматривать с учетом положений,
закрепленных в Семейном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – СК
РФ). Так, согласно ст. 54 СК РФ, ребенок имеет право жить и воспитываться в семье
[3; ч. 2 ст. 54]. Право на жизнь и воспитание в семье реализуется посредством
предоставления родителям родительских прав, которые, в тоже время, являются
их обязанностями.
Кроме того, нормами семейного законодательства ребенку предоставлено
право знать, кто является его родителями; право быть воспитанным его родителями; право получать заботу от его родителей; право проживать совместно с его
родителями; право на всестороннее развитие и уважение его человеческого
достоинства; право на обеспечение его интересов, право на образование, право
на судебную и административную защиту и т.д. Немаловажное значение имеет
законодательное положение о том, что правом на особую защиту наделен ребенок,
оставшийся без попечения родителей [3; ч. 2 ст. 54].
Право ребенка знать о том, кто является его родителями, предполагает, что
ребенок осознает, кто именно приходится ему матерью, а кто – отцом. Никто не
имеет права утаивать от ребенка его происхождение. Данное правомочие является
одним из ключевых моментов при реализации конституционного права ребенка
на жизнь в семье.
Одновременно с этим, право ребенка знать своих родителей не всегда может
быть реализовано в полном объеме. Исключение, в данном случае, связано с
вопросами усыновления (удочерения). Это связано с теми обстоятельствами, что
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назначение правового механизма по усыновлению (удочерению) состоит в том,
чтобы обеспечить ребенку надлежащие условия для развития в полноценной
семье. Государство гарантирует тайну усыновления, однако усыновители принимают самостоятельное решение о том, раскрывать ли ребенку тайну усыновления. Таким образом, существует правовая конкуренция между нормами о тайне
усыновления и правом ребенка знать своих родителей.
Право ребенка на воспитание в семье предполагает, что ребенок должен
находиться под воздействием родителей, цель которого заключается в том,
чтобы передать ребенку культурные и моральные ценности и убеждения, развить
в нем духовные и нравственные качества, привить трудовые и социальные
навыки, а также оказать помощь в формировании жизненной позиции. Таким
образом, ребенок имеет право быть воспитанным своими родителями, которые
по своему внутреннему убеждению и жизненному опыту выбирают формы и
методы воспитания.
С правом на воспитание в семье неразрывно связано право ребенка на заботу
со стороны родителей. Забота родителей о ребенке выражается в непосредственном обеспечении его жизненно-важных потребностей, в частности, обеспечение ребенка питанием, одеждой, лечением, образованием и т.п.
Ребенок имеет право на совместное проживание с его родителями, за
исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. Согласно
нормам действующего гражданского законодательства, местом жительства
несовершеннолетнего ребенка, не достигшего возраста 14 лет, признается место
жительства его законных представителей, а именно родителей, усыновителей
или опекунов [2; п. 2 ст. 20].
В случае, когда родители ребенка проживают раздельно, место жительства
ребенка определяется по их соглашению. Если соответствующее соглашение не
будет достигнуто родителями по обоюдному согласию, то место жительства
ребенка определяется судом [3; ч. 3 ст. 65].
Право ребенка на уважение его человеческого достоинства оказывает существенное влияние на всестороннее развитие ребенка. Уважительное воспитание
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ребенка исключает пренебрежительное, жестокое, грубое и унизительное обращение, оскорбление и эксплуатацию ребенка [3; ч. 1 ст. 65].
Ребенок, лишившийся семьи, имеет право на особую заботу. В отношении
детей, оставшихся без попечения родителей, государство обеспечивает непрерывность воспитания детей, отдавая при этом преимущество семейным формам
воспитания: передаче на усыновление, в приемную семью, в семью опекуна
(попечителя). Только в случаях, когда устройство ребенка в семью невозможно,
дети передаются на воспитание в детские государственных учреждения [6; c. 281].
Право ребенка на семью, ввиду его важности и многогранности, помимо
внутреннего законодательства, регулируется и на международном уровне. Так,
основным международным правовым актом, регулирующим статус ребенка,
является Конвенция о правах ребенка, принятая в 1989 г. (далее по тексту –
Конвенция). Положения ст. 2 Конвенции устанавливают, что главная задача
государств состоит в обеспечении развития ребенка. В тоже время, положения
ст. 9 Конвенции обращают особое внимание на недопустимость разлучения
ребенка с его родителями вопреки их желанию, за исключением тех случаев,
когда это необходимо для обеспечения интересов ребенка [4].
Проблемам прав детей, защите семей, детства, материнства и отцовства
уделяется пристальное внимание со стороны законодателя. Забота о подрастающем поколении является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности современного государства. Наиболее комфортным местом для воспитания
ребенка является семья, так как только внутри семьи возможно создание условий
для нормального развития и надлежащего воспитания ребенка. Вместе с тем, в
настоящее время, сохраняется устойчивая тенденция оставления детей без попечения родителей, что свидетельствуют о кризисном состоянии института семьи.
