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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации 
общества и развития наукоемких технологий – одна из главных задач технического 
университета.  
Ключевые слова: междисциплинарные связи, преподавание математики, технический 

вуз, учебный процесс, математическое образование, инновационные методы обучения 
высококвалифицированные специалисты, информатизация, студент, графическая задача, 
начертательная геометрия. 
В преподавании математики можно выделить ряд проблем. При изучении дисциплины 

делается упор на получение математических знаний и умений. Но решение многих 
прикладных задач предполагает использование не только математических, но и общих 
методов, формирующих исследовательскую деятельность. Часто обучение высшей 
математике не связано с решением профессиональных задач, оставляя ощущение у 
студентов, что математика – абстрактная наука. Между тем, на вопрос: «зачем это нужно?» 
(имея в виду математику) будущий специалист должен получить ответ уже на первых 
курсах и желательно с участием преподавателей специальных дисциплин. В рамках самого 
курса высшей математики должны быть выделены связи между отдельными частями 
(алгеброй, математическим анализом, дифференциальными уравнениями и т.д.). Обучение 
дисциплине предполагает наличие у студентов классических знаний элементарной 
математики. Но проверка первокурсников технического университета выявила несоответст-
вие между имеющимися у части учащихся знаниями школьной математики и 
требованиями к ним со стороны вузовской программы. При изучении математики мало 
используются интерактивные формы и методы обучения, не учитываются достижения 
педагогики и психологии. В связи с переходом на многоуровневую систему образования 
происходит уменьшение времени, отведенного на учебный процесс.  
Огромное значение имеет реализация межпредметных связей в процессе преподавания 

общепрофессиональных дисциплин.  
В частности, для студентов технических специальностей особое значение имеет 

получение навыка решения геометрических задач. На кафедре высшей математики 
геометрические задачи решаются аналитически. Студенты сталкиваются с огромными 
трудностями при решении таких задач, так как в ряде случаев эти решения, хотя и точные, 
но довольно громоздкие.  
С другой стороны, в курсе начертательной геометрии те же самые задачи решаются с 

помощью пространственного мышления. Отметим, что в психологии восприятия давно уже 
известно, что изначально зачатками пространственного мышления обладает всего 
несколько процентов населения. Целенаправленный отбор, по признаку наличия 
пространственного мышления у абитуриентов основных технических специальностей, не 
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ведется. Следовательно, у большей части студентов просто отсутствует то, что 
предполагается развивать.  
Возникает вопрос, как облегчить данные курсы? Очевидно, используя методы одного и 

другого курсов.  
Нами был проведен совместный эксперимент, который показал, как можно повысить 

мотивацию студентов к использованию знаний обоих курсов. 
Было рассмотрено расчетно - графическое решение геометрической задачи. В ней 

определяется угол между ребром пирамиды и плоскостью основания, которое находится в 
горизонтальной плоскости проекции. 

 

 
 
Данная задача была решена графически на начертательной геометрии и аналитически на 

высшей математике.  
Графическое решение: 
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Введем дополнительную плоскость проекции, спроецируем натуральную величину угла 
на эту плоскость.  
Аналитическое решение: 
 Составим уравнение плоскости треугольника АВС по трем точкам: 

  
Составим уравнение прямой АS по двум точкам: 

 
По формуле : вычисляем угол между  
 
 
плоскостями треугольника АВС и прямой АS. 
Итак, в результате проведенного эксперимента, мы увидели, что существенно выросла 

мотивация студентов к совместному использованию знаний, полученных в ходе изучения 
курса «Начертательной геометрии» и «Высшей математики», что позволяет сделать вывод 
о сотрудничестве обеих кафедр для повышения качества знаний студентов, а также 
повышения их мотивации к изучению обоих предметов с целью выведения их из разряда 
«трудных». 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОТЕКАНИЕ 
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
АННОТАЦИЯ 
В работе продолжено изучение закономерностей быстропротекающих химических 

реакций взрывного разложения. Актуальность задачи определяется необходимостью 
создания материалов нового поколения, оптимально сочетающих экономические, 
экологические и производственные аспекты их использования, способных привести к 
качественному повышению безопасности хранения, транспортировки и использования в 
промышленности взрывчатых веществ. Цель работы: определить роль физических 
процессов при инициировании взрывного разложения композитов пентаэритрит 
тетранитрат (PETN) – наночастицы алюминия импульсным лазерным излучением. 
Показано, что оксидная оболочка наночастиц алюминия существенно повышает 
критическую плотность энергии инициирования взрывного разложения PETN, не 
сказываясь существенно на кинетических закономерностях процесса, так как процессы 
конвективного теплопереноса через оксидную оболочку протекают достаточно быстро в 
связи с большим, по сравнению с PETN, коэффициентом температуропроводности оксида 
алюминия, но требуют относительно большую энергию. 
Ключевые слова 
Механизм взрывного разложения, РЕТN, наночастицы ядро - оболочка, кондуктивный 

теплоперенос 
Изучение закономерностей быстропротекающих химических реакций взрывного 

разложения является одной из основных задач физической химии. Актуальность задачи 
определяется необходимостью создания материалов нового поколения, оптимально 
сочетающих экономические, экологические и производственные аспекты их 
использования, способных привести к качественному повышению безопасности хранения, 
транспортировки и использования в промышленности взрывчатых веществ. Применение 
оптических методов инициирования взрывного разложения в настоящий момент 
рассматривается в качестве перспективной замены электрических способов 
инициирования. Разрабатываются селективно чувствительные к лазерному воздействию 
взрывчатые составы на основе вторичных взрывчатых веществ и сенсибилизирующих 
наночастиц. Практически важная задача – оптимизация состава капсюля оптического 
детонатора для снижения критической плотности энергии его срабатывания и создание 
коммерчески привлекательного продукта. Необходимо сформулировать механизм процесса 
взрывного разложения взрывчатых веществ, учитывающая как химические, так и 
физические процессы инициирования взрывного разложения. Цель настоящей работы: 
сформулировать микроочаговую модель теплового взрыва вторичных взрывчатых веществ 
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с добавками пассированных наночастиц металлов, определить роль физических процессов 
при инициировании взрывного разложения композитов пентаэритрит тетранитрат (PETN) – 
наночастицы алюминия импульсным лазерным излучением.  
Ранее в работах нашей лаборатории удалось введением сенсибилизирующих наночастиц 

уменьшить более чем в сто раз критическую плотность энергии композитов на основе 
PETN при инициировании импульсом неодимового лазера, что позволяет надеяться на 
разработку оптического детонатора на основе безопасного в использовании вторичного ВВ. 
Решение этой задачи невозможно без разработки детального экспериментально 
обоснованных механизмов инициирования взрывного химического разложения композитов 
как совокупности химических и, что немаловажно – физических, процессов, существенных 
для адекватного описания данного явления. Модель, содержащая процессы поглощения 
света наночастицей, нагрев светопоглощающих включений, тепло - массоперенос с 
нагреванием ВВ и инициированием самоподдерживающейся экзотермической реакцией 
сформулирована в [1], однако она не учитывает влияние диэлектрической оболочки на 
критические и кинетические закономерности инициирования композитов, хотя 
экспериментально показано белее чем десятикратное увеличение критической плотности 
энергии при использовании окисленных наночастиц алюминия для сенсибилизации 
прессованных таблеток PETN [2]. Однако данная ситуация реализуется не только 
искусственно при принудительном старении наночастиц, но и при использовании свежих 
наночастиц металлов, которые на воздухе очень быстро покрываются слоем оксидной 
пленки – которая защищает наночастицы металлов от дальнейшего окисления. Модель 
дополнительно включает процессы распространения света и кондукторного переноса 
энергии в диэлектрический оболочке наночастицы со структурой металлическое ядро – 
прозрачная оболочка: 
при x>R (взрывчатое вещество) 
  
     (

   
    

 
  

  
  )   

  
     ( 

 
   
)               ( 

 
   
)   

при R>x>r (оксидная оболочка)  
  
      (

   
    

 
  

  
  )   

при x<r (поглощающее металлическое ядро наночастицы) 
  
      (

   
    

 
  

  
  )   

где T – температура, E – энергия активации разложения, 0k  - предэкспонент, Q – 
тепловой эффект реакции, M и О  - коэффициенты температуропроводности материалов 
матрицы и оксидной оболочки, r – радиус металлического ядра, R – радиус наночастицы, cо 
и Mc  - объемная теплоемкость материалов оксидной оболочки и матрицы, n – доля 
неразложенного взрывчатого вещества. На границе ядро - оболочка (х=r) происходит 
поглощение энергии импульса. Таким образом модель как набор важных для 
интерпретации эксперимента физико - химических процессов сформулирована как система 
дифференциальных уравнений, описывающих эволюцию системы, которая по сравнению с 
моделью инициирования взрывного разложения композитов PETN - наночастицы металла 
дополняется граничным условием металл – оксидная оболочка и переносом тепла внутри 
оболочки. Расчет критической плотности энергии проводился методом деления отрезка 
пополам с уменьшением интервала до достижения относительной точности 10 - 8. 
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Рис. 1. Зависимость критической плотности энергии от радиуса наночастицы 

 
На рис. 1. представлена рассчитанная зависимость критической плотности энергии (Hc) 

от радиуса наночастицы при нескольких значениях толщины оксидной оболочки (h), 
указанных в легенде. Таким образом, влияние диэлектрической оболочки существенно 
увеличивает критическую плотность энергии, и усложняет переход реакции в 
самоускоряющийся режим. На рис. 1 минимальные значения критической плотности 
энергии при каждой толщине оксидной оболочки обозначены «о». Наличие оболочки 
приводит не только к существенному (двукратному) увеличению критической плотности 
энергии, но и смещению положения минимума на кривой в сторону больших значений 
радиуса наночастицы. Сравнение с расчетом на системе без оксидной оболочки (нижняя 
кривая, показывает для этого случая минимальные значения радиуса наночастиц, при 
которых Hc имеет минимальное значение.  
Оксидная оболочка также могла сказаться на кинетических закономерностях 

инициирования взрывного разложения композитов PETN – наночастицы алюминия, но 
достаточно большая величина коэффициента температуропроводности оксида алюминия 
по сравнению с PETN (почти в 20 раз) не позволяет эффекту проявиться. Проведенное 
исследование показало не только качественное, но и количественное описание 
существующих экспериментальных зависимостей инициирования взрывного разложения 
прессованных таблеток PETN – пассивированных металлических наночастиц [2]. 
Результаты работы необходимы для оптимизации состава капсюля оптического детонатора. 
Работа создана при частичной поддержке РФФИ проект №19 - 33 - 90261. 
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ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАДИАЛЬНОГО БИЕНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается возможность использование программного комплекса Labview 

для создания автоматизированных измерительных систем, предназначенных для измерения 
геометрических параметров изделий. Приводится пример построения автоматизированной 
измерительной системы для контроля радиального биения.  
Ключевые слова 
автоматизированная измерительная система, радиальное биение, измерение, 

автоматизация. 
 
Активное развитие автоматизированных измерительных систем позволяет 

автоматизировать процессы получения и обработки измерительной информации. 
Измерительная информация при контроле геометрических параметров объектов в машино - 
приборостроении обычно получается с помощью различных первичных измерительных 
преобразователей. К ним относятся преобразователи с индуктивным, емкостным, 
пьезоэлектрическим и другими принципами измерения. 
На выходе данных преобразователей мы получаем электрический сигнал несущий 

информацию об объекте измерения, позволяющий автоматизировать процесс измерения. 
Существует большое количество способов преобразования данного сигнала для получения 
измерительной информации в виде удобном для восприятия, так как обычно изменение 
параметров первичного преобразователя (индуктивности, емкости и т.д.) в явном виде не 
показывает изменение контролируемого параметра, то стоит задача преобразования 
данного сигнала с целью получения информации в измеряемых величинах, т.е. 
миллиметрах, микрометрах, градусах и т.д. и последующим управлением технологическим 
процессом по результатам измерений.  
Использование современных средств вычислительной техники позволяет во многом 

упростить данные преобразования. Проведя анализ существующих программных средств, 
позволяющих получать информацию, обрабатывать и преобразовывать ее следует 
выделить программно - аппаратный комплекс Labview. Использование данной системы 
позволяет создавать измерительные приборы на основе технологии виртуальных приборов. 
Данная технология основана на том что имеется возможность создание так называемого 
виртуального прибора, представляющего собой программу. Виртуальный прибор состоит 
из лицевой панели, моделирующей классический измерительный прибор и блока диаграмм 
в котором необходимо написать программный код. Использование данной программы и 
различных протоколов передачи данных позволяет не просто получить информацию об 
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объекте измерения, а и управлять технологическим процессом как изготовления, так и 
автоматизацией процесса контроля. Кроме того, следует отметить, что использование 
виртуального прибора позволяет получать информацию от множества измерительных 
преобразователей размещенных как в разных точках объекта измерения, так и на 
различных объектах измерения.  
В данной работе рассмотрим возможность использования аппаратно - программного 

модуля Labview для измерения радиального биения вала. Первичным измерительным 
преобразователем, является индуктивный. Обычно для сопряжения измерительного 
преобразователя с ЭВМ используются специальные устройства, позволяющие 
преобразовать поступаемый аналоговый измерительный сигнал от датчика в цифровой код. 
В работе используется плата сопряжения ARB - 3001, содержащая в своей структуре АЦП.  
Блок схема полученного виртуального прибора приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Блок схема виртуального прибора 

 
Лицевая панель прибора приведена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора 
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Полученный прибор позволяет автоматизировать процесс измерения радиального 
биения, а именно получить сигнал от первичного преобразователя, перевести изменение 
напряжения в величину отклонения в микрометрах, определить количество произведенных 
измерения и вычислить величину радиального биения как разность между максимальным и 
минимальным значениями отклонения.  
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что использование 

виртуальных приборов Labview позволяет осуществить быструю переналадку 
автоматизированной измерительной системы на измерение других параметров или 
изделий. Следовательно, использование данных систем для контроля изделий в 
мелкосерийном и среднесерийном производстве является актуальным. 

© А.И. Балакин, А.Н. Круговой, В.Я. Копп 2020 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности организации котельных крышного типа. 

Представлены преимущества и недостатки автономных котельных данного типа. 
Ключевые слова 
Крышные котельные, автономное теплоснабжение. 
Развитие автономного теплоснабжения стало следствием принятия Федерального закона 

“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” от 23.11.2009 N 261 
- ФЗ.  
Одним из направлений развития автономного отопления, с целью повышения 

энергетической эффективность и снижения тепловых потерь, явилось применение 
котельных крышного типа. Установленная газовая крышная котельная в многоквартирном 
доме, обеспечивает существенную экономию средств, уменьшая затраты на оплату 
отопления и коммунальных услуг, приблизительно на 30 % .  
Котельные крышного типа имеют ряд преимуществ: 
1. Нет необходимости в выделении дополнительных территорий, так как зачастую 

площади кровли в нашей стране не используются и служат лишь местом расположения 
вытяжных каналов и вентиляторного оборудования; 

2. Котельная располагается выше потребителей, следовательно, отсутствует 
статическое давление на сами агрегаты и на арматуру; 
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3. Более выгодные условия для отвода дымовых газов; 
4. Подвергается постоянному проветриванию и, как следствие, более безопасна при 

попадании в помещение котельной вредных дымовых газов. 
Недостатками крышных котельных являются шум, создаваемый котлом в процессе 

работы, а также ограничение выбора котлов по их весу из - за необходимости обустройства 
дополнительного постамента. Часть недостатков можно свести к минимуму применяя 
горелки атмосферного типа. 
Обустройство крышных котельных для многоквартирных домов происходит с учетом 

следующих требований к крышам: конструкция покрытия, по заключениям экспертизы, 
должна выдерживать нагрузку котельной; наличие перил; площадь поверхности больше 
параметров оборудования; защита кровли от протекания; ограниченный доступ к крыше 
посторонних; котельная обладает достаточным местом для обустройства служебных 
помещений. 
Газовые модульные котельные крышного исполнения для многоквартирных домов, 

специально рассчитываются так, чтобы снизить вес готовой конструкции и уменьшить 
механическую нагрузку на кровлю здания. 
Перед монтажом котельной устанавливается платформа, опирающаяся на несущие 

стены и другие конструкции здания, проводится экспертиза, направленная на определение 
несущей способности и определения мероприятий по усилению конструктивно значимых 
элементов здания. Под котельной изготавливается покрытие из негорючих материалов. 
Отдельно предусматриваются меры по обеспечению безопасности и увеличению 
звукоизоляции модулей. 
В процессе эксплуатации крышных котельных очень удобна установка полностью 

автономного оборудования, не требующего участия персонала в контроле работы 
устройств. 
При использовании газового оборудования нужно соблюдать следующие правила и 

ограничения: разводка газовых труб должна идти по наружным стенам сооружения; 
граничное давление в газовых трубах не может превышать пять кПа; наличие свободного 
доступа к газовым магистралям; после того, как установлена котельная, у каждой трубы 
делается персональный кран перекрытия, у которого обязательно устройство 
круглосуточного освещения. 
При монтаже, вместе со строительством модульной системы, обустраиваются три 

автономных узла – газовый, отопительный, предназначенный для подачи ГВС. Эти узлы 
должны идти независимо друг от друга. При отключении одной функции другие должны 
исправно работать. Это делается для быстрого устранения аварий и поломок. 
Котельное оборудование, допускаемое для установки на крыше, согласно СП 89.13330, 

имеет высокую автоматизацию работы, достаточную, чтобы обеспечить обогрев здания без 
постоянного присутствия персонала и технических работников. 
Крышные котельные работают на одном из самых дешёвых видов топлива - природном 

газе. У природного газа есть множество плюсов. Газовое топливо экологичнее угольного и 
нефтяного, и находится в свободном доступе в центральной России. 
Установка крышных котельных на домах – это перспективное дело, которое становится 

все более и более популярным. Проектирование данного оборудования является 
достаточно выгодным решением. Хотя такие агрегаты на домах появились на территории 
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РФ сравнительно недавно, но хорошую репутацию уже завоевать успели. Благодаря тому, 
что оборудование находится на крыше дома, происходит более плавный нагрев квартир. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ОДНОСТЕННЫХ ГРАФЕНОВЫХ ТРУБОК В РОССИИ 

 
Аннотация 
рассматриваются технологии производства одностенных графеновых трубок в 

промышленном масштабе  
Ключевые слова: 
одностенные графеновые трубки 
 
Последнее время учеными всего мира наибольшее внимание уделяется изучению 

наноструктур углерода: фуллерена, графена и одностенных графеновых трубок.  
Одностенные графеновые нанотрубки – это аллотропная модификация углерода, 

представляющая собой свернутые в цилиндр листы графена толщиной в один атом, 
диаметр нанотрубок варьируется от одного до нескольких десятков нанометров, а длина 
достигает нескольких микрон. При этом трубки обладают особой прочностью, гибкостью и 
множеством других полезных свойств.  
Их синтезируют в установках тремя способами: 
 используя графитовые электроды (электродуговой разряд); 
 с помощью испарения лазером графитовой мишени (метод лазерной абсоляции); 
 путем химической реакции газов – углеродсодержащего и вспомо - гательного 

(метод осаждения паров углерода). 
Электродуговой разряд – получение в плазме электрического заряда, который горит с 

применением гелия, при повышенном давлении этого химического элемента. Углеродные 
нанотрубки получаются методом распыления. Чтобы их количество увеличилось, 
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необходимо ввести в графитовый стержень катализатор – смесь разных групп металла. 
Далее, происходит изменение давления и способа распыления. Получается катодный 
осадок, где и образуются углеродные нанотрубки.  
Метод лазерной абсоляции. Суть его состоит в том, чтобы испарять разные графитовые 

поверхности в реакторе, работающем при высоких температурах. Углеродные нанотрубки 
образуются в результате испарения графита на нижней части реактора. Охлаждение и сбор 
их происходит при помощи охлаждающей поверхности. Стоимость метода лазерной 
абсоляции дороже, чем все остальные. Как правило, получают однослойные нанотрубки 
благодаря изменению температуры реакции.  
Осаждение из газовой фазы. Для метода осаждения паров углерода необходимо 

подготовить поверхность с катализатором. В качестве него могут служить мелкие частицы 
разных металлов (кобальта, никеля и др). Нанотрубки появляются из слоя катализатора. Их 
толщина напрямую зависит от размера катализирующего металла. Поверхность 
нагревается до высоких температур, а затем происходит подвод газа, содержащего углерод 
– метана, ацетелена, этанола и т. д. В качестве дополнительного технического газа служит 
аммиак.  
Попытку создать промышленное производство нанотрубок из графена одной из первых 

предприняла немецкая фирма Bayer. Пилотная установка, (60 тонн в год) заработала в 2007 
году, а в 2010 году открылось полное производство, планировалось выпускать 500 тонн 
ежегодно. Но получались лишь многостенные – не графеновые, а графитовые трубки и в 
2013 году фирма закрыла проект. Французская компания Arkema планировала производить 
400 тонн нанотрубок ежегодно, китайская CNano – 500 тонн. Около 40 организаций в мире 
пытались открыть массовое производство, но получать в каждом выпуске именно 
одностенные трубки им не удавалось. 
В 2020 году Государственную премию РФ в области науки и технологий присудили 

доктору физико - математических наук, академику РАН из Новосибирска Михаилу 
Рудольфовичу Предтеченскому – «за создание основ мировой индустрии одностенных 
углеродных нанотрубок».  
Он разработал новую конструкцию плазменного генератора для промышленного 

производства одностенных нанотрубок с использованием жидких электродов, потому что 
жидкость не подвергается коррозии. Генератор с жидкими электродами может работать 
любое время с любым материалом. Полное описание технологии хранится в секрете, но 
общий принцип таков: на подложке в генераторе образуются наночастицы, летящие в 
разогретом до 1000 °C и выше газе из углеводородов (метане и подобных газах). На каждой 
наночастице растет графеновая нанотрубка. Синтез происходит внутри установки. 
Компания OCSiAl, которая выпускает одностенные графеновые нанотрубки по данной 

технологии, стала первым российским стартапом, который оценивается более, чем в 
миллиард долларов. В Новосибирске в 2014 году была запущена первая установка 
Graphetron 1.0. Она производит 25 тонн нанотрубок в год. Вторая установка Graphetron 50, 
запущена в 2020 году и будет производить 50 тонн нанотрубок в год. На данный момент 
компания OCSiAl контролирует практически 100 % мирового рынка производства 
графеновых нанотрубок. 
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Аннотация 
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применение режущих инструментов с повышенной стойкостью и жесткостью, 
использование современного станочного оснащения, твердое точение и обратное точение. 