Право ребенка на семью характеризуется как основное право, включающее
в себя совокупность полномочий ребенка, связанных с его проживанием в семье,
имеющее универсальный характер, выступающее одновременно личным и
социальным правом и образующее комплексный правовой институт [5; c. 15].
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В заключение можно сказать, что конституционное право ребенка на семью
состоит из следующих принципиальных положений: право ребенка знать своих
родителей, право ребенка быть воспитанным своими родителями, право ребенка
на заботу со стороны родителей, совместное проживание ребенка со своими
родителями, право на общение с обоими родителями и другими родственниками,
право на неприкосновенность семейной жизни, обеспечение интересов ребенка,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства, право на особую
заботу при утрате родительского попечения, право на административную и
судебную защиту.
Таким образом, анализируя все изложенное выше, можно сделать вывод о
том, что право ребенка на семью является одним из основополагающих неимущественных прав, которое закреплено на конституционном уровне, раскрыто и
детализировано в нормах семейного законодательства и иных отраслях права, а
также прописано в международно-правовых актах.
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АННОТАЦИЯ
Акционерное общество является одной из наиболее распространенных
организационно-правовых форм коммерческих организаций. Поэтому не утрачивают своей актуальности вопросы, связанные с формированием уставного фонда.
Уставной фонд акционерного общества (далее – АО) и есть главная отличительная особенность АО, которая выделяет его из всех коммерческих организаций
других видов. В данной статье рассмотрим особенности формирования и изменения размера уставного фонда АО.
ABSTRACT
A joint-stock company is one of the most common organizational and legal forms
of commercial organizations. Therefore, issues related to the formation of the
authorized capital do not lose their relevance. The authorized capital of a joint-stock
company (hereinafter – JSC) is the main distinguishing feature of a joint-stock
company, which distinguishes it from all other types of commercial organizations. In
this article, we will consider the features of the formation and change in the size of the
authorized capital of a joint-stock company.
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Уставной фонд формируется только коммерческими юридическими лицами
из номинальной стоимости акций АО [1, п. 1 ст. 99]. Каждый акционер обладает
определенным количеством акций в АО. Акционер не может быть освобожден
от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение его от этой обязанности
путем зачета требований к обществу, за исключением случаев, установленных
законодательными актами [1, п. 2 ст. 99].
Уставный фонд АО формируется из денежных и иных имущественных
вкладов, находящихся в собственности лица, вносящего вклад. В состав имущества входят активы. При учреждении АО все его акции должны быть распределены среди учредителей [1, п. 3 ст. 99]. Так, не разрешается проведение
открытой подписки на акции АО, до полной оплаты учредителями акционерного
общества стоимости акций. Законодательством могут быть введены ограничения
суммарной номинальной стоимости или количества акций (простых или привилегированных), которые принадлежат одному акционеру [1, п. 5 ст. 99].
Важной особенностью АО является установление законодательством минимального размера уставного фонда:
1. Для закрытых АО размер уставного фонда равен 100 базовым величинам
[2, абз. 2 ч. 1 п. 8].
2. Для открытых АО размер уставного фонда равен 400 базовым величинам
[2, абз. 2 ч. 1 п. 8].
3. Для созданного (реорганизованного) банка уставной формируется из денежных средств в размере 25,0 млн. евро [3, п. 1]
4. Для создания/реорганизации небанковской кредитно-финансовой организации размер уставного фонда эквивалентен 1,0 млн. евро [4, п. 1].
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Минимальный размер уставного фонда АО определяется в белорусских
рублях отталкиваясь от размера базовой величины установленного на дату
предоставления устава в регистрирующий орган [2, ч. 2 п. 8]. При последующем
увеличении размера базовой величины АО не нужно увеличивать размер своего
уставного фонда и вносить соответствующие изменения в устав.
При необходимости принятия решения об изменении размера уставного
фонда АО, новый размер уставного фонда должен быть не менее его минимального размера, рассчитанного исходя из базовой величины на дату представления
изменений в устав в регистрирующий орган [2, ч. 2 п. 8]. Соответствие размера
уставного фонда АО оценивается в двух случаях:
1) при госрегистрации АО;
2) при госрегистрации изменений в устав, связанных с изменением размера
уставного фонда АО.
Средства, вносимые в уставной фонд АО, необходимо внести в полном
объеме:
1) в время создания уставного фонда, проведения открытой (закрытой) подписки, открытой продажи акций;
2) при увеличении уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акции – до государственной регистрации соответствующих изменений и
(или) дополнений в устав [5, п. 17].
АО может уменьшить уставной фонд по решению общего собрания путем
уменьшения номинальной стоимости акций приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества, которое допускается, в случаях, когда это
предусмотрено уставом данного АО [1, ч. 1 п.1 ст. 101].
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