 
Для экономически успешной деятельности предприятия требуется не только обеспечить 

производственный процесс подготовленными специалистами, требуемым оборудованием, 
оснасткой и инструментом, но и постоянно совершенствоваться, внедрять новые, 
перспективные решения из различных областей машиностроения. 
Одним из важнейших критериев успешной работы предприятия в области 

машиностроения является соблюдение заданных качественно - точностных характеристик 
изделий. Снижение производственного брака в данном процессе представляется наиболее 
рациональным способом снижения издержек предприятия - производителя. С этой целью 
необходимо должное внимание уделять управлению качеством изготовления продукции, 
что является актуальной задачей на любой стадии производства для любого предприятия. 
Наряду со снижением производственного брака за счет эффективного управления 

качеством изделий немаловажной задачей является повышение производительности 
обработки. Нередко данные приемы сложно осуществимы на практике, так как зачастую 
задачи, решаемые в одном из них ведут к ухудшению показателей по второму. Умение 
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совмещать, комбинировать и оптимизировать подходы к повышению качества и 
повышению производительности определяют стратегическое развитие предприятия и 
обеспечивают успешное его функционирование. 
При обработке тел вращения на металлорежущих станках классическим способом 

является точение с использованием режущего инструмента. При таком виде обработки 
заготовке придается вращение с определенной скоростью, а режущему инструменту 
продольное, поперечное или продольно - поперечное движение, называемое подачей. 
Обработка сложнопрофильных деталей требует и более функционального оборудования, 

обеспечивающего одновременные подачи по двум и более осям, управление вращением 
шпинделя станка, вплоть до полной его остановки в заданном угловом положении. 
Подобное усложнение кинематики движения негативно сказывается на 
производительности обработки. 
Логичным способом повышения производительности является повышение как частоты 

вращения детали, так и подачи режущего инструмента, наряду с другими параметрами 
режимов резания, такими, как глубина резания и уменьшение количества проходов. Однако 
это возможно в определенных пределах, ограниченных, в частности, жесткостью системы 
СПИД, такими возможностями станка, как мощность и величина передаваемого усилия на 
рабочие органы, характеристиками режущего инструмента, имеющего ограниченную 
стойкость, которая значительно снижается при повышении режимов резания и т.д. 
Для повышения эффективности применения токарной обработки применяется несколько 

прогрессивных методов, позволяющих обеспечить повышение производительности, 
расширить область применения обработки и повысить экономическую эффективность 
предприятия. 
Среди современных методов обработки стоит отметить такие прогрессивные виды 

токарной обработки, как использование многоинструментальной обработки, применение 
режущих инструментов с повышенной стойкостью и жесткостью, использование 
современного станочного оснащения, твердое точение и обратное точение.  
Многоинструментальная обработка. 
Многоинструментальная обработка заключается в совмещении по времени отдельных 

операций и позволяет многократно повысить производительность без снижения ее 
качества. Многоинструментальная обработка с успехом применяется во многих случаях на 
токарных станках, в частности при изготовлении ступенчатых валов. Число одновременно 
работающих инструментов зависит от мощности станка и возможностей размещения этих 
инструментов. Обычно устанавливают от двух до четырех инструментов.  [1] 
Однако такой подход к проектированию многоинструментальной обработки зачастую 

применялся на универсальном оборудовании, которое предоставляло широкие 
возможности для его модернизации. В современных станках многоинструментальные 
наладки применяются крайне редко, что связано как со сложностью модернизации 
станочного оборудования, большими трудозатратами на проектирование и изготовление 
подобных наладок и невозможностью обработки деталей сложного профиля. 
Современное станочное оснащение позволяется производить обработку несколькими 

инструментами одновременно с использованием таких конструкций станов, которые в 
своем составе имеют противошпиндель, позволяющий переустанавливать детали в 
автоматизированном режиме, нескольких револьверных головок, обеспечивающих 
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одновременную обработку как деталей, установленных в противоположных шпинделях 
станка, так и обработку одной детали двумя и более инструментами, установленными в 
разных револьверных головках. Еще одной возможностью повышения производительности 
токарной обработки деталей является применение фрезерного шпинделя на токарном 
обрабатывающем центре с возможностью установки в него токарных резцов различных 
конструкций. 
Применение данного способа многоинструментальной обработки наряду со 

значительным повышением производительности обладает также и несколькими 
недостатками. Необходимым условием применения многоинструментальной оснастки 
является простой профиль детали – тела вращения, так как траектория движения режущей 
части каждого инструмента будет одинакова, что не позволит производить обработку 
сложнопрофильных деталей. Данный недостаток решается при многоинструментальной 
обработке на современном станочном оборудовании с ЧПУ при условии работы от 
нескольких суппортов или головок, но данное решение также имеет ограничения на 
использование. В первую очередь это проявляется в необходимости использования 
высококвалифицированного труда, так как синхронизировать работу нескольких рабочих 
органов станка значительно сложнее и требует ощутимо больших трудозатрат по 
сравнению с традиционной обработкой. 
Прогрессивные режущие инструменты. 
Одним из важнейших факторов, влияющих на производительность обработки, является 

применение современного режущего инструмента. С точки зрения повышения режимов 
резания наиболее «узким местом» является стойкость режущего инструмента, так как при 
повышении подачи и глубины резания наблюдается обратно экспоненциальная 
зависимость стойкости режущей кромки инструмента [2]. 
Для обеспечения качественной высокопроизводительной токарной обработки 

применяют резцы с прогрессивной конструкцией режущих пластин, обеспечивающих как 
съем стружки в условиях прерывистого и непрерывного резания, так и ее отвод от 
поверхности детали. Применяются пластины с различной геометрией как для черновой 
обработки для съема большого припуска, так и для чистовой обработки, необходимой для 
получения точных поверхностей с малой шероховатостью.  
Для увеличения стойкости режущего инструмента применяют различные покрытия 

пластин на основе физического или химического методов нанесения, которые позволяют 
существенно повысить стойкость пластин и обеспечить работу на повышенных режимах 
резания. 
Также для повышения эффективности обработки применяются прогрессивные 

материалы быстросменных режущих пластин, такие как кубический нитрид бора и 
различные керамические сплавы. Однако, хотя использование подобных материалов и 
способно существенно повысить производительность обработки, но, вместе с тем, и 
обладает серьезными ограничениями. Так, пластины из кубического нитрида бора 
достаточно дороги в изготовлении, а керамические материалы плохо работают в условиях 
прерывистого резания из - за хрупкости.  
Обратное точение. 
При токарной обработке сложнопрофильных деталей даже на современном станочном 

оборудовании нередко требуется два и более переустановов детали. Это существенно 
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снижает производительность обработки, даже на станках с несколькими суппортами и 
оснащенных противошпинделями. Наряду со снижением производительности требуются 
повышенные затраты на оснастку, инструмент и более дорогостоящие станки.  
Для повышения производительности и снижения себестоимости деталей при 

обеспечении заданного качества и точности деталей применяют такой прогрессивный 
способ обработки как обратное точение. 
В современном машиностроении в основном вся обработка заданной детали строится 

«от инструмента», то есть в качестве режимов резания выбираются рекомендации 
производителя, рассчитанные и подтвержденные им экспериментально для наилучшего 
соотношения стойкость / производительность с учетом материала обрабатываемой детали.  
У различных производителей режущего инструмента данный вид точения называется по 

- разному, встречаются термины «обратное точение», «реверсивное точение», «точение во 
все стороны» и «prime turning».  
Эта токарная концепция представляет собой принципиально новый метод точения, 

новые инструменты и новое ПО, отличающиеся от всех тех, которые были известны до сих 
пор. Данный метод обработки позволяет выполнять точение во всех направлениях с 
гораздо большей эффективностью и производительностью по сравнению с обычным 
точением. Обеспечением возможности подобной обработки стала такая конструкция 
державки резца и режущей пластины, при которой резание возможно обеспечивать задней 
режущей кромкой пластины наравне с передней. Это стало возможно благодаря 
специальной конструкции пластины с рассчитанными углами в плане (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Резцы для обратного точения.  

 
Резцы можно разделить на два типа: для черновой и чистовой обработки, а также 

пластин типа B для высоконагруженной черновой обработки. Применение новых 
траекторий обеспечивает высокую производительность при обработке углеродистых и 
нержавеющих сталей, а также жаропрочных сплавов как за счет более эффективной 
траектории обработки, так и за счет более высоких режимов резания.  
При обработке деталей методом обратного точения достигается не только существенное 

повышение производительности, но и обеспечивается возможность обработки 
сложнопрофильных деталей со снижением количества переустановов. 
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Аннотация 
Методы воздействия на продуктивные нефтенасыщенные пласты предназначены для 

увеличения производительности скважин и повышения нефтеотдачи. Для полноты 
извлечения нефти из пласта необходимо согласованное применение методов увеличения 
нефтеотдачи и интенсификации добычи. Выбор метода воздействия на пласт 
осуществляется с учетом особенностей геологического строения, фильтрационно - 
емкостных свойств, состава пластовых пород и насыщающих их флюидов. В данной статье 
рассмотрены различные перспективные методы повышения нефтеотдачи применяемые на 
месторождениях Ямало - Ненецкого автономного округа Тюменской области. 
Ключевые слова 
Интенсификация, ЗБС, бурение горизонтальных скважин 
 
Для геолого - физических условий продуктивных пластов месторождений Ямало - 

Ненецкого автономного округа Тюменской области, перспективными представляются 
применение следующих технологий: закачка воды для поддержания необходимого 
пластового давления и вытеснения нефти; бурение горизонтальных скважин, зарезка 
вторых стволов; гидроразрыв пласта; методы обработки призабойной зоны; закачка 
кислотных составов и растворителей; ремонтно - изоляционные и водо - изоляционые 
работы; физико - химические методы увеличения нефтеотдачи пластов 
(потокоотклоняющие технологии). 
Заводнение. В настоящее время самым общепризнанным и наиболее эффективным 

методом повышения нефтеотдачи пластов является заводнение. Его широкое 
распространение обусловлено следующими преимуществами – доступность и бесплатность 
воды, простота нагнетания воды, относительно высокая эффективность вытеснения нефти 
водой. Эффективность заводнения может быть сомнительной только в гидрофобных 
пластах. Основная проблема при заводнении заключается в повышении охвата пластов 



25

дренированием и заводнением. Она решается улучшением размещения скважин, вскрытия 
пластов, технологии нагнетания воды и др. При этом промысловая практика показывает, 
что наиболее эффективно обычное заводнение в сочетании с использованием обработок 
отдельных нагнетательных скважин специальными химреагентами. При закачке воды в 
пласт следует учитывать негативные последствия, которые может оказывать нагнетаемая 
вода - кольматация порового пространства мехпримесями и нефтепродуктами, 
закачиваемыми с водой; набухание глинистых минералов; отложение солей при смешении 
пластовых и закачиваемых вод и т.д. 
Зарезка вторых стволов. В ряде случаев вскрытие пластов наклонно - направленными 

скважинами приводит к быстрому обводнению скважин, получению низких дебитов нефти, 
незначительному коэффициенту извлечения, а также к деформации и разрушению 
призабойной зоны при создании депрессии выше допустимой при попытке увеличения 
дебитов. 
Второй ствол вскрывает пласт вдали от дренированной части пласта, где 

нефтенасыщенность выше, чем в призабойной зоне наклонно - направленной скважины. 
При этом значительно повышается отбор, создается новая геометрия дренирования пласта, 
создаются условия эксплуатации, при которых повышается нефтеотдача маломощных 
пластов, становится рентабельной разработка низкопродуктивных и практически 
истощенных залежей. 
Следует отметить, что при наличии горизонтального ствола работы по интенсификации 

притока могут дать больший эффект, чем в наклонно - направленных скважинах, так как по 
длине горизонтального ствола можно провести, например, операции по гидроразрыву или 
различного вида обработки химреагентами.  
Бурение боковых горизонтальных стволов позволит за счет значительного увеличения 

площади контакта ствола с породой существенно снизить величины депрессии на пласт с 
получением экономически приемлемых дебитов в случае незначительной мощности 
пластов при наличии подошвенной воды. 
Заключение 
В данной статье были рассмотрены основные методы воздействия на продуктивные 

нефтенасыщенные пласты месторождений Ямало - Ненецкого автономного округа 
Тюменской области. Перспективными представляются применение следующих 
технологий: закачка воды для поддержания необходимого пластового давления и 
вытеснения нефти; бурение горизонтальных скважин. 
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РОЛЬ ГЕРБИЦИДОВ В БОРЬБЕ СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 
Аннотация: В статье приведены данные о применении гербицидов Милагро, Каллисто, 

Глифосаты. 
 Ключевые слова: Милагро, Каллисто, Глифосаты. 
Гербициды —вещества химические состава, применяемые для борьбы с сорными 

растениями в посевах (посадках) культурных растений, на лугах и пастбищах, а также 
участках несельскохозяйственного пользования (обочины дорог, вдоль каналов и других 
участках). 
Различают гербициды избирательного и сплошного действия: первые уничтожают одни 

виды растений и не повреждают другие, вторые - уничтожают всю растительность. Это 
деление в известной мере условно, т. к. многие гербициды с повышением их дозы (или 
концентрации в препарате) свою избирательность утрачивают. Различают также гербициды 
контактного и системного действия. Контактные гербициды оказывают действие только на 
те части растения, на которые они попадают. Эти препараты не перемещаются в растениях. 
Системные гербициды могут проникать и перемещаться в органах растений. По условиям 
применения гербициды делят на почвенные, или довсходовые (их вносят в почву или 
наносят на нее до посева либо до появления всходов), и листовые, или послевсходовые. 
Почвенные гербициды поглощаются семенами, корнями, проростками, листовые - 
надземными частями растений в различные периоды вегетации. 
Милагро. Послевсходовый системный гербицид избирательного действия для кукурузы. 

Преимущества препарата: превосходное действие против злаковых и некоторых 
двудольных сорняков, включая злостные многолетние, прорастающие как из семян, так и 
из корневищ, например, гумай, пырей; возможность применения в широком диапазоне фаз 
развития культуры; удобство и простота в приготовлении качественного рабочего раствора 
благодаря добавлению поверхностно - активных веществ; короткий период распада в 
почве. 
Каллисто. высокоэффективный гербицид избирательного действия для защиты 

кукурузы против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков. 
Преимущества препарата: эффективно подавляет спектр однолетних и некоторых 
многолетних двудольных сорняков; обладает угнетающим действием против однолетних 
злаковых сорняков в начальных фазах развития; проведение обработки культуры в 
оптимальные сроки: возможность применения в широком диапазоне фаз развития 
культуры, от всходов до 6–8 листьев. Оказывает влияние на вторую волну сорняков 
благодаря выраженному почвенному действию; является хорошей основой для 
приготовления баковых смесей; высев сортов и гибридов без ограничения. 
Глифосат. Пестицид, арборицид, гербицид с широким спектром активности. 

Применяется как гербицид системного и избирательного (при направленной обработке, без 
попадания на культуру) действия для борьбы с одно летними, многолетними и злаковыми 
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сорняками в период вегетации. Рекомендован для применения в виноградниках, плодовых 
садах, чайных плантациях, посадках цитрусовых. Широко используется на полях, 
предназначенных под посев различных культур. А также можно применять в личных 
подсобных хозяйствах. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ  
 

Аннотация 
Рынок молока и молочных продуктов в нашей стране пользуется стабильным спросом и 

развивается с каждым днем все активнее. Вместе с расширением ассортимента и ростом 
объемов реализации ужесточаются требования к качеству молочных продуктов. [1,с.82]. 
Актуальность. Особенно это актуально для йогуртов и йогуртных продуктов, которые 

имеют не только сложный ингредиентный состав, но и вырабатываются из различных 
видов молочного сырья [3,с.48].  
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Целью данной работы являлось изучение технологических особенностей производства и 
оценка качества. 

 Результат. При проведении исследований было установлено, что все виды йогуртов 
соответствуют требованиям госта по всем органолептическим и физико - химическим 
показателям.  
Ключевые слова 
Молоко, йогурт, наполнитель, выработка  
В условиях молочного комбината, йогурты вырабатывают согласно рецептурам, 

приведённым в таблице 1. 
Принимают молоко в соответствии с ГОСТом 31449, определяют массовую долю жира, 

плотность, кислотность, чистоту, проводят органолептическую оценку. 
 

 
Рис. 1. Приемка молока. Очистка молока 

 
Очистка осуществляется путем прохождения молока через фильтр или сепаратор - 

молокоочиститель. 
 

 
Рис.3. Ванна для приготовления йогурта 
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Таблица 1. Рецептуры на йогурт фруктовый  
(в кг на 1000 кг продукта без учёта потерь) ТИТУ 9222 - 001 - 00419785 

Наименование сырья 
 
 

Норма расхода сырья для йогурта, кг 
сладкий ароматизиро

ванный 
клубника 

Молоко цельное с массовой долей жира 
3,2 % , СОМО 8,2 % , белка 2,8 %  

774,7 774,7 774,3 

Сливки с массовой долей жира 30 % , 
СОМО 6,7 % , белка 2,2 %  

 -   -  0,1 

Молоко обезжиренное с массовой долей 
жира 0,05 % , СОМО 8,2 % , белка 2,8 %  

14,1 14,1 18,6 

Стабилизатор   -  7 7 
Подсластитель  70 70 0,4 
Ароматизатор   -  0,25 персик  -  
Краситель   -  0,15  -  
Фруктовая добавка  -   -  30 клубника 
Закваска на обезжиренном молоке с 
массовой долей жира 0,05 % , СОМО 8,2 
% , белка 2,8 %  

50,0 50,0 50,0 

Итого  1000,0 1000,0 1000,0 
 
Вначале составляют молочную смесь, состоящую из молока цельного с массовой долей 

жира 3,2 % , молока обезжиренного с массовой долей жира 0,05 % или сливок жирностью 
30 % , отвешенных по рецептуре. 
В подогретую до температуры (43+2) °С нормализованную молочную смесь вносят 

рассчитанное и взвешенное по рецептуре количество предварительно просеянного сахара - 
песка. 
При выработке йогурта с использованием сухого обезжиренного молока последнее 

предварительно восстанавливают. Для этого рассчитанное и взвешенное по рецептуре 
количество сухого молока смешивают с нормализованной по массовой доле жира смесью в 
фарфоровой ступке в соотношении компонентов 1:15 при температуре (40+5) °С. 
Составленную смесь интенсивно растирают пестиком и оставляют для набухания на 60 
минут, а затем вносят в основную массу смеси. 
Затем смесь подогревают до температуры 45 °С и гомогенизируют при давлении (152,5) 

МПа. В лабораторных условиях процесс гомогенизации можно заменить обработкой 
миксером. 
Пастеризуют смесь при температуре (922) °С с выдержкой от 2 до 8 минут или при 

(872) °С с выдержкой от 10 до 15 минут (допускается выдержка при данной температуре 
до 25 минут).  
После тепловой обработки смесь охлаждают до температуры заквашивания от 40 °С до 

43 °С. Хранение не заквашенной смеси при температуре заквашивания не допускается.  
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Заквашивают смесь закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых 
бактерий (для йогурта). Масса закваски составляет от 3,0 % до 5,0 % от массы 
нормализованной смеси. Затем заквашенную смесь тщательно перемешивают в течение 15 
минут.  
Сквашивание смеси производят при температуре 43 °С до образования сгустка 

кислотностью 75 °Т (рН 4,5). Продолжительность процесса сквашивания должна 
составлять 4 часа. 
По окончании процесса сквашивания сгусток охлаждают до температуры (232) °С и 

перемешивают до получения однородной консистенции в течение 15 минут. В 
охлаждённый продукт вносят фруктовый наполнитель, предварительно отвешенный по 
рецептуре. Затем продукт тщательно перемешивают в течение 5 минут и направляют на 
розлив. Йогурт фруктовый охлаждают в камере до температуры (42) °С.  
Срок годности продукта, упакованного в потребительскую тару с герметичной 

укупоркой, составляет не более 5 суток с момента окончания технологического процесса 
при температуре (42) °С. 
Состав вносимого фруктового наполнителя представлен в таблице 2. 
  

Таблица 2. Состав фруктового наполнителя, % 
Наименование сырья Состав фруктового наполнителя клубника 

Сахар 2,0 
Плодово - ягодное пюре 4,0 
Загуститель 1,5 
Регулятор кислотности 0,5 
Краситель 1,0 кармин 
Вода  0,5 
Ароматизатор  0,5 клубника 

 
Данные таблицы показывают, что содержание сахара, регулятора кислотности, 

ароматизатора в пределах согласно технически условиям. 
Исследуем йогурты по физико - химическим показателям, которые влияют на качество 

продукта и его хранение(табл.3). 
 

Таблица 3. Физико - химические показатели йогуртов 

 

Йогурт  Показатели  
 % 
содержанием 
жира, не 
менее ©  

белок, 
%  

СОМО, 
%  

кислотность продукта   
в конце 
сквашивания  

в готовом 
продукте  

сладкий 2,5 3,0 8,8 78 °Т 97 °Т 
ароматизированный 2,5 3,0 8,8 80 °Т 100 °Т 
фруктовый 2,5 2,9 8,5 80 °Т 100 °Т 
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Проведя анализы по исследованию физико - химических показателей было выявлено, 
что жирность всех йогуртов была одинаковой и составила – 2,5 % . Белок был одинаковый 
в образцах сладкого и ароматизированного йогуртов и составил 3,0 % , а у фруктового 
йогурта 2,9 % . Углеводов было больше в сладком и ароматизированном йогуртах на 0,3 % 
по сравнению с фруктовым. Йогурты произведенные на отвечает требованиям ГОСТ Р 
51331 - 99 "Йогурты. Общие технические условия". 
Вырабатываемые на заводе йогурты по пищевой ценности, микробиологическим, 

органолептическим показателям, по уровню содержания потенциально опасных веществ 
соответствует требованиям действующего стандарта на эту продукцию.  
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ЗАЩИТА КАШТАНА КОНСКОГО AESCULUS HIPPOCASTANUM  
ОТ ПОРАЖЕНИЯ ОРХИДСКОГО МИНЕРА  

В ОЗЕЛЕНЕНИИ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ ЮГА РОССИИ 
 

Аннотация 
Улучшение санитарно - гигиенических и декоративных свойств каштана конского 

Aésculus hippocástanum в существующих городских посадках юга России стало в последнее 
время актуальным. Рассмотрение экологичных способов защиты данного вида от массового 
поражения орхидским минером на территории Лабинского района стало целью 
исследований. В результате сделан вывод, что регулярная уборка листового опада 
позволяет существенно сократить степень поражения вредителем данного вида. 
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Каштан конский обыкновенный, охридский минёр, гиперметаморфоз, озеленение, 

урбанизированная среда, уход, декоративность, санитарно - гигиенические функции 
Каштан конский обыкновенный Aésculus hippocástanum – лиственное дерево с мощной, 

около 20,0 м кроной. Высота некоторых особей в поселениях, с учетом хороших 
экологических условий, достигает 20,0 м. Растение долгожитель. Цветки белые 
воронковидные, до 2,0 см, с красными крапинками, в крупных соцветиях длиной 20 - 30 см. 
Цветет с середины мая до начала июня, примерно 10 - 15 дней, поражая роскошными 
прямостоячими свечами соцветий. На белых лепестках – пятна, сначала они желтые, затем 
оранжевые и, наконец, карминно - красные. С изменением цвета изменяется и запах, 
исходящий от пятен. Эти признаки служат сигналом для насекомых, опыляющих конский 
каштан. Оранжевый цвет обозначает, что осталось совсем мало нектара, а красный – 
нектара нет. Плод конского каштана – шиповатая коробочка, растрескивающаяся по трем 
швам, покрытая мягкими зелеными колючками. Внутри плода обычно крупное семя 
коричневого цвета. Плоды и семена каштана конского также являются декоративными 
элементами дерева. Вегетация длится с начала апреля по сентябрь. Листья сложные, 
состоящие из пяти - семи продолговатых листочков, длинной 10 - 20 см, зеленого, а осенью 
желтого цвета. Каштан конский любит солнечный свет, но может расти и в полутени, 
предпочитает влажные, рыхлые и плодородные почвы. Взрослые особи обладают высокой 
морозоустойчивостью. На юге России каштан конский используется в различных посадках 
на больших площадях (в главных и второстепенных аллеях, городских скверах и садах, в 
парках, на пришкольных участках и другие), поэтому широко применяется в озеленении 
территорий больших и малых поселений и имеет ряд преимуществ относительно других 
видов, предназначенных для озеленения, например, высокий уровень устойчивости к 
антропогенным нагрузкам, декоративное цветение, не вызывающее аллергии, опыление 
насекомыми. Но все эти положительные признаки перспективного вида перечеркиваются 
поражением деревьев каштановой минирующей молью, или охридским минёром 
Cameraria ohridella. Инвазивный вид бабочек из семейства молей пестрянок 
уничтожающий листву деревьев. На территории Лабинского района за последние 10 лет 
практически не осталось здоровых популяций.  
Самая главная проблема заключается в том, что эти насекомые ведут «скрытый» образ 

жизни, их развитие проходит шесть фаз развития (гиперметаморфоз – способ развития, при 
котором гусеницы разных возрастов резко отличаются) и трудно понять, когда применить 
вовремя соответствующие меры уничтожения этих вредителей. Некоторые химические 
препараты невозможно использовать в поселениях, биологические методы 
целенаправленно мало используются. 
Взрослая особь Cameraria ohridella представляет собой бабочку, размером 4,0 мм. Вред 

несут в себе именно гусеницы насекомых, питающиеся листьями деревьев. Такие действия 
приводят к досрочному опаданию листьев. Фитофаг зимует в стадии куколки в опавших 
листьях. Бабочки перезимовавшего поколения вылетают в конце апреля – начале мая. Их 
лёт совпадает с началом цветения каштана конского. После спаривания самки расселяются 
по кроне деревьев и откладывают в большом количестве яйца с верхней стороны листа. 
Эмбриональное развитие длится от 4 до 21 суток, в зависимости от температуры 
окружающей среды [3, 5].  
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Гусеницы первых трёх фаз развития питаются только растительным соком («сокоедная 
фаза») и образуют мины в эпидермальном слое листа или непосредственно под кожицей. 
Гусеницы четвёртой и пятой фаз переходят от питания клеточным соком к питанию 
самими тканями верхней части мезофилла листа («тканеедная фаза»), при этом образуя в 
листе более просторные и глубокие мины, представляющие темно - коричневые или 
черные пятна на листьях. Тело этих гусениц становится более или менее цилиндрическим, 
они приобретают хорошо развитые грудные и брюшные ноги. Их голова становится 
полупрогнатической, ротовые органы хорошо развиты. Гусеницы на шестой фазе развития 
не питаются («непитающаяся фаза»), а прядут шёлк для постройки кокона. Вредители на 
данной фазе развития отличаются редукцией ротового аппарата, хорошо развитым 
прядильным аппаратом и более веретеновидной формой тела, на протяжении 20 - 45 дней, в 
зависимости от климата и сезона. Исследования показывают, что в роде Camereria в 
пределах шестой фазы есть два возраста: в первом гусеницы делают облицовку кокона, во 
втором – внутреннюю её часть, более того, готовые окукливаться гусеницы способны 
заселять коконы прежних поколений [2, 3, 5]. 
К концу июня каштаны приобретают неопрятный вид, на листьях отчетливо видны 

обширные коричневые, коричнево - черные округлые пятна. Иногда поражение крон 
настолько велико, что растение погибает. Активное размножение моли происходит в 
благоприятных для этого условиях – засухи и высоких температур весной. Но 
интенсивность поражения особей каштана конского в урбанизированной среде находится в 
прямой зависимости от ухода за растениями. 
Изучение состояния каштана конского, поражённого Cameraria ohridella проходило с 

2017 по 2019 год на трех пробных площадях, заложенных в станице Владимирской, 
Лабинского района. Первая пробная площадь – 40 особей (аллея); вторая пробная площадь 
– 37 особей (защитная полоса); третья площадь – 35 особей (рядовая посадка). 
Первая пробная площадь находится на территории Центра культуры и досуга станицы 

Владимирской, где уборка и вывоз опавшей листвы проводится несколько раз в неделю. 
Складируют опад на отдельном участке, предназначенном для перегнивания и уборки 
растительных останков.  
Вторая пробная площадь расположена по периметру пришкольного участка МОБУ 

СОШ № 13, уборка и вывоз листового опада производится два, три раза за сезон.  
Третья пробная площадь – территория овощехранилища (посадка каштана конского 

вдоль ограды), уборка листового опада не осуществляется. 
Все три пробные площади расположены в пределах одного сельского поселения, 

погодные условия в период с 2017 по 2019 год благоприятны для размножения и развития 
каштановой минирующие моли (табл. 1). 

 
Таблица 1. Погодные условия на территории станицы Владимирской  

в период вегетации каштана конского 
Режим 
влажности 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

2017 год 
Температура, 
мин - мах, °С 

 - 4 
+20 

+6 
+30 

+8 
+32 

+12 
+36 

+12 
+35 

 - 1 
+35 

 - 2 
+30 
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Количество 
дождливых 
дней 

7 19 10 2 4 4 11 

Количество 
осадков, мм 

37 182 46 27 19 19 81 

2018 год 
Температура, 
мин - мах, °С 

 - 3 
+30 

+7 
+31 

+6 
+38 

+13 
+36 

+8 
+37 

+6 
+32 

 - 1 
+30 

Количество 
дождливых 
дней 

4 10 3 10 3 10 7 

Количество 
осадков, мм 

17 77 17 63 10 61 90 

2019 год 
Температура, 
мин - мах, °С 

 - 1 
+27 

+4 
+32 

+11 
+35 

+9 
+34 

+9 
+37 

+4 
+32 

+2 
+32 

Количество 
дождливых 
дней 

10 12 5 8 3 7 7 

Количество 
осадков, мм 

62 82 30 60 16 51 48 

 
В таблице 2 приведена оценка состояния каштана конского обыкновенного в баллах по 

методике Балковского Е.Б. [6, 7]. 
 

Таблица 2. Оценка степени поражения 
 Aésculus hippocástanum охридским минёром  

Cameraria ohridella по Балковскому, 1964 
Оцениваемый признак Количество 

баллов 
1 Общее состояние растения  
1.1 Общее состояние растения  
 - выраженные признаки угнетения, замедление роста и развития 0 
 - слабо выраженные признаки угнетения, замедление роста и 
развития 

1 

 - отсутствие признаков угнетения, хороший рост и развитие 2 
1.2 Наличие сухих побегов в кроне  
 - доля присутствия сухих побегов более 60 %  0 
 - доля присутствия сухих побегов от 30 до 60 %  1 
 - доля присутствия сухих побегов менее30 %  2 
1.3 Развитее кроны  
 - неравномерное 1 
 - равномерное 2 
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2 Листья  
2.1 Сроки распускания листьев  
 - начало мая 0 
 - середина - конец апреля 1 
 - начало апреля 2 
2.2 Продолжительность облиствения (выставляется в месяц начала 
массового листопада) 

 

 - ранний листопад (июнь - июль) 1 
 - средняя продолжительность (август - сентябрь) 2 
 - сохранение листьев до заморозков 3 
2.3 Степень поражения листовой пластины  
 - отсутствует или менее 10 %  0 
 - от 10 % до 50 %  1 
 - от 50 % до 70 %  2 
 - свыше 70 %  3 
2.4 Локализация пораженной листвы  
 - не наблюдается 0 
 - нижний ярус кроны 1 
 - нижний и средний ярус 2 
 - полностью вся крона 3 
3 Цветение  
3.1 Сроки цветения  
 - нормальное 1 
 - повторное летнее  2 
 - повторное осенние  3 
3.2 Интенсивность цветения  
 - слабое, единичными цветками 1 
 - массовое, неравномерное 2 
 - массовое, равномерное 3 
4. Плодоношение  
 - слабое 1 
 - средней интенсивности 2 
 - массовое 3 

 
Наблюдения показали, что постоянное удаление лиственного опада значительно 

сокращает степень поражения растений каштановой минирующей молью и позволяет 
сохранить декоративность растения на более длительный срок (рис. 1). 
Для определения уровня поражения особей каштана конского охридским минёром 

Cameraria ohridella на протяжении трех вегетационных сезонов, ежемесячно 
производилось наблюдение за состоянием и развитием насаждений и выведена 
среднестатистическая оценка показателей (табл. 3). 
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Особь на первой пробной 

площади 
Особь на второй пробной 

площади 
Особь на третьей пробной 

площади 
Рис. 1. Состояние каштана конского от 20 июля 2019 года на пробных площадях 

 
Таблица 3. Степень поражения каштана конского каштановой минирующей молью 

 (2017 - 2019 год) 
 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

 Номер 
пробной 
площади 

 
Признак 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

 1 Общее состояние растения 
1.1 
Общее 
состояни
е 
растения 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

1.2 
Наличие 
сухих 
побегов в 
кроне 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.3 
Развитее 
кроны 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

 2 Листья 
2.1 Сроки 
распуска
ния 
листьев 

1 1 0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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2.2 
Продолж
ительност
ь 
облистве
ния 

 -   -   -   -   -   -   -   -  1  -  1  -  2  -   -   -   -   -   -   -   -  

2.3 
Степень 
поражени
я 
листовой 
пластины 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 

2.4 
Локализа
ция 
пораженн
ой 
листвы 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 

 3 Цветение 
3.1 Сроки 
цветения 

1 1 1 1 1 1  -   -   -   -   -   -   -   -  2  -  3 3  -   -   -  

3.2 
Интенсив
ность 
цветения 

3 3 3 3 3 3  -   -   -   -   -   -   -   -  1  -  1 1  -   -   -  

 4 Плодоношение 
4. 
Интенсив
ность 
плодоно
шения 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3 2 3  -   -   -  

 
На некоторых конских каштанах выживают не все особи Cameraria ohridella, так как эти 

виды имеют меньшую пищевую ценность, например, конский каштан жёлтый, голый, 
красный, лесной из секции Pavia. Некоторые каштаны вовсе губительны для большинства 
особей молей, а именно Aesculus glabra var. Sargentii (из секции Pavia), конский каштан 
мелкоцветковый, ассамский, калифорнийский, китайский, индийский (из секций 
Macrothyrsus и Calothyrsus [1, 4]. 
Из гибридов каштанов наименьшую устойчивость к повреждению гусеницами имеет 

Aesculus×bushii, чуть более устойчивы Aesculus ×dallimorei, Aesculus×dupontii, 
Aesculus×glaucescens, Aesculus×plantierensis и Aesculus×woelintzense, ещё более устойчивы 
Aesculus×arnoldiana и Aesculus×hybrida. Конский каштан мясо - красный и 
Aesculus×neglecta губительны для младших возрастов гусениц [4]. 
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Конский каштан мясо - красный все чаще заменяет в посадках каштан конский 
обыкновенный. Этот гибрид является медоносом, имеет красивые цветоносы, устойчив к 
вредителям и болезням, хорошо переносит антропогенные нагрузки, высота взрослого 
дерева – 15,0 м.  
Каштан конский обыкновенный – зоохор, во время цветения имеет приятный аромат, в 

посадках давно достиг размеров и физиологической зрелости, когда растение способно 
полностью выразить свою эстетическую и экологическую функцию. Поэтому для 
поддержания благоприятной экологической среды поселений необходимо сохранить 
растения этого вида, не меняя радикально пространственную структуру объектов 
ландшафтной архитектуры, имеющие также историческую ценность. 
Опираясь на проведенные исследования можно говорить о том, что регулярная уборка 

листового опада с территории насаждений позволяет сократить степень поражения 
вредителем, а значит увеличить степень декоративности и санитарно - гигиенические 
функции растений в течение всего вегетационного периода.  

 
Список использованной литературы: 

1. Зерова М.Д. Каштановая минирующая моль на Украине / М.Д. Зерова, Г.Н. 
Никитенко, Н.Б. Нарольский, З.С. Гершензон, С.В. Свиридов, Лукаш О.В., Бабидорич М.М. 
/ Научный редактор Плющ И.Т. – Киев: Велес, 2007. – 87 с. 

2. Buszko, J. Nobanis - Invasive Alien Species Fact Sheet Cameraria ohridella (англ.). – Online 
Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species, 2006. 

3. Акимов И. А., Зерова М.Д., Нарольский Е.Б., Свиридов С.В., Коханцеы А.М., 
Никитенко Г. Н. и Гершензон З. С. Биология каштановой минирующей моли Cameraria 
ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae) на Украине // Вестник Зоологии: Экология. – 2003. – Т. 
37, № 5. – С. 41 - 52. 

4. Augustin, S.; Guichard, S.; Heitland, W.; Freise, J.; Svatoš, A. & Gilbert, M. (2008). 
Monitoring and dispersal of the invading Gracillariidae Cameraria ohridella. Journal of Applied 
Entomology. 

5. Трушева Н.А. Болезни и вредители каштана конского (Aesulus Hippocastanum) в 
Москве // Н.А. Трушева, К.К. Иванова Актуальные проблемы лесного комплекса. – 
Брянск: Брянская государственная инженерно - технологическая академия, 2019. – 
С. 160 - 163. 

6. Трушева Н.А. Политонический ключ для подбора растений по декоративным 
признакам. Составление и применение // Н.А. Трушева, А.А. Романченко // Материалы 
XXXIII конференций. Недели науки МГТУ: XXX Международная научно - практическая 
конференция «Экологические проблемы современности» - Майкоп: «ИП Кучеренко В.О.», 
2019. – С.315 - 318. 

7. Трушева Н.А. Подбор лиан для вертикального озеленения города Майкопа с помощью 
политонического ключа // Н.А. Трушева / Актуальные проблемы лесного комплекса. – 
Брянск: Брянская государственная инженерно - технологическая академия, 2019. – С. 213 - 
218. 

© Трушева Н.А., Новакова А.Е. 2020 
 
 



40

УДК 664.66 
И.А. Чаплыгина,  

канд. биол. наук, доцент КрасГАУ, г. Красноярск, РФ 
В.В. Матюшев,  

докт. техн. наук, профессор КрасГАУ, г. Красноярск, РФ 
Е.К. Миля,  

аспирант КрасГАУ, г. Красноярск, РФ 
I. A. Chaplygina,  

Ph.D. biol. Sciences, Associate Professor KrasSAU, Krasnoyarsk, Russia  
V. V. Matyushev,  

Doctor of Technical Sciences, Professor KrasSAU, Krasnoyarsk, Russia  
E. K. Milya, 

post - graduate student of KrasSAU, Krasnoyarsk, Russia 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ МУКИ  
ИЗ ПШЕНИЦЫ И ЖИМОЛОСТИ В РЕЦЕПТУРЕ БУЛКИ «РУССКОЙ» 
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Аннотация 
В данной статье приведены результаты исследований по использованию 

текстурированной муки из пшеницы и жимолости в рецептуре булки «Русской» 
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В настоящее время традиционный рацион питания человека не позволяет удовлетворить 

организм, для поддержания его жизнедеятельности, всеми необходимыми веществами и 
компонентами [1, с. 192].  
Хлебобулочные изделия являются незаменимой и обязательной частью рациона 

здорового человека и, одним из способов позволяющим увеличить содержание 
биологически активных веществ [2, с. 102] в их составе, является замена части муки на 
стадии замеса, мукой из экструдата на основе зерна и растительных компонентов  
Применение экструдатов позволяет получать изделия высокого качества с новыми 

нетрадиционными свойствами, а также регулировать характеристики пищевых продуктов 
[3, с. 200].  
Технологический процесс получения текстурированной муки состоит из взвешивания, 

дозирования и смешивания в определенной пропорции исходного сырья и растительной 
добавки, получение экструдата, его измельчения и затаривания [3, с. 200]. 
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Добавление перед экструзией в зерновое сырье натуральных растительных добавок, 
богатых минеральными веществами и витаминами, позволяет получить на выходе 
продукты питания, обогащенные функциональными компонентами [4, c. 355]. В качестве 
растительной добавки, вводимой в смесь перед процессом экструдирования целесообразно 
использовать богатые рядом биологически активных веществ ягоды жимолости [5, с. 176].  
Исследования проводились в Межкафедральной инновационной лаборатории аграрных 

и пищевых технологий института пищевых производств и Инжиниринговом центре 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.  
Для производства экструдатов использовали пшеницу и плоды жимолости. Пшеницу 

промывали, отволаживали и смешивали с плодами жимолости. Содержание жимолости в 
пересчете на сухой вес текстурированной муки варьировало от 1,5 до 7 % (рис. 1).  
Готовую смесь экструдировали на экструдере ЭК - 100. Температура процесс экструзии 

составляла 130°С, давление 5 МПа. Полученные экструдаты охлаждали и подвергали 
последующему измельчению. Крупность полученной текстурированной муки - 100 - 150 
мкм.  
Анализ полученной муки показал, что она является ценным сырьем. Так отмечено, что 

биологическая ценность текстурированной муки с жимолостью выше, чем у пшеницы на 
7,5 - 8,6 % в зависимости от процентного соотношения экструдата. Также у 
текстурированной муки по сравнению с пшеницей коэффициент различия 
аминокислотного скора ниже на 7,5 % . Коэффициент рациональности аминокислотного 
состава выше, чем у пшеницы и составляет 0,5 % .  

 

 
Рис. 1. Смесь пшеницы и жимолости в разном процентном соотношении 

 
Полученную текстурированную муку добавляли в рецептуру булки «Русской» из муки 

первого сорта [6, с.201], на стадии замеса теста безопарным способом и осуществляли 
пробную лабораторную выпечку. В экспериментальных вариантах часть муки заменяли на 
текстурированную муку, с различным процентным соотношением замены пшеничной 
муки (5, 10, 15 % ).  
Образцы пробных выпечек представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Образцы пробных выпечек булок «Русских» 1 - контрольный вариант;  

2 - 1,5 % экструдата с заменой 10 % муки, 3 - 5 % экструдата с заменой 10 % муки,  
4 - 7 % экструдата с заменой 10 % муки 
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По органолептическим свойствам все изделия соответствовали требованиям стандарта. 
Энергетическая ценность булки «Русской» с использованием частичной замены 

пшеничной муки первого сорта на текстурированную с жимолостью составила 358,45 ккал, 
по сравнению с контрольным образцом разница за счет уменьшения углеводов - 3,1 %. 
Степень удовлетворения суточной потребности равняется 12,91 % . 
Согласно исследованиям, использование замены части пшеничной муки на 

текстурированную муку на основе пшеницы и жимолости является целесообразным, так 
как позволит улучшить пищевую и биологическую ценность изделий. 
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Аннотация 
Трансформационные процессы в России на рубеже XX - XXI вв. существенным образом 

повлияли на массовое сознание и историческую память людей. Разрушение основ 
исторической памяти подрывает стабильность в стране. Сохранение исторической памяти – 
это общенациональная проблема, решение которой выходит на уровень государственной 
политики. Понятие исторической памяти вызывало интерес на всех этапах общественного 
развития. 
Ключевые слова 
Историческая память, историческая наука, основные тенденции, культурное наследие, 

традиции.  
На современном этапе развития в российском социально - гуманитарном пространстве 

идут оживленные споры вокруг концептов «коллективная память», «социальная память», 
«культурная память», «историческая память», «историческое сознание», «образы 
прошлого» и т. п. 
Обусловлено это тем, что история, наряду с литературой, является определяющей 

дисциплиной гуманитарного знания. Знания о прошлом дают возможность передать 
моральные и идейные ценности, а также ориентируют в историческом времени и 
социальном пространстве. В этом и состоит ценность исторического сознания, 
являющегося мощным модератором общественной жизни. Значимая роль в формировании 
исторической памяти общества принадлежит учебным заведениям всех уровней и типов. В 
образовательной системе важнейшим фактором является формирование у представителей 
молодого поколения знаний об истории своей страны, развития интереса к прошлому 
истории, воспитании патриотических чувств. Если обратить свой взор к историческому 
прошлому Государства Российского, к своим истокам, то можно заметить, что идеалом 
нашего Отечества всегда были духовность святость и бесконечная любовь к Родине. На 
современном этапе развития, когда происходят перемены глобального масштаба в 
политической экономической, социально - культурной жизни страны и вместе с тем 
наблюдается сокращение моральной устойчивости человека, его способности к 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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сохранению общенациональный ценностей, особую роль приобретают проблемы 
формирования патриотического, духовного и нравственного воспитания подрастающего 
поколения. В сфере историко - культурного наследия Белгородская область располагает 
большим потенциалом. На земле Белгородчине сохранились 2016 памятников культуры и 
истории, 35 из них - федерального значения. Также имеется 48 памятников искусства и 8 
старинных парков, занимающих одно из знаменитых мест в культурно – историческом 
наследии области. На территории белгородской земли за последнее время было 
обнаружено и взято под государственную охрану свыше 755 памятников культуры и 
истории. Населенные пункты г. Алексеевка, г. Валуйки, г. Грайворон, г. Новый Оскол, г. 
Старый Оскол, р - п Борисовка, р - п Ивня, р - п Ровеньки, р - п Чернянка, р - п 
Красногвардеское внесены были в список населенных мест Российской Федерации 
имеющих историческую ценность. В приобщении и просвещении жителей земли 
белгородской к историческому, культурному и художественному наследию, ознакомлению 
с памятниками истории и культуры, с традициями и бытом наших предков важная роль 
принадлежит музеям. На территории области на современном этапе развития действуют 31 
государственный и муниципальный музеи, их филиалы, а также свыше ста ведомственных 
и общественных музеев разного рода профиля и типа. Особое значение для белгородцев 
приобрел Государственный военно - исторический музей - заповедник федерального 
назначения «Прохоровское поле» открытый по указу президента РФ в 1995 году. Он 
сооружен на месте крупнейшего в истории Великой Отечественной войны танкового 
сражения под Прохоровкой. В состав музея - заповедника вошли: Памятник Победы – 
Звонница, Музей истории Прохоровского танково сражения, образцы военной техники на 
поле Прохоровского танково сражения, братские могилы в селах Прелестное, Беленихино и 
Береговое, на хуторе Сторожевое, наблюдательный пункт командующего 5 - й гвардейской 
танковой армией генерала П. А. Ротмистрова, культурно - исторический центр «Третье 
Ратное поле России», памятники истории и природы: старинный Муравский шлях, истоки 
рек Псел и Северский Донец, Сторожевой лес. Также здесь располагается библиотека, 
основанная Н. И. Рыжиковым. Ежегодно проводятся литературно - патриотические чтения 
«Прохоровское поле». 
Мы по праву гордимся далеким историческим прошлым нашего края, восхищаемся 

подвигами наших земляков. 
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«АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
Аннотация: Статья посвящена оптимизации сферы жилищно - коммунального хозяйства, 

с помощью внедрения аутсорсинга на предприятии. Даны основные определения, а так же 
приведен, проведен финансовый анализ ликвидности и рентабельности предприятия. 
Ключевые слова: аутсорсинг, жилищно - коммунальное хозяйство, снижение затрат. 
Аутсорсинг – продукт современных тенденций развития мировой экономики, 

противоположных тенденциям монополизации. Это методология адаптации управления 
организации к условиям рынка, позволяющая быстро входить в новый бизнес, используя 
все имеющиеся возможности внешней среды, а в отдельных случаях и ресурсы 
конкурентов [1, с. 30]. 
Компании – аутсорсеры предлагают клиентам комплексные решения, связанные с 

реорганизацией всей системы управления на основе использования технологий и BPR, при 
этом «за пределы» организации - клиента выносятся бизнес - процессы в области 
логистики, маркетинга, финансового менеджмента, бухгалтерский и управленческий учет, 
производственные бизнес - процессы, управление человеческими ресурсами, юридическое 
сопровождение и др. [2, с.18]. 
Таким образом, аутсорсинг – широкое понятие, объединяющее различные формы 

взаимовыгодного сотрудничества. К аутсорсингу, в частности, можно отнести: 
1) использование услуг специализированных организаций для решения внутренних 

проблем компании (например, разработки проектов, кадрового обеспечения, обучения 
персонала); 

2) приобретение у сторонних компаний услуг по реализации отдельных бизнес - 
процессов (например, в сфере логистики, информационного и финансового обслуживания 
и т.п.); 

3) вынесение производства (частично или полностью) в регионы с более дешевой 
рабочей силой; 

4) реализацию проектов (частично или полностью) силами внешних организаций, 
располагающих необходимыми ресурсами, в том числе высококвалифицированным 
персоналом; 

5) вынесение части активов за пределы предприятия, создание дочерних фирм и 
совместных предприятий для выполнения отдельных видов деятельности (производства 
или услуг) [1, с. 32]. 
В настоящее время отсутствуют методические подходы для разработки и успешного 

использования универсальной модели, которая была бы пригодна для любого вида 
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экономической деятельности и любых ситуаций. Поэтому была создана методика выбора 
аутсорсинговой бизнес – модели, основанная на методе экспертных оценок [2, с.14]. 
Эти методики сводятся к определению наиболее эффективного варианта аутсорсинга, но 

следует отметить, что достижение положительного эффекта от его использования 
достигается лишь при организации успешного взаимодействия заказчика и исполнителя в 
рамках заключенного договора. 
В данной работе мы рассмотрим способ внедрения аутсорсинга в сферу жилищно - 

коммунального хозяйства (далее ЖКХ).  
ЖКХ это сфера обслуживания мест общего пользования в многоквартирных домах на 

основании лицензии и договора управления [3].  
На данном этапе развития экономики нашей страны, для множества предприятий 

работающих в сфере ЖКХ большое значение приобретает аутсорсинг. Он признан одним 
из лучших способов для эффективной работы предприятия, а иногда и единственным 
шансом фирмы выжить на рынке. Интересна практика внедрения аутсорсинга в сферу 
ЖКХ.  
Для применения аутсорсинга на предприятии необходимо понять рентабельность 

предприятия, для этого мы провели финансовый анализ на примере предприятия ООО 
«УЖК «УРАЛ - СТ»[3]. 
В таблице ниже представлены результаты горизонтального и вертикального анализа 

баланса, согласно такому анализу можно оценить стоимость имущества предприятия. 
 

Таблица 1. Оценка стоимости имущества по структуре баланса 
Наименование 
показателя 

Горизонтальный анализ Вертикальный 
анализ 

Абсолютное 
изменение, тыс. 
руб. 

Относительное 
изменение, %  

Доля в структуре 
баланса, %  

2018 
- 
2017 

2018 
- 
2016 

2017 
- 
2016 

2018 / 
2017 

2018 / 
2016 

2017 
/ 
2016 

2018 2017 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
АКТИВ                   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

                  

Нематериальные 
активы 

41 226 185 111,7 
%  

237,0 
%  

212,1 
%  

0,2 
%  

0,3 
%  

0,1 
%  

Результаты 
исследований и 
разработок 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Нематериальные 
поисковые активы 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Материальные 
поисковые активы 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Основные средства 8 
984 

29 
549 

20 
565 

113,8 
%  

166,1 
%  

146,0 
%  

37,0 
%  

47,8 
%  

40,6 
%  
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Доходные вложения 
в материальные 
ценности 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Финансовые 
вложения 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Отложенные 
налоговые активы 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Прочие 
внеоборотные 
активы 

124 124         0,1 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Итого по разделу I 9 
149 

29 
899 

20 
750 

113,9 
%  

166,6 
%  

146,2 
%  

37,3 
%  

48,0 
%  

40,8 
%  

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

                  

Запасы 35 
077 

32 
674 

 - 2 
403 

199,1 
%  

186,5 
%  

93,6 
%  

35,1 
%  

25,9 
%  

34,3 
%  

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

 - 18  - 44  - 26 37,9 
%  

20,0 
%  

52,7 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Дебиторская 
задолженность 

27 
642 

27 
340 

 - 
302 

226,8 
%  

223,7 
%  

98,6 
%  

24,6 
%  

16,0 
%  

20,1 
%  

Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты 

 - 8 
194 

1 
162 

9 
356 

40,6 
%  

126,2 
%  

310,6 
%  

2,8 
%  

10,1 
%  

4,0 
%  

Прочие оборотные 
активы 

374  - 
348 

 - 
722 

969,8 
%  

54,5 
%  

5,6 
%  

0,2 
%  

0,0 
%  

0,7 
%  

Итого по разделу II 54 
881 

60 
784 

5 
903 

177,2 
%  

193,3 
%  

109,1 
%  

62,7 
%  

52,0 
%  

59,2 
%  

БАЛАНС 64 
030 

90 
683 

26 
653 

95,3 
%  

123,4 
%  

129,5 
%  

100,0 
%  

100,0 
%  

100,0 
%  

ПАССИВ                   
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

                  

Уставный капитал 
(складочный 
капитал, уставный 

47 
990 

47 
990 

  1700,2 
%  

1700,2 
%  

100,0 
%  

25,4 
%  

2,2 
%  

2,7 
%  
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фонд, вклады 
товарищей) 
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Переоценка 
внеоборотных 
активов 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Резервный капитал             0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

11 
966 

23 
806 

11 
840 

120,0 
%  

149,7 
%  

124,7 
%  

35,7 
%  

43,5 
%  

43,5 
%  

Итого по разделу III 59 
956 

71 
796 

11 
840 

195,6 
%  

241,2 
%  

123,3 
%  

61,1 
%  

45,7 
%  

46,2 
%  

IV. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                  

Заемные средства             0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

 - 1 
607 

588 2 
195 

50,4 
%  

156,4 
%  

310,7 
%  

0,8 
%  

2,4 
%  

0,9 
%  

Оценочные 
обязательства 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Прочие 
обязательства 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Итого по разделу IV  - 1 
607 

588 2 
195 

50,4 
%  

156,4 
%  

310,7 
%  

0,8 
%  

2,4 
%  

0,9 
%  

V. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                  

Заемные средства 8 
703 

33 
321 

24 
618 

120,6 
%  

288,9 
%  

239,5 
%  

25,4 
%  

30,8 
%  

16,0 
%  

Кредиторская 
задолженность 

 - 3 
522 

 - 15 
022 

 - 11 
500 

87,9 
%  

62,9 
%  

71,6 
%  

12,7 
%  

21,1 
%  

36,8 
%  

Доходы будущих 
периодов 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Оценочные 
обязательства 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  
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Прочие 
обязательства 

            0,0 
%  

0,0 
%  

0,0 
%  

Итого по разделу V 5 
181 

18 
299 

13 
118 

107,3 
%  

131,5 
%  

122,6 
%  

38,1 
%  

51,9 
%  

52,8 
%  

БАЛАНС 63 
530 

90 
683 

27 
153 

146,3 
%  

182,4 
%  

124,7 
%  

100,0 
%  

100,0 
%  

100,0 
%  

 
Из таблицы можно сделать вывод о том, что внеоборотные активы предприятия в 

структуре активов составляют в 2018 году - 37,3 % , в 2017 году - 48,0 % и в 2016 году - 40,8 
% . А оборотные активы 62,7 % , 52,0 % и 59,2 % , соответственно. 

 
Таблица 2. Ликвидность активов 

Актив Абсолютные величины, тыс. 
руб. 

Удельный вес ( % ) 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 
Наиболее 
ликвидные 
активы (А1) 

5 604  13 798  4 442  2,8 %  10,1 %  4,0 %  

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

49 450  21 808  22 110  24,6 %  16,0 %  20,1 %  

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

70 893  35 460  38 611  35,3 %  25,9 %  35,1 %  

Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

74 798  65 649  44 899  37,3 %  48,0 %  40,8 %  

Итого активы 
(ВА) 

200 745  136 715  110 062  100,0 %  100,0 %  100,0 %  

 
Таблица 3. Ликвидность пассивов 

Пассив Абсолютные величины, тыс. 
руб. 

Удельный вес ( % ) 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 
Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1) 

25 488  29 010  40 510  12,7 %  21,1 %  36,8 %  

Краткосрочные 
пассивы (П2) 

50 965  42 262  17 644  25,4 %  30,8 %  16,0 %  

Долгосрочные 
пассивы (П3) 

1 630  3 237  1 042  0,8 %  2,4 %  0,9 %  

Постоянные 
пассивы (П4) 

122 660  62 704  50 864  61,1 %  45,7 %  46,2 %  

Итого пассивы 
(ВП) 

200 743  137 213  110 060  100,0 %  100,0 %  100,0 %  
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Таблица 4. Коэффициенты ликвидности 
Наименование показателя Нормативное 

значение 
2018 2017 2016 

Коэффициент текущей ликвидности от 1,5 до 2,5 1,65  1,00  1,12  
Коэффициент быстрой ликвидности от 0,7 до 1,5 0,72  0,50  0,46  
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

более 0,2 0,07  0,19  0,08  

Общий показатель ликвидности 
баланса предприятия 

более или 
равно 1,0 

1,00  0,69  0,55  

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

более или 
равно 0,1 

0,38   - 0,04  0,09  

Коэффициент маневренности 
функционального капитала 

  1,43   - 172,14  5,51  

 
Таким образом, проведенный анализ ликвидности показал, что на конец 2018 года 

предприятие является ликвидным, так как показатели ликвидности соответствуют 
нормативным значениям. 

 
Таблица 5. Анализ рентабельности 

№ п 
/ п 

Показатель Ед. 
изм. 

Период Изменение, 
тыс. руб. 

Темп роста, 
%  

2018 2017 2016 2018 
- 
2017 

2018 
- 
2016 

2018 
/ 
2017 

2018 
/ 
2016 

Исходные данные                 
1.1. Выручка (нетто) тыс. 

руб. 
439 
806  

333 
623  

295 
455  

106 
183  

144 
351  

131,8 
%  

148,9 
%  

1.2. Прибыль (убыток) от 
продаж 

тыс. 
руб. 

21 
623  

22 
642  

12 
198  

 - 1 
019  

9 425  95,5 
%  

177,3 
%  

1.3. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

тыс. 
руб. 

11 
437  

14 
298  

4 279   - 2 
861  

7 158  80,0 
%  

267,3 
%  

1.4. Чистая прибыль 
(убыток) 

тыс. 
руб. 

11 
972  

11 
840  

2 420  132  9 552  101,1 
%  

494,7 
%  

1.5. Среднегодовая  
сумма  
всех активов 

тыс. 
руб. 

168 
730  

123 
389  

55 
031  

45 
342  

113 
699  

136,7 
%  

306,6 
%  

1.6. Среднегодовая 
стоимость 
собственного 
капитала 

тыс. 
руб. 

92 
682  

56 
784  

25 
432  

35 
898  

67 
250  

163,2 
%  

364,4 
%  

1.7. Полная себестоимость 
товаров, работ или 
услуг 

тыс. 
руб. 

248 
187  

165 
365  

158 
837  

82 
822  

89 
350  

150,1 
%  

156,3 
%  
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Показатели 
рентабельности 

                

2.1. Рентабельность 
активов (ROA) 

  6,8 %  11,6 
%  

7,8 
%  

 - 4,8 
%  

 - 1,0 
%  

58,5 
%  

87,2 
%  

2.2. Коэффициент 
рентабельности 
собственного 
капитала (ROE) 

  12,9 
%  

20,9 
%  

9,5 
%  

 - 7,9 
%  

3,4 %  62,0 
%  

135,7 
%  

2.3. Коэффициент 
рентабельности 
продаж (ROS) по 
чистой прибыли 

  2,7 %  3,5 %  0,8 
%  

 - 0,8 
%  

1,9 %  76,7 
%  

332,3 
%  

2.4. Коэффициент 
рентабельности 
продаж (ROS) по 
прибыли от продаж 

  4,9 %  6,8 %  4,1 
%  

 - 1,9 
%  

0,8 %  72,4 
%  

119,1 
%  

2.5. Рентабельность 
производства 

  4,8 %  7,2 %  1,5 
%  

 - 2,3 
%  

3,3 %  67,4 
%  

316,6 
%  

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателей рентабельности  

 
Согласно проведенному анализу предприятие является рентабельным на конец 2018 

года. 
Проведем анализ эффективности применения аутсорсинга на предприятии. Анализ 

проводится на основе общей информации о компании и финансовой отчетности, 
опубликованной на сайте предприятия [3]. 
Согласно данным, ООО «УЖК «УРАЛ - СТ», компанией переданы на аутсорсинг 

следующие функции: 
– транспортные услуги; 
– ИТ - услуги и услуги телефонной связи; 
– аварийно - диспетчерские услуги; 
– уборка мест общего пользования; 
– регистрация граждан и т.д. 
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Экономическое обоснование эффективности применения аутсорсинга проведем на 
примере передачи сторонней организации транспортной функции, обеспечивающей 
содержание и эксплуатацию автотранспорта компании. 
Сначала определим целесообразность передачи на аутсорсинг транспортной функции, 

применив матрицу аутсорсинга Д.В. Хлебникова. Необходимо оценить данную функцию с 
точки зрения стратегической важности и соответствия объекта рассмотрения 
среднерыночному состоянию. 
Автотранспорт компании состоит из спецтехники, которая применяется непосредственно 

в производстве, и парка легковых машин. Спецтехника в обязательном порядке вовлечена в 
производственный процесс в той или иной степени, легковые машины, возможно, являются 
корпоративными автомобилями, используемыми для перемещения между 
подразделениями компании. Исходя из вышесказанного, стратегическая важность 
представляется нам средней, а в случае со спецтехникой – высокой. 
Оценивая функцию по шкале «качество компетенций», следует отметить, что данная 

функция является вспомогательной, так как предприятие специализируется на 
изготовлении труб, другими словами ее можно назвать «расходной», а не «доходной 
функцией», т.е. у компании нет прямой необходимости иметь высокую компетенцию в 
данной функции. Отсюда следует вывод, что компетенция компании ниже рыночной. 
Если провести диагональ из левого верхнего угла в правый нижний, то все функции, 

которые находятся в нижней части, будут являться потенциально пригодными для 
передачи на аутсорсинг. 
Таким образом, рекомендуется ликвидировать транспортную функцию на предприятии 

и передать ее на аутсорсинг лидерам данной отрасли. 
Проведем оценку целесообразности продолжения сотрудничества с данной компанией, 

используя методику, предложенную И.Д. Котляровым. 
Сначала оценим добросовестность аутсорсера. По шкале оценки риска 

недобросовестного поведения, компания может быть оценена как надежный провайдер (со 
значением риска 0,1). У компании хорошая рыночная репутация, условно она была 
основана в 2014 г., имеет достаточный опыт выполнения данного процесса. 
Соответственно добросовестность аутсорсера будет равна: 

R = 1 – 0,1 = 0,9 
Рассчитаем риск неспособности аутсорсера обеспечить требуемые характеристики: 
 - в качестве i - го показателя, описывающего процесс, выберем сокращение расходов по 

сравнению с выполнением функции собственными силами; 
 - минимальное приемлемое значение сокращения расходов (Yi) установим 15 % ; 
 - в среднем, согласно данным на сайте компании «Аутсорсера» расходы клиентов 

компании сокращаются на 20 % , т.е. yi = 20 % ; 
 - наихудшее измеренное значение i - го показателя – 12 % ; 
- поправочный множитель учета возможности отклонения средней величины в сторону 

отклонения:  

 
Соответственно риск неспособности аутсорсера обеспечить требуемое значение будет 

следующий:  
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Таким образом, вероятность того, что аутсорсер сможет обеспечить сокращение 
расходов в будущем в размере 15 % рассчитывается следующим образом: 

Ai = 1 – 0,2 = 0,8 
Допустим, что минимально приемлемое значение надежности (Rmin) – 0,8; способности 

обеспечить целевое значение (A min) – 0,7. 
На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что сотрудничество с выбранной 

компанией в будущем целесообразно. 
Управляющая компания вправе передать на аутсорсинг абсолютно все работы и 

заниматься лишь управлением, т. е. формальной организацией предоставления услуг по 
содержанию и ремонту МКД. В этом и заключается смысл словосочетания «управляющая 
организация». Возможно, такой подход является наиболее эффективным с точки зрения 
обеспечения качества услуг. Однако реалии таковы, что финансовые возможности 
большинства потребителей — собственников и нанимателей помещений в МКД — не 
позволяют устанавливать высокие расценки на услуги УО. Таким образом, финансовые 
ограничения, связанные со спецификой в ЖКХ, резко сужают возможности применения 
такого инструмента, как аутсорсинг.  
Ценность концепции аутсорсинга для ЖКХ в том, что передача вспомогательных 

функций сторонним исполнителям дает компании возможность:  
1. Сосредоточиться на основных направлениях бизнеса. 
2. Гибко реагировать на изменение рыночных условий, сохраняя при этом 

эффективность управления.  
Строго говоря, выбор способа управления МКД управляющей компанией и является 

проявлением аутсорсинга — собственники передают функции управления своей 
недвижимостью сторонней организации. Делается это исходя из принципа 
целесообразности. 
Главный мотив передачи функций на аутсорсинг — экономический.  
Общие экономические предпосылки перехода управляющих компаний на аутсорсинг: 

сокращение затрат; перераспределение ресурсов; изменение постоянных затрат на 
переменные; повышение эффективности.  
Оценка эффективности аутсорсинга в сфере ЖКХ проводится по четырем 

составляющим экономических предпосылок.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных условиях развития значительно ужесточается конкуренция между 
функционирующими на рынке предприятиями, в связи с чем, возникает необходимость 
формирования управленческой системы, которая будет отличаться не только повышенной 
эффективностью, но и позволит максимально быстро реагировать на внутренние и внешние 
рыночные изменения. В целях поддержания своей конкурентоспособности предприятию 
необходимо проводить постоянные мониторинг и анализ своей финансово - экономической 
деятельности, а также включать в свое производство инновационные продукты.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовое планирование, финансовое 

состояние, бюджетирование, инвестиционная активность. 
 
С переходом к рыночной экономике российские предприятия столкнулись с глобальной 

проблемой неэффективности управления, в связи с отсутствием четкого представления о 
целях развития предприятий и путях их достижения, а также из - за отсутствия 
значительного опыта в области самостоятельного планирования своей финансово - 
хозяйственной деятельности. 
Большинство российских организаций не имеют четкой стратегии развития своего 

бизнеса, а ограничиваются лишь планами на текущий год. Однако в связи с 
многочисленными рыночными проблемами решения, принимаемые в текущий период 
времени без учета длительного прогноза могут привести к банкротству экономического 
субъекта.  
В связи с обозначенными аспектами, одним из возможных путей повышения 

конкурентоспособности предприятий является использование финансового планирования в 
своей деятельности [1]. Именно финансовое планирование является одним из самых 
эффективных методов управления финансами предприятия, так как его ключевой задачей 
является обеспечение финансовой устойчивости. Основной целью финансового 
планирования выступает установление пропорции между количеством имеющихся у 
предприятия финансовых ресурсов и потребностью в них, а также выбор наиболее 
эффективных источников финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования.  
Финансовое планирование позволяет оптимизировать финансовое состояние 

предприятия, выявления резервы увеличения финансовых результатов, ликвидности, 
финансовой устойчивости посредством выбора наиболее эффективных методов 
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управления собственным и заемным капиталом, инвестиционной активностью и 
денежными потоками.  
Среди основных направлений финансового планирования деятельности предприятия в 

целях повышения конкурентоспособности можно предложить следующие: 
 - организовать систему планирования на основании выделений центров финансовой 

ответственности (центр прибыли, центр доходов, центр затрат, центр инвестиций); 
 - планирование структуры затрат в соответствии с имеющимся ассортиментом 

выпускаемой продукции, что позволит выявить возможные пути их минимизации; 
 - рекомендации в области финансового планирования оборотных активов предприятия: 

выявление резервов повышения эффективности использования оборотных активов, пути 
снижения дебиторской задолженности (факторинг, план взаимозачетов и др.), разработка 
плана о формировании входящих и исходящих денежных потоках предприятия; 

 - управление собственным капиталом: планирование оптимального размера, структуры, 
направлений использования; 

 - финансовое планирование и поиск дополнительных источников финансирования [2]. 
Эффективность и результативность финансового планирования на предприятии 

определяется тем, насколько правильно выбраны наиболее важные для предприятия 
направления планирования и выдержана последовательность работы с ними, поскольку 
результаты планирования каждого из выделенных направлений формируют базу для 
последующего этапа. 
Главное внимание необходимо уделить построению системы оперативного финансового 

планирования, так как именно оно является одним из основополагающих элементов 
формирования текущей стратегии и выступает ключевым структурным элементом 
перспективного плана, детализируя его показатели [3]. В связи с этим текущее финансовое 
планирование в рамках работы предприятия оказывается более доступным и необходимым, 
чем стратегическое. Также актуальность использования именно текущего вида 
финансового планирования обоснована нестабильностью экономической ситуации и 
многими интеграционными процессами.  
С целью более оптимального планирования, контролирования и бюджетирования 

деятельности функционируем предприятиям необходимо перейти к децентрализации 
принятия решений, что возможно через построение эффективной финансовой структуры 
предприятия.  
Использование системы бюджетирования является крайне необходимым инструментом 

финансового планирования, который позволяет координировать работу структурных 
подразделений предприятия посредством разработки взаимосвязанных и экономически 
обоснованных бюджетов [4]. 
Таким образом, среди основных мероприятий, направленных повышение 

конкурентоспособности предприятий были выделены такие как: построение системы 
финансового планирования с учетом центров финансовой ответственности; возможность 
использования в качестве одного из инструментов планирования системы 
бюджетирования. По - нашему мнению, обозначенные мероприятия позволят не только 
оптимизировать финансовое планирование предприятия в условиях экономической 
неопределенности, но и приведут к минимизации расходов через поиск возможных 
резервов на существующих стадиях планирования. 
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НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
 

В современных условиях развития повышается необходимость управления мотивацией и 
стимулирования труда работников предприятия. В связи с этим каждое предприятие 
должно ставить перед собой цель разработки системы и мотивации трудовой деятельности. 
Среди наиболее распространенных способов мотивации распространены такие, как система 
длительных контрактов и система премирования. Автор статьи предлагает использовать 
комплексную систему мотивации и стимулирования труда, которая будет включать в себя 
четыре взаимосвязанных блока: финансы, производство, корпоративные клиенты, 
персонал. 
Ключевые слова: мотивация и стимулирование, трудовая деятельность, теория 

контрактов, система мотивации сотрудников. 
 
Под управлением мотивацией и стимулированием трудовой деятельности следует 

понимать определенное целенаправленное действие руководства организации на своих 
сотрудников посредством дополнительных стимулов и мотивов, способствующих 
повышению трудовой активности работников. При этом сам руководитель, выступая 
субъектом управления, должен в обязательном порядке максимально заинтересовывать 
работников в производственный процесс, поощрять сотрудничество, содействовать 
профессиональному росту работников, своевременно информировать о целях и задачах 
деятельности и т.д. 
Главная цель системы мотивации и стимулирования труда применительно к персоналу 

организаций может быть дифференцирована на следующие подцели: 
 - привлечение персонала в организацию и сохранение сотрудников: формирование 

системы длительных контрактов, предложение достаточного уровня оплаты труда, 
развитие системы премирования, наличие социальных гарантий; 
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 - стимулирование производительности: разработка системы стимулирования, которая 
позволит максимально заинтересовать работников в достижении производственных целей 
организации; 

 - эффективное развитие бизнеса. Затраты организации на систему мотивации и 
симулирования труда не должны быть чрезмерными, что может отрицательно повлиять на 
успех в реализации намеченных целей. В то же время снижение уровня заработных плат и 
уменьшение затрат на социальный пакет, предлагаемый сотрудникам, способны привести к 
ослаблению кадрового потенциала и организации в целом; 

 - оптимальное соотношение затрат на материальное стимулирование и на меры 
социальной защиты. Это соотношение определяется главным образом двумя факторами: 
тем, что предлагают своим сотрудникам основные конкуренты (город, регион), и 
финансовыми возможностями организации [1]. 
Широкое распространение получила система длительных контрактов, основанная на 

общей теории контрактов, когда Лауреатами Нобелевской премии 2016 года по экономике 
были названы Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём [2]. Сформированные теоретические 
разработки оказывают значительное влияние на внутреннее содержание контрактов. При 
этом авторы данно й теории предложили комплексную систему, включающую анализ 
совокупности противоречий, которые могут возникнуть в ходе составления длительного 
контракта.  
Бенгт Хольмстрём предложил систему заполнения контрактов для работника, а Оливер 

Харт дополнил данную теорию, разработав дополнительные права и контроль в рамках 
системы незавершенных контрактных отношений. 
Предложим систему мотивации и стимулирования сотрудников предприятия, основная 

задача которой будет состоять в совпадении интересов работника и предприятия, т.к. 
мотивационный подход должен побуждать работника исключить индивидуальные цели и 
следовать только целям предприятия. 
Разработка системы мотивации позволила сформировать следующие основополагающие 

критерии: 
– развития системы длительных контрактов с сотрудниками, которая будет охватывать 

все категории работников: руководителей, специалистов и служащих, рабочих 
 - решение о стимулировании работников должно носить гибкий характер, т.е. при смене 

целей и задач руководство предприятия должно также пересматривать и систему 
действующего премирования, и систему длительных контрактов; 

– периодичность премирования должна обеспечивать заинтересованность сотрудников в 
исполнении основных бюджетов предприятия в среднесрочной перспективе; 

– соотношение темпов роста производительности труда и роста средней заработной 
платы должно носить характер динамичности. 
Структуру, как и цели предприятия, мы предлагаем разделить на четыре 

взаимосвязанных блока: финансы, производство, корпоративные клиенты, персонал. Для 
каждого блока были предложены соответствующие ключевые показатели эффективности, 
которые рассматривались в специфических аспектах (табл.1). 
Сделаем появления к представленной матрице ключевых показателей эффективности: 
 - группа А «стратегические» включает комплекс показателей, направленных на 

совершенствование производственного процесса предприятия в долгосрочной перспективе, 
в том числе и переход к системе длительных контрактов с сотрудниками организации; 

 - группа В «экономические» представляет собой формирование показателей в 
отношении текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия; 
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Таблица 1 - Матрица ключевых показателей эффективности [3] 
 Руководители Специалисты и 

служащие 
Рабочие 

Финансы  А,В В  -  
Производство С  -  С 
Корпоративные 
клиенты 

А,В В  

Персон О  -   -  
 
 - группа С «производственные» включает в себя показатели в разрезе производственной 

деятельности; 
 - группа О: «социальные» – показатели, характеризующие лояльное отношение к 

предприятию, как со стороны работников, так и внешних лиц.  
Предложенная система мотивации представляет собой комплексный механизм, 

объединяющий всех участников бюджетного процесса. В качестве базы исчисления 
вознаграждения предложено использовать не показатели бюджета, а целевые показатели 
деятельности предприятия, от достижения которых зависит переменная часть оплаты труда 
сотрудников организации, в результате достигнута такая ситуация, когда каждый 
конкретно взятый сотрудник заинтересован как в результатах своего труда, так и в общих 
результатах ведения бизнеса, т.к. от результатов будет зависеть его личный доход. 
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Аннотация 
В современных условиях всё более важное значение приобретают проблемы 

экологичности производства, которые помогают решать чистые технологии. Но для 
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реализации их продаж требуется грамотная разработка не только технологии, но стратегии 
маркетинга. 
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Ежегодно в мире появляются новые экологически чистые технологии, которые стали 

неотъемлемой частью как промышленной, так и перерабатывающей индустрии. Но 
продажи данных технологий растут медленнее, чем предполагалось компаниями, которые 
их разработали. 

B2B - рынки являются целевой аудиторией чистых технологий. Но из - за 
неэффективности методов продаж, компании, производящие технологии, могут ждать 
решения клиента о покупке месяцами, или вовсе потерять потенциально потребителя.  
В продажах B2B особое внимание стоит уделять маркетингу. Это обуславливается 

возможностью привлечения клиентов не только за счёт подъёма технических параметров 
технологии, которая разрабатывается, но и за счёт способности компании передавать 
значимость новой технологии на целевой рынок. Правильно разработанная маркетинговая 
стратегия компании, которая определит позиционирование и дифференциацию бренда от 
компаний конкурентов, поможет сделать продажи эффективнее [1]. 

 

 
Рис. 1. Изучение потребностей клиентов и рынка 

 
Основными этапами разработки маркетинговой стратегии компании являются: 
1) Анализ потребностей рынка, потребителей: заключается в исследовании 

потенциальных потребителей и сегмента рынка, с целью определения функционала, 
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создающего экономическую ценность, разрабатываемой технологии. Из - за того, что 
промышленные компании ориентируются на усовершенствование технических 
характеристик, выпускаемой продукции, они недостаточно полно занимаются ориентацией 
на потребность клиента. Как следствие возникают неиспользованные мощности, 
продукция, у которой завышены технические характеристики. Постоянный поток 
информации с рынка – решение, сложившейся проблемы (Рис.1.). 

2) Проведение точной сегментации рынка: позволяет выявить экономическую 
привлекательность и важность потребителей для организации. Сегментация позволит более 
точно ориентироваться на производство конкретной продукции, интересной клиентам 
(Рис.2.). При эффективной сегментации потребители будут распределены по 
соответствующим признакам, влияющим на их поведение на рынке. Разрабатывать план 
действий необходимо, ориентируясь на каждый сегмент, это позволит максимально 
удовлетворить потребности потребителей, которые в него входят [2]. 

 

 
Рис. 2. Сегментация рынка 

 
3) Создание целостного предложения для каждого сегмента: при вычислении 

потребностей потребителей, а также правильной сегментации, можно сформулировать 
ценностное предложение, которое будет отличать организацию от её конкурентов. 
Потребители не приобретают товар, основываясь лишь на его цене. Решение о покупке 
зависит от ряда преимуществ продукции, её ценности. Создавая уникальное ценностное 
предложение, компания обретает ряд конкурентных преимуществ перед остальными 
компаниями в сегменте [3]. 
Когда компания создала своё ценностное предложение, для его доставки она может 

использовать традиционные (выставки, мероприятия, издания) и цифровые (сайты, блоги, 
медиа) каналы [4]. 
Можно сказать, что почти любая компания, которая разработала новое решение в 

области чистых технологий, сталкивается с проблемой принятия этого решения на рынке. 
Не смотря на все преимущества предложенной технологии, её рентабельности, 
производительности, без эффективно разработанной стратегии маркетинга, многие её 
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технические достоинства могут быть незамеченными и недооценёнными. Именно поэтому 
совершенствование эффективности продаж, создание сильного бренда стоят на ряду с 
техническим совершенствованием технологии, что является ключевыми факторами, 
обеспечивающими успех инновационной компании. 
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Abstract:. The development and improvement of non - aviation services provided by the airport 
is an important global trend in the development of airports and contributes to the preservation of the 
competitiveness of the airport as a complex economic system in the context of a decrease in 
passenger traffic in the context of the consequences of global crises, including pandemics. 

Key words: airports, global trends, non - aviation services. 
 
Развитие аэропортов играет важную роль как на региональном уровне, так и на 

общемировом, обеспечивая растущий уровень мобильности и вовлеченность города в 
мировую финансовую систему. По данным исследований, рост авиационного сообщения 
отражается на развитии локальных бизнесов, а общее повышение качества транспортной 
инфраструктуры влияет на рост ВВП. 
Развитие аэропортов обусловлено экономическими и социальными причинами, а его 

инфраструктура представляет широкие возможности для многофункционального развития.  
Пандемия коронавируса негативно сказалась на развитии мировой отрасли 

авиаперевозок, резко снизив пассажиропоток. Соответственно, до критического минимума 
упали доходы аэропортов от авиационных услуг. Тем не менее, большинство экспертов 
сходятся во мнении, что неавиационные услуги аэропортов являются тем «островом 
стабильности», который способен поддержать функционирование аэропорта как крупной и 
сложной экономической системы [2].  
Согласно «докоронавирусным» прогнозам различных международных организаций, 

общемировой пассажиропоток вырастет до 6 млрд. человек в год уже к 2030 году. Вне 
зависимости от сроков восстановления мировой отрасли авиаперевозок от последствий 
пандемии COVID - 19, очевидно, что аэропорты продолжат наращивать инфраструктуру и 
развиваться как градостроительные образования, чтобы обеспечить потребность в 
мобильности и уровне сервиса современного общества. 
В этой связи целесообразно рассмотреть основные общемировые тенденции развития 

аэропортов. 
В целом, экспертами выделяется около двадцати различных мировых трендов в развитии 

авиаузлов. Среди наиболее устойчивых «докризисных» (обусловленных пандемией COVID 
- 19) трендов - стабильно увеличивающийся мировой пассажиропоток, который напрямую 
коррелирует с увеличением финансовых возможностей людей и с социальной точки зрения 
обусловлен потребностью к перемещению. Восстановление роста мирового 
пассажиропотока является основой растущего спроса на авиационные услуги. 
На сегодняшний день самый большой авиационный рынок принадлежит США, где 

наиболее развита соответствующая инфраструктура и пассажиропоток составляет около 
850 млн. человек в год по данным Мирового Банка за 2019 год [3]. Для сравнения, 
российский пассажиропоток составляет около 90 млн. пассажиров в год, что также 
сопоставимо с данными по Канаде, Южной Корее, и Австралии. 
Важной мировой тенденцией является укрупнение аэропортов и их развитие согласно 

концепции современного многофункционального аэропорта «аэротрополис». Идея 
аэротрополиса как инфраструктуры городского типа, появляющейся вокруг аэропорта, 
впервые была описана в 1977 году основателем журнала «Сайт Селекшн» (Site Selection) 
Мак Кинлей Конвеем (McKinley Conway) в книге «Город - аэропорт и будущая 
интермодальная транспортная система» (Airport city and the future intermodal transportation 
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system). Но наиболее широкое распространение эта концепция получила благодаря 
специалисту по развитию аэротрополисов Джону Касарде (John D. Kasarda), который с 
конца 1980 - х годов занимался исследованиями этой темы, популяризацией и 
консультированием крупнейших аэропортов. 
В 2011 году Джон Касарде вместе с Грэгом Линдсеем (Greg Lindsay) выпустил книгу 

«Аэротрополис. Как мы будем жить в будущем» (Aerotropolis. The way we’ll live next), где 
подробно описываются существующие тренды в развитии аэропортов по всему миру, 
которые фактически приводят к росту аэропорта как города [4]. 
Аэротрополис, как правило, представляет собой крупный аэропорт (с пассажиропотоком 

более 30 млн. пассажиров в год), ориентированный на рост числа неавиационных доходов 
за счет создания многофункциональной инфраструктуры, включающей отели, торговые 
центры, бизнес - центры, офисы, развлекательные, спортивные, оздоровительные и 
конференц - центры, рекреационные зоны, общественные пространства, парки, скверы, а 
также полный набор сервисов и услуг, типичных для городской агломерации. Такой 
аэропорт является не просто транспортно - пересадочным узлом, но также деловым и 
региональным центром, привлекающим не только пользователей транспортных услуг, но и 
жителей окружающей территории, использующих его инфраструктуру для реализации 
потребностей в бизнесе, досуге, отдыхе. 
По существующим оценкам в мире насчитывается более ста потенциальных 

аэротрополисов, находящихся на разных стадиях развития, а в таких странах, как Катар, 
Арабские Эмираты, Турция, уже строятся новые крупнейшие мировые авиаузлы. Причем 
пассажиропоток таких аэропортов как правило многократно превышает население самой 
страны. 
Примерами наиболее развитых аэротрополисов можно назвать Атланту Харсфилд 

Джексон (Hartsfield - Jackson), Сингапур Чанги (Changi), Амстердам Схипхол (Schiphol), 
Дубай Аль Мактум (Al Maktoum) и др. В аэропорту Франкфурта к 2025 году строится 
новый жилой район «Авиасити» (Aviacity), входящий в комплекс «Гейтвэй Гарденс» 
(Gateway Gardens) с бизнес - центром, жильем, оздоровительным центром, детскими 
садами, магазинами и другими необходимыми сервисами, рассчитанный примерно на 18 
тыс. человек. Вся территория жилого района в непосредственной близости от аэропорта 
рассчитана на 81 тыс. человек и предоставляет всю «городскую» инфраструктуру, включая 
университет, рабочие станции, банки, выставочные центры и др. 
Авиахаб Сингапура занимает первое место в рейтинге лучших аэропортов мира, начиная 

с 2013 года. В настоящий момент ведется строительство нового терминала «Жемчужина 
Чанги» (Jewel Changi), который должен открыться в 2019 году [1]. Новый терминал 
представляет собой комплекс с развлекательными активностями, общественными 
пространствами, садами, водопадами, магазинами, различными сервисами и услугами. 
Таким образом, от пребывания в аэропорту пассажир может получить опыт, схожий с 
посещением музея, развлекательного центра или туристической достопримечательности. 
Такие аэропорты по сути являются крупными градообразующими предприятиями, 

оказывающими положительное влияние на экономику региона и близлежащих городов за 
счет создания новых рабочих мест, привлечения крупных компаний, обеспечения более 
высокой степени мобильности, строительства новой инфраструктуры и т.д. Существующая 
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коммерциализация аэропортов приводит к развитию всех возможных видов сервисов и 
услуг на территории влияния, часто выходящей за пределы их границ. 
Одним из наиболее важных трендов, отражающих развитие аэропорта как города, 

является рост неавиационных доходов. Согласно отчету об экономике аэропортов за 2018 
год, доля неавиационных доходов 800 крупнейших аэропортов мира составила 40,4 % [6]. 
То есть доля неавиационных доходов приближается к половине всех доходов от 
деятельности аэропорта. Для увеличения неавиационной прибыли авиаузлы стремятся 
развиваться как многофункциональный бизнес, предлагая инфраструктуру для роста бизнес 
- центров, привлечения крупных компаний, развития сферы услуг и развлечений на 
территории влияния аэропорта, повышения его общей привлекательности и привлечения 
большей доли трансферных пассажиров. 
Аэропорт, как место, где пассажиры и провожающие должны проводить долгие часы 

ожидания, уже давно превратился не просто в транспортный хаб, но и хаб 
информационный. Появился в этой связи даже термин – умные аэропорты. Понятно, что 
посетителям аэропортов постоянно требуется полная и подробная информация о полетах, 
но помимо этого у рекламодателей появляется много возможностей занять пустое время 
ожидания рекламными сообщениями. Именно поэтому, аэропорт стал одним из мест с 
наибольшей насыщенностью цифровыми дисплеями, как LCD, так и LED. Успешные 
примеры установки рекламно - информационных дисплеев - умными аэропортами разных 
стран является Международный аэропорт Маккаран (Лас - Вегас, США). В небольшом, но 
весьма загруженном (41 миллион пассажиров в 2019 году) аэропорте Маккаран 
установлено более 900 крупноформатных 70 - дюймовых LCD дисплеев высокой яркости, 
специально адаптированных под круглосуточную работу в публичных помещениях. LCD 
дисплеи были установлены, как отдельно, так и группами, в виде двусторонних видеостен в 
разных зонах аэропорта. Специально нанятая известная компания Four Winds Interactive 
подготовила интерактивные программы динамического поиска по всем вопросам, 
связанным с пребыванием в аэропорту [5]. Однако самое главное состоит в том, что 
разработчики сумели создать не отдельные хорошо работающие дисплеи, а отлаженную 
систему скоординированной подачи необходимого контента на все дисплеи аэропорта, как 
вне здания, так и внутри. Соответственно, за счет этого аэропорт получает существенный 
доход от размещения контента рекламодателей. 
Таким образом, диверсификация источников дохода с перемещением акцентов на 

развитие неавиационных услуг позволяет обеспечить большую экономическую 
стабильность аэропорта как крупной и сложной экономической системы, что важно при 
колебаниях цен на топливо и волн мировых кризисов, в том числе пандемий, во время 
которых обычно происходит снижение общего спроса на авиационные услуги.  
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Аннотация 
В данной статье в систематизированном виде рассмотрены проблемы качественного 

формирования производственного потенциала предпринимательских структур в 
современных условиях хозяйствования в целях поддержания стабильного развития и роста 
конкурентоспособности российских товаров. В статье предлагается для повышения 
качества оценки производственного потенциала оценивать его во взаимодействии 
внутренней и внешней среды. 
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Под производственным потенциалом предпринимательской организации следует 

понимать отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения максимально 
возможного производственного результата при наиболее полном использовании: 
интеллектуального капитала предприятия для поиска передовых форм организации 
производства; имеющейся техники в целях получения наиболее высокого уровня 
технологий; материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и 
оборачиваемости [2]. 
Таким образом, в целом производственный потенциал предприятий является 

характеристикой возможности осуществления целенаправленной деятельности с учетом 
влияния факторов внутренней и внешней среды. Иначе говоря, данный потенциал 
характеризует, во - первых, наличие различных видов ресурсов, во - вторых, степень их 
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использования и, наконец, способность создавать полезный эффект. Кроме того, 
производственный потенциал выступает показателем оценки возможностей будущего 
развития предприятия, поскольку учитывает направления расширения, пополнения и 
воспроизводства источников ресурсов.  
Актуальность проблемы формирования и эффективного использования 

производственного потенциала предприятия и формулирования конкретных шагов и 
методов для совершенствования эффективности его использования и формирования 
предопределена тем, что, для того, чтобы поддержать стабильное развитие и рост 
конкурентоспособности российских товаров, необходимо рационально использовать 
имеющиеся производственные возможности предпринимательских организаций, что будет 
способствовать прогрессивному развитию экономики в целом и реализации стратегии 
импортозамещения.  
Для успешного функционирования любой предпринимательской организации в 

современных условиях необходима определенная стратегия для выполнения главной цели - 
получение максимального дохода при условии наиболее качественного удовлетворения 
потребностей потребителей. Это, конечно же, невозможно без успешного управления 
производственным потенциалом предприятия. При раскрытии рассматриваемого 
потенциала выясняется, что все его элементы располагают в себе разнообразные виды 
резервов, при использовании которых можно добиться значительного повышения 
эффективности деятельности предпринимательской организации. 
Присутствие потенциальных возможностей, или по - другому резервов, как явных, так и 

скрытых является необходимым условием для беспроблемного функционирования и 
дальнейшего развития любой предпринимательской организации. Формирование мнений о 
резервах повышения эффективности производственной деятельности можно разложить на 
три этапа: резервы как потери; резервы как недоиспользуемые запасы; резервы как 
дополнительные возможности. Поэтому в современных условиях хозяйствования 
руководство предпринимательских организаций должно выявлять резервы, которое 
помогут в дальнейшем повысить эффективность использования производственного 
потенциала и, как следствие, повысить результативность своей деятельности.  
Производственные резервы представляют собой неиспользуемую часть 

производственного потенциала предпринимательской организации, о котором 
осведомлены руководители предприятия, представляющие совокупность возможностей 
лучшего использования имеющихся ресурсов, а также возможностей приведения в 
действие ранее не задействованных производственных ресурсов. Рациональное 
использование имеющихся резервов обеспечит повышение эффективности использования 
имеющегося производственного потенциала и существенно повлияет на уровень его 
оценки. 
Существующие методы оценки эффективности производственного потенциала, как 

цепочка ценностей М. Портера или классический анализ финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий, опираются в большей степени на финансовые результаты. 
Однако экономическая деятельность предприятий выходит за рамки его внутренней 
системы и взаимодействие предприятия с обществом и окружающей средой приносит 
прямые выгоды для бизнеса. Например, привлечение квалифицированных работников, 
постоянная платежеспособная клиентская база, производительное и здоровое сообщество, 
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которое делает возможным ведение предпринимательской деятельности. Большая часть 
перечисленного создает условия больше для долгосрочных, чем текущих выгод. 
Следовательно, эти аспекты должны быть учтены при построении системы 
количественных и качественных показателей оценки степени эффективности 
формирования и использования производственного потенциала предпринимательских 
организаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
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Аннотация: в статье рассмотрены методики оценки кредитоспособности заемщика по 

трем банкам: АО «Сбербанк России», АО «Росселльхозбанк» и АО «Альфа - банк». 
Проведен сравнительной анализ данных методик в ходе которого были выявлены сходства 
и различия 
Ключевые слова: кредитоспособность, методики оценки, количественный анализ, 

качественный анализ. 
 
Кредитоспособность клиента в мировой практике является одним из основных объектов 

оценки при определении целесообразности кредитных отношений. Учитывая, что единой 
методики оценки кредитоспособности заемщика у банков не существует, вполне 
допустимо ориентироваться на широко используемый международный и отечественный 
опыт либо разработать собственный подход.  
Рассмотрим основные характеристики методик, применяемых такими банками, как АО 

«Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Альфа - банк». 
Методика, используемая в АО «Сбербанк», является наиболее распространенной. Ее 

суть заключается в количественной оценке финансового состояния заемщика и 
качественного анализа рисков. Финансовое состояние заемщика оценивается на базе 
анализа пяти финансовых коэффициентов: ликвидности, промежуточного покрытия, 
покрытия (ликвидности), соотношения собственных и заемных средств и показатели 
рентабельности предприятия. 
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На основе данных, полученных из вышеуказанных коэффициентов, производится 
соотношение с критериальными значениями, сравнивая которые формируются степени 
(категории) кредитоспособности предприятий. В рассматриваемой методике установлены 3 
категории: 

 - первоклассные – кредитование которых не вызывает сомнений; 
 - второклассные – кредитование которых требует взвешенного подхода; 
 - третьеклассные – кредитование связано с повышенным риском. 
Стоит отметить, что помимо анализа финансовых коэффициентов осуществляется 

качественный анализ, когда данные финансового состояния заемщиков сочетаются с 
учетом факторов риска. Однако, по нашему мнению, методика АО «Сбербанк России» 
учитывает факторы риска приближенно. 
Перейдем к рассмотрению методики, разработанной специалистами АО «Альфа - 

Банка». Отличительной чертой данной методики является оценка финансового состояния 
заемщиков с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы.  
Особенностью подходов к оценке финансового положения заемщика методики ПАО 

«Альфа - Банка» являются анализ имущественного положения заемщика и оценка деловой 
активности предприятия – дебитора. 
Анализ имущественного положения позволяет составить наиболее полное представление 

о качественных изменениях в структуре капитала предприятия.  
Оценка деловой активности заключается в расчете показателей, характеризующих 

эффективность текущей производственной деятельности предприятия.  
Наиболее важными показателями, оценивающими деловую активность в данной 

методике, являются: производительность труда, фондоотдача, оборачиваемость 
дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, 
оборачиваемость собственного капитала. 
Оценка кредитоспособности по методике ПАО «Альфа - Банка» принимает во внимание 

также качественные характеристики. Каждая позиция, выявляемая в процессе оценки 
кредитоспособности заемщика имеет соответствующий вес.  
Далее исчисляется рейтинг кредитоспособности того или иного предприятия путем 

умножения балла, выставленного по каждой позиции на ее удельный вес. На основе этого 
определяется классы заемщиков: 

IA – «Лучший» - клиент первоклассной кредитоспособности; 
IB – «Хороший» - кредит высокого качества; 
II – «Удовлетворительный» - кредит удовлетворительного качества; 
III – «Приемлемый» - кредит приемлемого качества; 
IV – «Проблемный» - проблемный кредит; 
V – «Худший» - кредит крайне низкого качества. 
Отличие подхода методика АО «Альфа - Банк» от методики ПАО «Сбербанк России» 

состоит лишь в том, что здесь выделены пять классов заемщиков, в то время как в методике 
Сбербанка – три класса заемщиков. 
Методика, применяемая в АО «Россельхозбанк» как и ранее рассмотренные, главным 

образом основывается на анализе финансового состояния заемщика. Анализируются те же 
финансовые коэффициенты, что и в методике Сбербанка. Одно из различий заключается в 
том, что помимо исчисления финансового состояния заемщика на основе пяти 
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коэффициентов, рассчитываются и рекомендательные коэффициенты, дополняющие 
представление о финансовом состоянии дебиторов. Такие как: коэффициент 
оборачиваемости запасов, коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
коэффициенты рентабельности. 
В методике ПАО «Россельхозбанк» большое внимание уделяется оценке 

имущественного положения и структуры капитала заемщика. Для этого исследуются 
взаимосвязи показателей ликвидности и финансовой устойчивости. 
Для формирования рейтинговых оценок состояния заемщиков в методике используются 

оценки деловой активности предприятий - дебиторов. В большинстве своем речь идет о 
показателях, характеризующих эффективность производства.  
Кроме того, в методике предполагается качественный анализ рисков. Следует отметить, 

что методика, прежде всего, учитывает факторы риска, обусловленные характером 
деятельности данного предприятия. То есть риски отраслевые и технологические, риски 
штрафов и санкций, риски, обусловленные характером и качеством управления 
предприятием. Мало обращается внимания на факторы риска, вызванные условиями 
внешней среды: уровень цен на продукцию предприятия - дебитора, объем спроса на 
продукцию, уровень инфляции, уровень конкуренции на данном рынке и в данной отрасли. 
Как и в остальных методиках, в методике АО «Россельхозбанк» обобщенная оценка 

кредитоспособности строится на основе динамики оценочных показателей, 
характеризующих финансовое состояние заемщика. Группы обязательных показателей и 
рекомендуемых коэффициентов соотносят с установленными нормативами. 
Изучение действующих в настоящее время методик оценки кредитоспособности 

заемщиков, используемых в российских банках, позволило выделить их преимущества и 
недостатки. Представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки проанализированных методик 

Банк Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

1 2 3 

Сбербанк 1) Простота и прозрачность 
оценки; 
2) Учет количественных и 
качественных показателей 
кредитоспособности заемщика; 
3) Информация, применяемая 
аналитиками, не ограничивается 
данными бухгалтерского учета и 
отчетности; 
4) Учитывается структура 
акционерного капитала и 
внутренняя структура 
корпоративного клиента; 
5) Учитывается кредитная история 

1) Рейтинговая оценка не 
позволяет учесть все ключевые 
признаки клиента; 
2) Эталонное значение 
коэффициентов не 
дифференцировано для отдельных 
отраслей, имеющих различную 
структуру активов и пассивов; 
3) Эталонное значение 
коэффициентов не 
дифференцировано по 
территориальному признаку; 
4) Весовые коэффициенты 
достаточно субъективны, в то 



72

и деловая репутация заемщика; 
6)Учитывается эффективность 
управления, в том числе уровень 
менеджеров старшего звена; 

время как незначительные сдвиги в 
системе весовых коэффициентов 
могут изменить конечный 
результат; 

 7)Учитывается позиция заемщика 
в отрасли и регионе, уровень 
оснащенности современными 
технологиями; 
8) Каждый из применяемых 
коэффициентов, используемых для 
оценки финансового состояния, 
имеет эталонное значение, с 
которым производится сравнение 
его расчетного аналога; 

5) Сведения, касающиеся 
предполагаемых денежных 
потоков и финансовых 
результатов, не учитываются при 
определении класса заемщика; 
6) Любые ошибки и погрешности в 
определении критической 
величины суммы баллов могут 
дать принципиально неверный 
результат. 

Россельхо
з - банк 

1) Простота и прозрачность 
оценки; 
2) Учет количественных и 
качественных показателей 
кредитоспособности заемщика; 
3) Наличие разработанных формул 
для определения финансового 
положения заемщика;  
4) Наличие корректирующих 
факторов, учитываемых при 
оценке финансового состояния 
юридического лица; 
5) Использование эталонных 
значений финансовых 
коэффициентов, дифференцируе-
мых по отраслям; 
6) Учет изменений показателей в 
динамике с последующим построе-
нием прогноза; 

1) Отсутствие формальной оценки 
нефинансовых параметров; 
2) Нефинансовые показатели 
учитываются дополнительно и не 
вносят существенного вклада в 
результаты оценки; 
3) Любые ошибки и погрешности в 
определении критической вели-
чины суммы баллов могут дать 
принципиально неверный 
результат; 
4) Эталонные значения 
коэффициентов не 
дифференцированы по 
территориальному признаку; 
5) Недостаточный учет 
качественных характеристик 

 Альфа - 
Банк  

1) Простота и прозрачность 
оценки; 
2) Учет количественных и 
качественных показателей 
кредитоспособности заемщика; 
3) Информация, применяемая 
аналитиками, не ограничивается 
данными бухгалтерской 

1) Рейтинговая оценка не 
позволяет учесть все ключевые 
признаки клиента; 
2) Эталонное значение 
коэффициентов не 
дифференцировано для отдельных 
отраслей; 
3) Эталонное значение 
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отчетности; 
4) Учитывается структура 
источников получаемых средств 
предприятием - заемщиком с 
применением метода анализа 
денежных потоков; 
5) Учитывается кредитная история 
и деловая репутация заемщика 

коэффициентов не 
дифференцировано по 
территориальному признаку; 
4) Незначительные сдвиги в 
системе весовых коэффициентов 
могут принципиально изменить 
конечный результат и перевести 
заемщика из одного класса в 
другой 

 
Таким образом, существенным недостатками, по нашему мнению являются: 
1. Рассмотренные методики не отвечают в полной мере требованию комплексности 

оценки кредитоспособности, так как анализируемые характеристики, все же не позволяют 
получить полное представление о заемщике.  

2. Чрезмерный упор делается на анализ показателей, производимый, в свою очередь, на 
основе данных прошлых периодов и, как следствие, не отражающие положение 
предприятия на момент подачи кредитной заявки и в перспективе. 
После проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Действующая методика оценки кредитоспособности заемщика АО «Сбербанк России» 

может быть рассмотрена как базисная для большинства российских кредитных 
организаций.  

2. Авторские методики, разрабатываемые в российских банках, включают в себя 
основные принципы оценки кредитоспособности. В разрабатываемых банками методиках 
особое внимание уделяется характеристикам эффективности предприятия, структуре 
отношения дебиторской и кредиторской задолженности, конкурентной позиции 
предприятия на рынке, отраслевой принадлежности компании, качеству управления 
предприятием.  

3. Общий недостаток, присущий не только представленным методикам, но и всем 
российским, связан с особенностью ведения бизнеса в России, в частности, слабой 
прозрачности финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Таким образом, 
любая методика оценки кредитоспособности юридического лица по российским методикам 
имеет высокую чувствительность к искажению (недостоверности) исходных данных, в 
особенности, финансовой отчетности. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АКТИВИЗМ  

КАК АСПЕКТ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению явления переводческого активизма как одного из 

актуальных аспектов современного переводоведения. Автор описывает основные этапы 
изучения переводческого активизма как отдельного направления, ставя своей целью 
осветить разнообразие подходов к проблематике. Результаты исследований проблем 
переводческого активизма требуют пересмотра роли переводчика в современной 
коммуникации и меры ответственности, возлагаемой на переводчика как полноправного 
участника межязыкового общения. 
Ключевые слова 
Перевод, переводоведение, переводческий активизм, социум, гендер, конфликт 
 
Круг переводоведческих исследований начала третьего десятилетия двадцать первого 

века значительно отличается от того спектра проблем, которые занимали исследователей в 
момент становления переводческой науки в середине минувшего столетия. Сравнительно - 
сопоставительные исследования средств передачи смыслов в разных языках, бесспорно, 
представляют интерес в области обучения переводу как практической дисциплине. Однако 
интересы современного переводоведения распространяются значительно шире 
утилитарных вопросов эквивалентности и столь полюбившейся студентам проблематики 
переводческих трансформаций. Современные исследования в области переводоведения 
более, чем когда бы то ни было, ориентированы на социум и сложные общественные 
процессы. В данной связи перевод изучается в том числе как социальное явление, само 
существование которого обусловлено общественной ситуацией и запросами ее участников. 
Сам факт инициации процесса перевода, выбора оригинального материала, целевой 
аудитории и средства распространения перевода, а также и самого переводчика как 
исполнителя обусловлены социальной ситуацией и, с другой стороны, вносят свой вклад в 
ее развитие и изменение расстановки сил.  
В контексте вышесказанного переводчик предстает перед социумом не как безликий 

транслятор текста оригинала в другой язык, но как социально ангажированный участник 
информационного обмена. Действительно, переводчик, будь то независимо действующее 
лицо или нанятый извне посредник, никогда не бывает абсолютно бесстрастным, 
непричастным к содержанию переводимого текста. Кроме того, даже работающий по 
договору найма переводчик вправе отказаться от предлагаемого перевода, если содержание 
последнего противоречит его убеждениям и принципам. Таким образом, факт согласия на 
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выполнение перевода уже сам по себе является декларацией убеждений, подтверждением 
своей сопричастности содержащейся в нем информации. 
Вопрос о «видимости» и «невидимости» переводчика поднял в 1995 году американский 

переводовед Л. Венути [6]. В своей ставшей к настоящему моменту классической 
монографии The Translator’s Invisibility рассмотрел переводческую работу в контексте 
предъявляемых к переводам требований и норм, существующих канонов и ценностных 
ожиданий и указал на многократные случаи решений переводчиков не приводить свои 
переводы в соответствие с общепринятыми стандартами принимающей культуры, или, в 
терминах Венути, отказаться от доместикации текста. Форенизация текста по Венути 
представляет собой намеренный отказ от доминанты. Этот отказ может состоять в 
следовании «дискурсивной стратегии, отклоняющейся от превалирующей иерархии 
местных дискурсов» или самом выборе текста, противоречащего существующему 
домашнему канону, регулирующему передачу иностранных источников на родной язык [6, 
c. 148]. Сам факт форенизации текста Венути определяет как диссидентскую культурную 
практику, в рамках которой переводчик заявляет о социокультурных различиях оригинала 
и перевода [6, c. 148]. 
Практически одновременно с работой Венути в Канаде вышла обширная монография Ш. 

Саймон Gender in Translation [4]. Появление этой работы было предшествовало увеличение 
активности франкоязычных женщин - писателей в Квебеке, что повлекло за собой 
повышение интереса к переводческой медиации, причинам и условиям выбора для 
перевода художественных текстов, написанных женщинами, а также характер их перевода 
для англоязычных читателей Канады. Переводчик в данной связи снова предстает как 
активный участник социального неравноправного взаимодействия. По словам Саймон, 
перевод неизменно представляет собой неравную борьбу за текст, в которой автор является 
землевладельцем, а переводчик – простым арендатором [4, c. 9].  
Важнейшим событием в области переводоведческой науки стала работа М. Бейкер 

Translation and Conflict [3], рассматривающая перевод в контексте ситуаций конфликта, 
напряженности и угрозы жизни. Говоря об участии перевода в конфликтных нарративах, 
Бейкер фокусирует внимание на важности изучения перевода в контекстах доминирования 
и сопротивления.  
Переводчик как активный, видимый извне, полноправный участник переводческого 

процесса детально изучается в работах М. Тимочко. В этой связи особый тон задала ее 
монография 2007 года Enlarging Translation, Empowering Translators [5], посвященная 
проблематике переводческого активизма, сопротивления и переводческого влияния в 
условиях культурных контекстов давления и ограничения переводческой деятельности. 
Формирование теоретических основ для изучения переводческого активизма в целом 

повлекло за собой лавину исследований локальных случаев проявления переводческого 
активизма. В этой связи особое место принадлежит сборникам, посвященным переводу в 
России и Восточной Европе под редакцией Б. Бэра и С. Витт [1; 2], в которых авторы 
детально рассматривают случаи переводческой деятельности в различных исторических и 
социальных условиях.  
Степень проработанности проблематики переводческого активизма в современном 

переводоведении требует более активного включения данного аспекта в преподавание 
теоретических переводоведческих дисциплин. Изучение социальной направленности 
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переводческой деятельности имеет также и серьезное практическое значение. Восприятие 
переводчика как полноправного участника коммуникации крайне важно для успешного ее 
исхода; при этом осознание степени своего влияния на ситуацию возлагает на самого 
переводчика дополнительную ответственность. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. В статье осуществлен анализ задач и пределов прокурорского надзора в 

сфере противодействия терроризму. Предложены меры эффективного противодействия 
террористическим проявлениям. Практика свидетельствует, что в условиях сохранения 
террористических угроз, в первую очередь, должно обеспечиваться именно их ранее 
предупреждение. 
Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день 

противодействие национальному и религиозному экстремизму и терроризму является 
одной из первостепенных государственных задач. Контроль исполнения законодательства 
по противодействию экстремистской и террористической деятельности в последние годы 
стал одним из важнейших направлений функционирования органов прокуратуры. 
Целью темы «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму» является формирование у обучающихся 
целостное представление о теоретических, правовых и практических аспектах сущности, 
пределов надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и 
терроризму и полномочий прокурора по его осуществлению. 
Метод (данной статьи) совокупность логических правил, общенаучных и специальных 

методов и средств познания. 
Результат. Обоснован вывод о том, что на состоянии превентивной работы в указанной 

сфере негативно сказывается недостаточная регламентация полномочий и компетенции 
органов власти различных уровней, влекущая многочисленные недоработки с их стороны 
при реализации задач по предупреждению терроризма. 
Выводы:  
1. Для предотвращения терроризма необходима постоянная скоординированность 

всех российских правоохранительных структур, а также активное сотрудничество с 
правоохранительными органами других государств.  

2. Международное сотрудничество является двусторонним процессом, который 
принесет максимальный результат только в том случае, если компетентные органы других 
стран, в свою очередь, будут также заинтересованы в том, чтобы искоренить 
международный терроризм, а также иные виды преступной деятельности. 
Ключевые слова: терроризм, меры прокурорского реагирования, противодействие 

терроризму, правоохранительные органы, прокурорский надзор 
 
С принятием Конституции России 1993 года [1] получили закрепление ряд норм и 

положений, формирующих основы конституционного строя. К их числу отнесены 
принципы, присущие любому конституционному государству, в том числе демократизм, 
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признание и гарантированность прав человека, обеспечение целостности территории 
Российской Федерации, идеологическое и политическое многообразие и т.д.  
Как известно, под конституционным строем понимается «форма», либо «способ» 

организации государства, обеспечивающий подчинение его праву и характеризующей его 
как конституционное государство. Конституционный строй Российской Федерации 
включает разветвленную систему общественных отношений, поэтому в его регулировании 
участвуют все отрасли права и законодательства России.  
В настоящее время одной из самых главных и серьезных угроз конституционному строю 

России следует признать террористическую деятельность, в связи с чем проблема борьбы с 
ним относится к числу наиболее важных задач не только для прокуратуры, но и для других 
правоохранительных органов. 
В течение длительного периода времени общественность выражает большую 

обеспокоенность фактом роста активности террористических организаций, а также их 
усиления на международной арене. Безусловно, проблема терроризма, является глобальной 
проблемой современности, представляющая реальную угрозу планетарного масштаба, 
соответственно именно она и носит предопределяющий характер по необходимости 
многих государств вести между собой в указанной области сотрудничество на 
международном уровне. Говоря о том, что терроризм обрел свою специфику в разных 
мировых регионах, то принятие необходимых решительных действий со стороны стран 
является безусловной необходимостью. 
С самого начала формирования законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму в Генеральной прокуратуре Российской Федерации надзор за его исполнением 
считается одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры. В 
структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2006 г. создано управление 
по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму, положение о котором 5 декабря 
2007 г. было утверждено Генеральным прокурором Российской Федерации. 
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22 

октября 2009 г. № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии терроризму» [2] прокурорам поставлены задачи 
обеспечить эффективную систему надзора за исполнением законодательства о 
противодействии терроризму, активно взаимодействовать в этом направлении с органами 
ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингом, судебными и иными 
правоохранительными органами, Национальным антитеррористическим комитетом, 
оперативными штабами и антитеррористическими комиссиями, органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления. 
Для того чтобы оценить состояние прокурорской деятельности на этом направлении, 

обратимся к обобщенным результатам осуществления надзора за исполнением законов о 
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму органами прокуратуры за три последних года.  
В общей сложности в 2017 г. проведено 103 475 (+12,7 % ) проверок, в 2018 г. – 91 824 

(+14,5 % ), в 2019 г. – 80 197 (+12,0 % ).  
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Увеличилось число выявленных прокурорами правонарушений в сфере противодействия 
терроризму: в 2019 г. – 180 870 (+14,7 % ), в 2018 г. – 157 668 (+14,2 % ), в 2017 г. – 138 107 
(- 3,5 % ), что повлекло увеличение числа принятых мер прокурорского реагирования.  
В 2018 г. возросло число мер прокурорского реагирования в сфере противодействия 

терроризму – 4929.  
Кроме того, в суды прокурорами направлено более 19 778 заявлений (2016 г. – 19 245) об 

обязании органов власти субъектов, муниципалитетов и руководителей организаций 
обеспечить надлежащий уровень безопасности объектов и территорий. 
Одним направлений борьбы с терроризмом является выработка международных 

нормативно - правовых норм. В настоящее время разработаны международные 
соглашения, документы, направленные на борьбу с терроризмом.  
Опираясь на ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» отметим, что Генеральная 

прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции активным образом 
осуществляет связи с соответствующими органами других стран, а также международными 
организациями, находится в тесном сотрудничестве с ними, а также заключает соглашения 
по вопросам, связанным с правовой помощью и борьбой с преступностью [3]. Так, 
например, прокуратура РФ плодотворно и тесно взаимодействует с Верховной народной 
прокуратурой Китайской Народной Республики, Прокуратурой Федеративной Республики 
Бразилия, Службой уголовного преследования Южно - Африканской Республики, 
Генеральной прокуратурой Республики Индия, а также с органами прокуратуры 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, органами прокуратуры Киргизской 
Республики, Республики Казахстан. Прокуратура Российской Федерации взаимодействует 
с Интерполом, полицейской службой Европейского союза, а также со специальной 
комиссией по борьбе с терроризмом Совета Европы в виде осуществления обмена 
информацией, а также обмена работников с целью передачи опыта взаимного 
консультирования, проведения совместных совещаний. При этом вышеупомянутый 
Федеральный закон возлагает на органы прокуратуры Российской Федерации функции 
связанные с координацией деятельности правоохранительных органов, следовательно, 
российская прокуратура выполняет ключевые задачи, связанные как с формированием 
нормативно - правовой базы для сотрудничества, так и с установлением практических 
связей между правоохранительными органами иностранных государств нацеленных на 
борьбу с терроризмом. 
Отметим, что Российская Федерация всегда стремится к сотрудничеству с другими 

государствами в борьбе с терроризмом. Однако такое сотрудничество, безусловно, покажет 
свою однозначную эффективность только в том случае, если на это также будет воля не 
только прокуратуры России, но и компетентных правоохранительных органов других 
государств, так как можно встретить случаи, когда некоторые иностранные государства не 
проявляют должного внимания в борьбе с международным терроризмом, что является 
недопустимым жестом, поскольку терроризм представляет собой серьезный вызов 
глобальной безопасности, что обуславливает необходимость постоянно наращивать усилия 
по противодействию террористам. 
Следует утверждать о том, что заключение двусторонних договоров между 

прокуратурами государств является достаточно эффективным способом упрочнения 
тесных связей в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, 
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включая ведение борьбы с терроризмом, который показывает свою продуктивность. 
В качестве примеров следует указать Соглашение о сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Королевства Таиланд 
от 27 октября 2012 года [4], Соглашение между Генеральной прокуратурой 
Российской 154 Федерации и Прокуратурой Республики Таджикистан о 
сотрудничестве от 21 декабря 2009 года [5], Соглашение о сотрудничестве между 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой 
Республики Словении от 18 сентября 2012 года [6], Соглашение о сотрудничестве 
между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Генеральной 
прокуратурой Королевства Швеция от 9 марта 2010 года [7]. 
Таким образом, терроризм является одной из опасных проблем XXI века, для 

предотвращения которой необходима постоянная скоординированность всех российских 
правоохранительных структур, а также активное сотрудничество с правоохранительными 
органами других государств. Также необходимо понимать, что международное 
сотрудничество является двусторонним процессом, который принесет максимальный 
результат только в том случае, если компетентные органы других стран, в свою очередь, 
будут также заинтересованы в том, чтобы искоренить международный терроризм, а также 
иные виды преступной деятельности. 

 
Список использованной литературы 
 Нормативно - правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2014. - № 31. Ст. 4398. 

2. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 22 октября 2009 г. № 339 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму». 
Документ опубликован не был. Доступ из справ. - правовой системы "КонсультантПлюс".  

3. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 (ред. от 06 февраля 2020) «О 
прокуратуре Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - № 
47. Ст. 4472; 2020. - № 6. - Ст. 594. 

4. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Генеральной прокуратурой Королевства Таиланд от 27 октября 2012 г. URL: 
http: // genproc.gov.ru / ms / ms _ documents / betw / sogl / (дата обращения: 15.03.2020).  

5. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Прокуратурой Республики Таджикистан от 7 декабря 1995 г. URL: http: // 
genproc.gov.ru / ms / ms _ documents / betw / sogl / (дата обращения: 15.03.2020). 

6. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Словении от 18 сентября 2012 г. URL: 
http: // genproc.gov.ru / ms / ms _ documents / betw / sogl /  (дата обращения: 15.03.2020). 

7. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации и Генеральной прокуратурой Королевства Швеция от 9 марта 2010 г. URL: http: 
// genproc.gov.ru / ms / ms _ documents / betw / sogl /  (дата обращения: 15.03.2020). 

© Вдовина Л.В. 2020 
 
 



83

УДК 347.44  
Джемалетдинова А. Л. 

 студентка направления «Юриспруденция» 
 Негосударственное образовательное  

 Учреждение высшего образования 
 «Московский финансово - промышленный  

 Университет «Синергия» 
 г. Москва, РФ 

 
ВИДЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
Аннотация. В теории гражданского права договор является, одним из основных 

понятий. В статье рассматриваются сущность гражданско - правовых договоров и их 
основные виды. 
Ключевые слова. Гражданско - правовой договор, классификация, виды договоров, 

условие договора, стороны договора. 
Актуальность данной статьи выражена в том, что на современном этапе развития 

юридической науки договор является важнейшим инструментом гражданского права. 
Целью данного исследования является выделение видов гражданско - правовых договоров 
и определения их сущности. Методы, используемы при исследовании: аналитический, 
сравнительно правовой, исторический. В соответствии с п.1 ст.420 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ): «Договором признается соглашение двух 
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей» [1]. В зависимости об большого колличества факторов существует 
множество классификаций гражданско - правовых договоров. 
В зависимости от того, предусмотрен ли заключенный договор действующим 

законодательством или не, можно выделить: 
 поименованный договор – прямо указан в Гражданском кодексе РФ или в 

специальных Федеральных законах; 
 непоименованный договор – не предусмотрен действующим законодательством и 

вытекает из предмета сделки. 
По распределению прав и обязанностей между участниками различают: 
  односторонние договоры – устанавливающие право требовать только на одной 

стороне, тогда как на другую сторону возлагается обязанность, корреспондирующая 
данному праву.  
  взаимный договоры – создают для сторон как права, так и обязанности, т. е. 

присутствует взаимность положения сторон относительно друг друга. 
По наличию встречного представления различают: 
 возмездные договоры - договоры в силу которых сторона должна получить за 

исполнение своих обязанностей плату либо иное встречное предоставление; 
 безвозмездные договоры – договоры, в которых сторона обязуется предоставить что 

- либо без получения от другой стороны встречного предоставления[2]. 
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По моменту возникновения прав и обязанностей: 
 консенсуальные договоры – права и обязанности сторон возникают с момента 

достижения сторонами согласия по существенным условиям; 
 реальные договоры – договоры, возникающие с момента передачи имущества одной 

из сторон [3].  
В зависимости от условий заключения различают договоры: 
 договоры, заключаемые на свободных условиях – условия договора определяются по 

усмотрению сторон, и если они определены диспозитивной нормой, стороны могут своим 
соглашением исключить ее применение или установить условия, отличное от условия, 
предусмотренное в ней; 
 публичные договоры – договоры, заключаемые лицом, осуществляющим 

предпринимательскую, или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий 
обязанность по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг в сферах розничной 
торговли, транспортной перевозки, энергоснабжения и др. Т.е. такой договор заключается 
на одних и тех же условиях с любым желающим; 
 договор присоединения – договор, чьи условия определены одной из сторон в 

формулярах и иных стандартных формах, и могут быть приняты другой стороной только 
присоединением к договору в целом [2]. 
В зависимости от характера правовых последствий различают: 
 основные договоры – договоры, определяющие правовые последствия в виде 

субъективных прав и обязанностей, наступающих сразу после вступления в силу 
соответствующего договора; 
 предварительный договор – обязательство сторон заключить в будущем основной 

договор на предусмотренных данным договором условиях. В данном виде различают так 
же рамочный договор (договор с открытыми условиями), опционный договор и 
абонентский договор. 
В зависимости от распределения прав требования по договору различают: 
 договоры в свою пользу – заключаются в интересах участвующих в них сторон; 
 договор в пользу третьего лица – договор, стороны которого установили, что 

должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу[2]. 
Гражданские правоотношения всегда связаны с заключением договора, так как передача 

различных объектов гражданских прав от одного лица к другому основывается на 
заключении договора. Выделение различных видов гражданско - правовых договоров 
упрощает процедуру заключения договора и дальнейшие действия сторон.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Аннатоция: В данной статье исследуются актуальные проблемы использования 

отдельных видов доказательств по делам о компенсации морального вреда. Целью работы 
является рассмотрение средств доказывания, на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 
В результате работы сформулировано пожелание о назначении психологической 
экспертизы по делам о компенсации морального вреда. 
Ключевые слова: компенсация морального вреда, моральный вред, размер 

компенсации морального вреда, доказывание в гражданском процессе, средства 
доказывания.  

 
В нынешнее время необходимо точно представлять содержание своих прав и 

обязанностей, чтобы при случае уметь доказать факт нарушения своих прав и свобод. 
Именно поэтому важным является правильное использование отдельных видов 
доказательств по делам о компенсации морального вреда. 
Одним из условий удовлетворения требований истца в научной литературе признается 

надлежащее доказывание, т.е. соответствие объяснений истца и его доводов 
действительным взаимоотношениям сторон, установленным судом в процессе 
рассмотрения дела в судебном заседании [1]. 
Чтобы взыскать моральный вред обычно нужно доказать вину причинителя вреда. Но, 

например, по искам о защите прав потребителя наличие вины истцу доказывать не нужно: 
ответчик должен сам привести доказательства того, что не совершал действий, 
направленных на причинение морального вреда истцу. Истцу, как правило, нужно доказать 
обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование заявленной им суммы компенсации 
морального вреда.  
Медицинские документы, где, например, зафиксированы побои или вред здоровью, 

являются подтверждением физической боли, которую испытывает лицо. Данными 
медицинскими документами могут являться: справки из травмпункта, медицинская карта 
больного, акт медицинского обследования, заключение судебно - медицинского эксперта. 
Предполагается, что, чем серьезнее вред здоровью, тем более сильные физические 
страдания испытал потерпевший [2].  
Судом принимаются в расчет индивидуальные особенности конкретного человека, 

поэтому задача истца − доказать, что его порог чувствительности не позволяет ему 



86

безболезненно пережить те обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих 
исковых требований.  
Если речь идет о потере близкого человека, то при доказывании следует обратить 

внимание на следующие обстоятельства: насколько близкие родственные связи у истца с 
погибшим; насколько тесные взаимоотношения были между истцом и погибшим (частота 
встреч, уровень общения и т.п.); совместное или раздельное проживание с погибшим. 
Истцу необходимо доказать высокий уровень своей эмоциональной чувствительности, 
индивидуальные особенности переживаний после потрясения от потери близкого человека. 
Ведь очевидно, что один и тот же факт один переживает сильнее, другой − в меньшей 
степени [3].  
Однако, чтобы добиться положительного решения, нужно представить неопровержимые 

доказательства. В данной ситуации интересным по своему содержанию представляется 
интервью судьи Верховного Суда Республики Татарстан Лилии Хамзиной, 
опубликованное в газете «Российская газета». Лилия Хамзина говорит, что судьям 
достаточно трудно определить степень переживания человека, потому что каждый исходит 
из своего жизненного опыта. В этой связи для разрешения данной категории дел помогла 
бы психологическая экспертиза, однако, ни районные, ни городские суды вопросы об 
экспертизе не ставят. При этом Л.Ф.Хамзина указывает, что коллеги в США, назначают 
психологические экспертизы по многим категориям дел, потому что не кто иной, как 
специалист, с учетом личности и характера пострадавшего, может определить, какие 
переживания тот испытывает [4]. 
Действительно, психологи и психиатры, как никто другой, могут оценить 

психологические последствия, на которые ссылаются пострадавшие. С помощью тестов, 
опроса близких и окружающих специалисты вполне могут воссоздать картину 
переживаний, сложившуюся и день, и год назад. Каждый человек в силу своего здоровья, 
образа жизни, характера и других факторов реагирует на случившуюся в его жизни 
трагедию или происшествие по - разному. 
Назначение психологической экспертизы по данной категории дел считается нами 

целесообразным. 
В реальной жизни доказательствами сильных переживаний могут быть бессонные ночи, 

обращение к врачу из - за плохого самочувствия, отказ от приема пищи, невозможность 
вести привычный образ жизни, апатия, нервозность, депрессия, прием снотворных и 
обезболивающих препаратов и т.п. Поскольку степень нравственных страданий 
затруднительно доказать документально или с помощью вещественных доказательств, 
чаще всего это делается с помощью использования свидетельских показаний [3].  
Можно привести в пример решение Набережночелнинского городского суда. 
В иске истец указала, что она перенесла сильнейшее психологическое потрясение и 

стресс, которые имеют затяжной характер и возможные последствия. Из - за сильных 
переживаний у неё ухудшился сон, в связи с чем вынуждена была обращаться к врачу, 
стало невозможно вести привычный образ жизни, возникла апатия, депрессия, была 
вынуждена периодически принимать успокоительные препараты, ухудшились отношения с 
соседями, коллегами, из - за плохого самочувствия не могла полноценно выполнять 
служебные обязанности, боялась выходить из дома [5].  
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На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что по гражданским делам о 
компенсации морального вреда могут быть использованы любые доказательства, 
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела.  
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, 
заключений экспертов.  
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«Курс позитивной философии» Конта, как отмечалось в нем самом, преследовал две 
цели. Первая, специфическая – обоснование социологии, тогда называвшейся «социальной 
физикой». Вторая, общая, – координация всех позитивных знаний. Структура работы 
отражает эту дуальность: первые три тома исследуют пять существовавших тогда 
фундаментальных наук (математику, астрономию, физику, химию и биологию), а 
последние три тома посвящены социальным наукам. Подготовка двух этих частей 
требовала разного объема работы. В первом случае, науки уже были сформированы, и 
работа была лишь делом суммирования их основных доктринальных и методологических 
аспектов. Во втором случае, однако, все предстояло делать с начала, и Конт хорошо 
осознавал, что он создавал основы для новой науки. 
Структура «Курса» объясняет, почему закон трех стадий (который часто и есть то 

единственное, что мы знаем из Конта) рассматривается дважды. Строго говоря, закон 
принадлежит к динамической социологии, или теории социального прогресса, и вот почему 
он служит введением к длинным урокам истории в пятом и шестом томах. Но он равным 
образом служит введением к работе в целом, в той мере, в какой ее автор считает этот закон 
лучшим способом объяснением того, что такое позитивная философия [4]. 
«Изучая развитие человеческого разума… от первого его проявления до наших дней, – 

писал Конт в «Курсе», – думаю, я открыл великий основной закон, по которому с 
неизменной необходимостью можно установить как путем наших рациональных 
доказательств, так и путем внимательного анализа прошлого, историческую достоверность. 
Этот закон состоит в том, что каждое из наших основных понятий проходит необходимым 
образом три теоретически различных стадии: стадию теологическую, или фиктивную; 
стадию метафизическую, или абстрактную; стадию научную, или позитивную… Отсюда 
три типа философии, или концептуальных систем, обобщающих феномены, взаимно 
исключающих друг друга» [2, с. 192]. 
«Первая стадия, хотя сначала необходимая во всех отношениях, должна отныне всегда 

рассматриваться как чисто предварительная; вторая представляет собой в действительности 
только видоизменение разрушительного характера, имеющее лишь временное назначение, 
и постепенно привести к третьей; именно на этой последней, единственно вполне 
нормальной стадии, строй человеческого мышления является в полном смысле 
окончательным» [1, с. 145]. 
На теологической стадии человеческий разум в поиске первичных и конечных причин 

явлений объясняет явные аномалии во вселенной вмешательством сверхъестественных сил. 
Вторая стадия – только простая модификация первой: вопросы остаются теми же, но в 
ответах сверхъестественные агенты заменяются на абстрактные сущности. В позитивном 
состоянии разум прекращает поиск причин феноменов и ограничивается лишь законами, 
которые ими управляют; точно так же, абсолютные понятия заменяются на относительные. 
Более того, если рассматривать материальное развитие, теологическую стадию можно 
также назвать воинственной, а позитивную – индустриальной; метафизическая стадия 
соответствует господству адвокатов и юристов [4]. 
Этот релятивизм третьей стадии – наиболее характерная черта позитивизма. Ее часто 

путают со скептицизмом, однако Конт не был скептиком; напротив, он считал догматизм 
нормальным состоянием человеческого разума и полагал, что сомнение нуждается в 
обосновании [4]. 
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Для Конта наука – это “connaissance approchée”: она приближается все ближе и ближе к 
истине, не достигая ее. Абсолютной истине тут нет места, но нет и более высоких 
стандартов для фиксации убеждения. 
Закон трех стадий принадлежит к великим философиям истории XIX века, которые 

сегодня кажутся нам чуждыми. Идея прогресса Человечества кажется нам выражением 
оптимизма, который события XX века сильно преуменьшили [4]. В более общем смысле, 
представление о законе истории проблематично (хотя оно и не казалось таким Миллю). 
Уже Дюркгейм чувствовал себя принужденным исключить социальную динамику из 
социологии, чтобы придать последней по - настоящему научный статус.  
По мнению М. Бурдо, эти трудности, тем не менее, далеко не фатальны для данного 

аспекта мысли Конта. Оставляя в стороне тот факт, что идея морального прогресса 
медленно возвращает себе поддержку, можно интерпретировать три стадии как 
сосуществующие формы мышления, относительная важность которых меняется со 
временем. Эта интерпретация, как кажется, предлагалась самим Контом, который приводит 
несколько примеров в ее подтверждение в своих уроках по истории. Зачатки позитивности 
присутствовали с самого начала теологической стадии; с Декартом вся философия природы 
достигает позитивной стадии, тогда как моральная философия остается на метафизической 
стадии [4]. 
Давая оценку «закону трех стадий», Джордж Ритцер отмечает, что в своей теории мира 

Конт сделал акцент на интеллектуальных факторах. Действительно, он утверждал, что 
причина социального беспорядка – беспорядок интеллектуальный. Источник этого 
беспорядка лежит в более ранних системах идей (теологической и метафизической), 
которые продолжали существовать и в позитивную (научную) эпоху. Только когда 
позитивизм обретет полный контроль, прекратятся социальные перевороты и революции. 
Поскольку это процесс эволюционный, нет необходимости в социальных переворотах и 
революциях. Однако позитивизм, возможно, наступит не столь быстро, как этого бы 
хотелось некоторым. Здесь социальный реформизм и социология Конта совпадают. 
Социология могла бы ускорить воцарения позитивизма и, следовательно, привнести 
порядок в социальный мир. Прежде всего, Конт не хотел казаться сторонником революции. 
На его взгляд, в мире было уже достаточно беспорядка. В любом случае, с точки зрения 
Конта, были необходимы интеллектуальные изменения, так что поводов для социальной и 
политической революции было мало [3, с. 29]. 
Д. Реале и Д. Антисери пишут, что Конт разработал свою грандиозную философию 

истории, не зная ни Гегеля, ни Вико [2, с. 192]. По их оценке, закон трех стадий есть не что 
иное как метафизика истории, со всей очевидностью противоречащая позитивному методу 
[2, с. 196].  
Обобщая сказанное, отметим, что закон трех стадий в строгом смысле слова 

принадлежит к динамической социологии, или теории социального прогресса, поэтому он 
выступает в качестве введения к урокам истории в пятом и шестом томах «Курса». Однако 
в более широком смысле Конт считает закон лучшим способом объяснением того, что 
такое позитивная философия в целом. За более чем полтора столетия, прошедших с 
момента написания «Курса», закон трех стадий подвергся сокрушительной критике. Во - 
первых, критиковалась идея морального прогресса, служащая важной предпосылкой 
закона. Во - вторых, под сомнение ставился научный статус попыток выявить неизменные 
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законы истории. В - третьих, отмечался самопротиворечивый характер идей Конта, 
который выступал против метафизики и вместе с тем создал метафизическое построение. 
Поэтому, хотя сам закон трех стадий сегодня вряд ли сохраняет научную значимость, 
некоторые связанные с ним идеи продолжают оставаться предметом научного обсуждения. 
К числу таких идей можно отнести абсолютный или относительный характер понятий 
(проблему релятивизма), а также вопросы, связанные с абсолютным или относительным 
характером научной истины. 
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Аннотация 
 Электронные образовательные ресурсы делают процесс обучения более эффективным, 

повышают интерес обучающихся к учебным занятиям. Издательский центр «Академия» 
разработал свою систему электронного обучения, которая предназначена для организации 
электронного обучения в образовательных организация СПО, используя цифровые 
материалы в учебном процессе. Для того, чтобы получить доступ к ней, пользователю, а 
точнее образовательной организации, необходимо приобрести один из продуктов 
компании. 
Ключевые слова 
 Образовательные ресурсы, дистанционное обучение, цифровые материалы, 

информационная платформа, образовательный процесс, преподавание истории, 
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 Достижение оптимальности построения дистанционного обучения является возможным 
только на базе такого управления им, которое организовано с учётом закономерностей в 
обучении, на базе использования современных электронных образовательных ресурсов. В 
качестве одного из актуальных направлений по внедрению информационных технологий в 
процесс образования выступают электронный учебно - методический комплекс 
«Академия». Данный ресурс соответствует требованиям ФГОС, входит в перечень учебных 
изданий для образовательных учреждений, реализующих программы СПО. Весь процесс 
обучения обеспечивает специальная облачная система электронного обучения. В облаке 
можно не только получать доступ к учебному материалу, но и выполнять контрольные, 
творческие задания, взаимодействовать с обучающимися, отслеживать их работу. 
«Академия» включает следующие компоненты: 

 программу учебной дисциплины; 
 электронный учебник, прошедший экспертизу ФГАУ «ФИРО», с удобной 

интерактивной навигацией, словарем и списком полезных интернет - ресурсов; 
 контрольно - оценочные средства, позволяющие организовать пошаговый контроль 

знаний. 
 «Академия» предлагает не только совместную работу преподавателя со студентом, но и 

самостоятельную работу обучаемых. Важным инновационным качеством является 
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возможность дистанционного обучения. А также возможность сделать дистанционное 
обучение полноценным. Студент по рекомендации преподавателя, самостоятельно и 
последовательно изучает новый материал, выполняет практические и лабораторные 
задания, следит за собственными достижениями, анализирует текущий контроль знаний (с 
оценками и выводами). Есть задания творческого характера: написать заметку, 
характеристику героя, аннотацию к книге, которую прочитал – вариантов много. Ресурс 
даёт возможность использовать на уроках истории и литературы: рисунки, портреты 
исторических деятелей и литературных героев, диаграммы. Управление курсами 
достаточно удобное как для преподавателя, так и для обучающихся. Достаточно войти в 
личный кабинет и выбрать необходимый курс: Глава, раздел, параграф, тема. Отчет о 
результатах работы групп с оценочными средствами даёт детальную информацию о 
результатах работы группы с контрольными заданиями, показывает какие вопросы вызвали 
сложность. Аналитический отчет о результатах работы групп с оценочными средствами 
наглядно демонстрирует работу с оценочными средствами. 
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государственный образовательный стандарт, языковая политика 
В процессе затянувшегося обновления Российской Федерации, формирование 

общественно - политической жизни главное внимание уделяется проблемам 
экономического развития. Очевидно, что от решения данных проблем в большей части 
зависит рост и развитие уровня жизни народа. Но без обновления и восстановления 
духовных традиций общества, нравственных устоев всей национально - государственной 
жизни, без налаживания доверительных отношений между людьми, без исключения 
грубого отношения к культуре как производной от экономики все попытки реализовать 
экономические преобразования будут напрасны. Поэтому первоочередной задачей на 
современном этапе развития является создание условий для эстетического развитие 
личности. Эстетическое воспитание, охватывая формирование эстетического отношения к 
реальности и эстетической деятельности, подразумевает направленность обучения на 
общечеловеческие ценности посредством национальной культуры. Культура как 
определенная историческая категория формирования общества творческих сил и 
особенностей человека рассматривается в роли одного из факторов эстетического 
воспитания. Закон РФ «Об образовании» (Ст. 2) подчеркивает необходимость единства в 
культурном и образовательном пространстве, наряду с этим провозглашает важное 
значение развития и защиты региональных, культурных традиций и особенностей. Это даёт 
возможность субъектам РФ расширять содержание образовательного процесса, включая в 
него материалы, отражающие культурные достижения народа, особенности развития 
культуры в регионе.  
Основой любой национальной культуры служит язык, являющийся орудием общения, 

обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. В своё время сказал академик 
В. В. Виноградов, «Пушкин вывел литературный язык на широкий путь демократического 
развития. Он стремился к тому, чтобы русская литература и литературный язык впитали в 
себя основные культурные интересы и словесно - эстетические потребности русской нации 
и отразили их с необходимой широтой и глубиной». Русский язык стал надежной основой 
русской национальной культуры, завоевавшей признание общемировое благодаря нашему 
национальному гению. Именно поэтому у нас не могут не вызывать чувство беспокойства 
негативные процессы, проявляющиеся на современном этапе развития в русском языке. 
Александр Блок писал: «Спасти русский язык от газеты, улицы, специальной иностранной 
терминологии, политических слов и обывательщины всех видов по - настоящему может 
только гений, как Пушкин». Искаженно понимаемая «демократизация» русского языка 
вызывает беспокойство. Культура речи заметно упала. Средства массовой информации, 
речи ораторов всех рангов переполнил поток искажающих литературную норму русского 
языка слов, выходящих за пределы литературного языка. Ярко выражено в русском языке 
перенасыщение лексикой иноязычного происхождения. Россия никогда не сторонилась 
общения с другими народами и их языками. После принятия христианства возникли 
греческие и латинские заимствования, при Петре I - немецкие, затем при Екатерине - 
французские. Волна англоязычных заимствований пришла относительно недавно - после 
Второй мировой войны. В последнее время мы наблюдаем процесс «американизации». Но 
во все времена лексика иноязычного происхождения не оказала на его судьбу трагического 
воздействия. Можно сказать с уверенностью, что русский язык и на этот раз не потеряет 
своей индивидуальности и народности. Но это вовсе не означает, что не надо работать над 
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его совершенствованием, следить за чистотой его словарного состава, осуществлять 
необходимые защитные меры. Считается, что именно русский язык на протяжении 
столетий был языком межнационального общения. В большей степени с помощью 
русского языка и через русский язык эти народы знакомились с сокровищами мировой 
культуры и науки. Конституция Российской Федерации закрепила за русским языком 
статус государственного на всей территории нашей страны. Невозможны без русского 
языка и единая управленческая вертикаль, и единая армия. Соответственно, забота о 
русском языке как государственном - это в первую очередь забота о защите, поддержке и 
укреплении единого Российского государства, а следовательно - забота и обо всех 
населяющих его народах, и о каждом российском гражданине. Теперь это признано и на 
государственном уровне. 0б этом свидетельствует Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 января 2000 года № 41 «О Совете по русскому языку при 
Правительстве Российской Федерации», подписанное председателем Правительства В. В. 
Путиным, предусматривающим содействие «развитию, распространению и сохранению 
чистоты русского языка». Настоящее Постановление Правительства Российской 
Федерации рассматривается нами как весьма актуальная, соответствующая времени 
инициатива, предпринятая В. В. Путиным. Она предполагает поддержку и сохранение 
русского языка как основы национальной культуры России и, без сомнения, будет 
оказывать поддержку не только культурному прогрессу страны, но и укреплению 
российской государственности.  
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С каждым годом все более актуальным становится вопрос внедрение новых 
интеллектуальных систем в образовательную систему. Введение таких систем в 
образовательную деятельность повысит эффективность обучения, а также интерес со 
стороны обучающихся. Далеко не секрет что человечество развивается, а соответственно 
эти изменения должны коснуться всех сфер человеческой деятельности, естественно 
внедрение новых систем в образовательную деятельность лишь вопрос времени. 
Также становится острым вопрос создания таких систем, и платформа на котором будут 

создаваться такие системы. 
Для создания таких систем лучше использовать язык высокого уровня на примере JAVA. 

Java — язык программирования общего назначения. Относится к объектно - 
ориентированным языкам программирования, к языкам с сильной типизацией. Языки 
высокого уровня похожи на человеческий язык в отличии от языков низкого уровня, 
которые представляют из себя программный код. При хорошем понимании английского 
языка пользователю не составит больших проблем создать систему тестирования для 
определенного направления. 
Интеллектуальные системы могут стать тем недостающим фактором в образовании, при 

котором уровень образования во всей стране стремительно возрастет. НО также надо 
учитывать тот факт, что интеллектуальные системы не могут быть просто средствами для 
тестирования учащихся, должен быть некий контроль за ходом выполнения задач, которые 
ставятся перед учащимися. На сегодняшний день существует различное множество 
интеллектуальных систем также есть образовательные учреждения, в которых 
используются такие системы, но нету такого фактора, при котором учащиеся не смогли бы 
переписывать или искать в интернете ответы на вопросы. Если данный фактор не 
исправить, то эффективность таких систем не будут оправдывать вложенные средства. 
Все вышесказанное наводит на мысль что создание интеллектуальных систем для 

тестирования учащихся целесообразно создать при помощи языка программирования 
JAVA который легок в использовании по сравнению с другими языками. 
Цель работы заключается в исследовании интеллектуальных систем. 
Задача: 
1. Изучить особенности языка программирования JAVA 
2. Провести анализ интеллектуальных систем для образования 
3. Обосновать выбор в пользу программной среды JAVA при создании 

интеллектуальной системы для тестирования учащихся 
Предмет исследования способы создания систем проверки знаний обучающихся. 
Объектом исследования является язык программирования JAVA. 
Субъектом исследования является интеллектуальная система тестирования учащихся. 
Интеллектуальные системы без преувеличения являются приоритетным направлением в 

развитии образования, так как они позволяют тестировать учащихся. 
Такие системы уже давно внедряются в образовательную систему для тестирования 

учащихся. Однако существует проблема, связанная с эффективностью данного 
тестирования, так как учащиеся могут при помощи глобальной сети найти ответы, а это 
противоречить самой сути тестирования учащихся.  
Разработчики подобных систем уже давно пытаются создать тестирующие системы с 

контролем за работой учащихся, существуют также специальные программы, которые 
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позволяют проводить контроль за учащимися во время тестирования, но и они требуют 
доработки.  
Для создания подобных систем используются языки высокого уровня, к которым 

относится язык программирования JAVA, который имеет простой и понятный интерфейс 
для программирования, к плюсам системы можно отнести и то, что программные средства, 
создаваемые при помощи JAVA, можно использовать на любых операционных системах, 
это одно из преимуществ данной программной среды, который не привязан к архитектуре 
определенного компьютера, что позволят легко подстраивать программы созданные в 
JAVA под любой персональный компьютер [1]. 
При выполнении работы была поставлена цель обосновать выбор программной среды 

JAVA для создания интеллектуальной системы. 
Для достижения этой цели был проведен анализ программной среды JAVA, при котором 

было выявлено что данная программная среда является актуальным для создания 
интеллектуальных систем тестирования учащихся. 
Был обоснован выбор в пользу JAVA при создании интеллектуальных систем который 

позволяет тестировать учащихся. Также были выявлены проблемы, которые мешают 
дальнейшему продвижению эффективности использования данных систем, а также 
предложены варианты их исправления. 
Исходя из всего вышесказанного приходим к выводу что выпускная квалификационная 

работа пришла к своему логическому завершению. 
 

Литература: 
1. Описание языка программирования Java – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studbooks.net 
© З.С.Магомадова, 2020 

 
 
 
УДК - 37  

 Мещерякова Н.Н. 
 Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №50» компенсирующего вида  
 г. Барнаула 

 Российская Федерация 
 

СОЗДАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ КНИГИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Количество детей с ОВЗ в России с каждым годом увеличивается. Решение вопросов 

обучения и воспитания таких детей достаточно актуально в современном обществе. 
Ключевые слова 
Тактильная книга, дети с нарушением зрения, игра, окружающий мир. 



98

Основной вид деятельности дошкольного возраста – это игра, в процессе которой 
ребенок познает окружающий мир. У детей с нарушенным зрением процесс восприятии 
нарушен вследствие зрительной депривации. Поэтому, педагоги нашего детского решили 
сделать обучение детей с нарушением зрения более увлекательным, полезным и 
познавательным с помощью игры. Для этого разработали, создали авторскую рукодельную 
тактильную книгу для детей среднего и старшего дошкольного возраста «Мир на кончиках 
пальцев». Чтобы через игру сформировать у детей предметные представления по темам: 
«Посуда», «Мебель», «Домашние животные», «Сад. Огород», «Овощи. Фрукты», 
«Игрушки» и др. 
Основная цель тактильной книги – формирование целостной картины мира и 

познавательного интереса к нему у детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Термин «тактильная книга» означает особенную книгу для особенного человека. 

 Основная задача тактильной книги – дать слабовидящему ребенку реальные 
представления об окружающем его мире и сделать процесс познания интересным, простым 
и доступным. 
Тактильная книга способствует:  
 - развитию сенсорных и умственных способностей ребёнка; 
 - развитию абстрактного мышления; 
 - развитию устной речи; 
 - формированию понятийно - образного мышления. 
Существует два вида тактильных книг: 
 - ассоциативные; 
 - дидактические. 
Ассоциативная книга – сказки, рассказы и т.д., т.е. альтернативный вариант 

плоскопечатной детской книги с цветными изображениями. 
Дидактическая книга – (развивающая) предназначена для помощи в обучении, познании 

окружающего мира. 
Тактильная книга даёт ребёнку с проблемами со зрением возможность «читать», 

обследуя пальчиками рельефные изображения. 
Наш педагогический коллектив работал над созданием дидактической тактильной 

книгой не один месяц.  
При создании тактильной книги были соблюдены требования: 
 - небольшой формат книги 230 / 320 мм, чтобы ребенок взором мог охватить всю 

страницу; 
 - страницы книги мягкие, приятные на ощупь, уголки страницы – закругленные; 
 - небольшое количество изображений на странице;  
 - реальные цвета в изображении предметов, животных, людей; 
 - изображения должны быть максимально приближены к настоящим предметам; 
 - использование карманов, шнурков, липучек, заклепок, и. т.д. 
Для создания тактильной книги использовались ткани и материалы: фетр, флис, бязь, 

тесьма, ленты, бусы, пуговицы, крючки, молнии, липучки, кнопки и др.  
Я разработала страницу «Домашние животные». 
Примерный алгоритм работы со страницей. 
 первый этап - рассматривание фона («сканирование») зрительным и тактильно - 

двигательным способом; если ребенок затрудняется, педагог оказывает помощь (способом 
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«рука в руке» - движение по контуру обследуемых предметов); «вхождение в картину»: 
ребёнок рассказывает о своих ощущениях, выделяя качество поверхности;  
 второй этап - знакомство с персонажами, животными: рассматривание, привлечение 

внимания к деталям, к позе; подбор прилагательных для описания героев (активизируются 
имеющиеся знания и словарь по данной теме); 
 третий этап - расстановка объёмных изображений на листе - вкладыше, 

позволяющая вести диалог действующим лицам; 
 четвертый этап - обсуждение и разыгрывание вариантов ситуативного диалога, 

мотивация действий каждого героя; 
 пятый этап - проведение игровых заданий и упражнений. 
Во время работы с тактильным пособием используются разнообразные методы и 

приемы: 
  - Игровые задания, упражнения (например: «Кто стоит не на своём месте?», «Кого 

не стало?», «Что изменилось», «Найди лишнего», «Расставь по описанию»); 
 игры - драматизации; 
 творческие режиссерские игры, самостоятельная деятельность детей; 
 узнавание по описанию и составление описательных загадок, сказок детьми;  
 творческое рассказывание - рассказ от лица любого персонажа, 
 проигрывание сказки с конца, рассказ с мотивацией действий героев.  
Надеемся, что тактильное пособие расширит кругозор детей, разовьет тактильную 

чувствительность, мелкую моторику. А главное, доставит радость совместного общения и 
творчества. 
Тематическое содержание работы с данным тактильным пособием: 
Тема: «Домашние животные». 
Задача:  
Формировать представления о домашних животных, закреплять названия домашних 

животных, и их детенышей. 
Игровое задание: «Один - много». 
Коррекционная задача: учить образовывать существительные множественного числа. 
Ребёнку предлагается назвать, как будет во множественном числе: корова - коровы; 

свинья – свиньи; телёнок – телята. 
Игровое задание: «Кто как кричит?» 
Коррекционная задача: учить ребёнка узнавать животное по звукоподражанию. 
Ребёнку предлагается рассмотреть всех животных, прослушать голосовое 

сопровождение и найти соответствующее животное. 
Игровое задание: «Назови ласково» 
Коррекционная задача: учить образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 
Ребёнку предлагается назвать животных ласково: корова – коровушка; телёнок – 

телёночек. 
Игровое задание: «Чудесный мешочек» 
Коррекционная задача: научить определять игрушки на ощупь. 
Ребёнку предлагается рассмотреть всех животных. Потом положить их в чудесный 

мешочек и определять на ощупь. 
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Игровое задание: «Кого не стало?» 
Коррекционная задача: закрепить название домашних животных, упражнять в 

образовании слов в родительном падеже. 
Ребёнку предлагается внимательно посмотреть на животных, а потом закрыть 

глаза, в это время убирается одно из животных. 
Игровое задание: «Кто где спрятался?» 
Коррекционная задача: активизировать словарь, развивать понимание предлогов 

за, в, над, между. 
Педагог размещает животных на игровой странице. Ребёнку предлагается 

рассказать, где это животное находится (кролик сидит за кустиком). 
Игровое задание: «Найди маму» 
Коррекционная задача: научить детей по внешнему виду различать животных и 

находить их детёнышей. 
Ребёнку предлагается рассмотреть всех животных и найти пару: мама - детёныш. 
Игровое задание: «Какой - какая» 
Коррекционная задача: закреплять согласование прилагательных с 

существительными. 
Ребёнку предлагается выбрать маму и детёныша и рассказать про них: Корова 

большая, а телёнок маленький. 
Игровое задание: «Посчитай - ка» 
Коррекционная задача: закрепить прямой и обратный счёт. 
Ребёнку предлагается посчитать, сколько взрослых животных, сколько 

детёнышей, сколько всего вместе. 
Игровое задание: «Какой по счёту» 
Коррекционная задача: закрепить порядковый счёт. 
Вариант 1 
 Ребёнку предлагается поставить зверей в один ряд и рассказать, кто стоит 

первым, вторым и т.д.(Первой стоит коза, а пятым поросёнок). 
Вариант 2  
Ребёнку предлагается переместить красную бабочку на 3 - ю по счёту дощечку 

забора, а синюю бабочку на 1 - ю дощечку забора. 
Игровое задание: «Шнуровка» 
Коррекционная задача: учить шнуровать, завязывать узелки и бантики. 
Предложить ребёнку спрятать кого - нибудь из зверей в сарай и закрыть - 

зашнуровать двери. 
Игровое задание: «Что (кто) – где находится?» 
Коррекционная задача: учить ориентироваться в пространстве. 
Ребёнку предлагается зафиксировать зверей и предметы на листе и рассказать, кто 

или что находится в верхнем правом углу, в верхнем левом углу и т.д. 
Занятия с детьми проводятся по 10 - 15 минут в свободное время. 
Работа с тактильной книгой требует от педагога творческого подхода и 

системности в использовании. Надеюсь, что опыт нашего коллектива будет интересен 
педагогам.  
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Аннотация  
В российском образовании четко обозначены приоритеты информатизации общества и 

его прогрессивного развития. ИКТ - компетенция педагогов и учащихся в этой связи играет 
особую роль. В данной статье рассмотрены особенности базового уровня ИКТ - 
компетентности в рамках актуальных тенденций в учебном процессе. 
Ключевые слова: ИКТ - компетентность, учебный процесс, педагог, базовый уровень, 

организаторы учебного процесса. 
 
В настоящее время информационные технологии прочно вошли в жизнь, как 

организаторов учебного процесса, так и учащихся. В современном мире очень сложно без 
навыков владения информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), так как 
компьютеризация проникла во все сферы человеческой деятельности. И, вследствие чего 
появляется понятие ИКТ - компетентности. 
ИКТ - компетентность – это способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи / распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества[2]. 
Компетентность организатора учебного процесса заключается в умении вести поиск и 

отбор дополнительной информации для обучения с использованием Интернет - ресурсов, в 
участии в работе сетевых объединений преподавателей, Интернет - конференциях с целью 
повышения своего профессионального уровня, в знании разработать компьютерные тесты, 
системы рейтинговой оценки знаний учащихся на основе стандартных приложений и 
программ - оболочек, в умении создать учебные пособия и материалы на электронных 
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носителях с использованием стандартных приложений и инструментальных средств, 
применять готовые мультимедийные разработки в образовательных и воспитательных 
целях. 
Базовый уровень ИКТ - компетентности – это способность использовать 

информационные технологии высокого уровня в заданной предметной области для 
достижения профессиональных целей.  
Содержание базового уровня ИКТ - компетенции педагога может быть представлено 

двумя группами диагностируемых показателей наличием представлений об 
использовании ИКТ в специфике педагогической деятельности в соответствии с 
образовательными задачами, уровнем владения приемами обработки информации 
средствами ИКТ в ходе организации и реализации педагогического процесса. 
Организаторам учебного процесса необходимо, в полной мере, использовать те 

возможности, которые нам предоставляют современные компьютерные технологии, чтобы 
повысить эффективность педагогической деятельности, так как применение ИКТ позволяет 
реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения.  
Таким образом, определенный базовый уровень формирования ИКТ - компетентности 

педагога в условиях информационного образовательного учреждения, обоснованы 
необходимыми организационно - педагогическими условиями реализации базового уровня 
формирования ИКТ - компетентности. В конечном счете организаторы учебного процесса 
должны уметь осваивать специализированные технологии и ресурсы, разработанные в 
соответствии с требованиями к содержанию того или иного учебного предмета, и также 
формировать готовность к их эффективному внедрению в образовательную деятельность. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 
Аннотация: наиболее эффективным способом формирования метапредметных связей 

является интеграция школьных учебных дисциплин. Интегрированные уроки 
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способствуют формированию целостного взгляда на окружающую действительность, 
позволяют воспринимать взаимосвязи различных явлений и процессов жизни. В условиях 
введения в образование ФГОС в приоритете становятся межпредметные связи, которые 
считаются высшим уровнем школьного образования. 
Ключевые слова: интегрированный урок, образовательный процесс, метапредметная 

связь.  
В последние годы в образовании наблюдается подъем творческой инициативы, 

стремление к внедрению новых образовательных технологий, основанных на 
гуманистическом подходе к обучению и воспитанию школьников. К числу таких 
инновационных и эффективных форм обучения относится интегрированный урок, в центре 
которого находится событие, явление или личность государственного или общественного 
деятеля, художника слова, воссоздаваемые органическим соединением различных научных 
знаний.  

 Интеграция, межпредметные связи на слуху у каждого учителя. Как организовать 
учебный процесс и дает ли это ученику возможность сформироваться всесторонне развитой 
личностью – проблемный вопрос, который в современной системе образования звучит 
несколько по - другому. Его актуальность прогнозируется современными требованиями, 
которые предъявляются к школе. Интеграция, вот тот необходимый шаг, который нужно 
делать в системе образования. Это объясняется утратой эффективности традиционной 
системы в образовании. Сейчас большая часть учебных дисциплин конкурируют друг с 
другом. Каждый школьный предмет рассматривается как определенный набор сведений, 
необходимый учащимся для формирования целостного мировоззрения. 

 Интеграция - значит объединение в одно целое. Интегрированные уроки - это уроки 
изучения определённых тем на основе 2 - 3 учебных предметов. Личность учителя 
интегрирует, целостно объединяет разрозненные части педагогической деятельности. 
Вместе с тем, интегрировать знания и системы ценностей, обучать и воспитывать культуру 
восприятия, понимания, чувств, смыслов, связывать их с практической деятельностью 
учащихся весьма трудно. Школьной практикой и научными исследованиями учёных 
доказано, что содержание учебного материала может осуществляться на различных 
уровнях интеграции и различными подходами. Интегрированный урок отличается от 
традиционного использования межпредметных связей, которые предусматривают лишь 
эпизодическое включение материала других предметов. Предметом анализа в 
интегрированном уроке выступают многоплановые объекты, информация о сущности 
которых содержится в различных учебных дисциплинах. Осуществлённый на этом уровне 
синтез как взаимодействие, соединение (интеграция) выступает основным принципом 
построения содержания и приводит к такому важному познавательному результату, как 
формирование целостной естественнонаучной картины мира. Это ведёт к появлению 
качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных понятиях, 
категориях, подходах. 

 Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков следующими 
особенностями: 

 - предельной чёткостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 
 - логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала интегрируемых 

предметов на каждом этапе урока; 
 - большой информативной ёмкостью учебного материала, используемого на уроке.  
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 Интегрированный урок – один из особых типов урока, объединяющего в себе обучение 
одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, темы или 
явления. Такой тип урока учителя используют при явном существовании дублирования 
одного и того же материала в учебных программах и учебниках, при маленьком количестве 
учебного времени, отведенного по программе на изучение темы; при изучении 
межнаучных и общенаучных понятий, таких как движение, время и другие; при явном 
противоречии в описании явлений, событий, фактов в разных науках; при возможности 
создания проблемной развивающей методики обучения предмету. Повышение 
эффективности обучения включает реализацию межпредметных связей, а межпредметные 
связи наиболее полно воплощаются через применение технологии интегрированного 
обучения. Интеграция – создание у обучающихся целостного представления об 
окружающем мире (рассматривается как цель обучения); нахождение общего 
взаимопроникновения знаний (рассматривается как средство обучения). Интеграция 
предметов возможна только в том случае, если:  

 - объекты изучения достаточно близки; - в учебных предметах используются близкие 
методы исследования; - интегрируемые учебные предметы имеют общие закономерности.  
Более успешной реализации интегрированного обучения помогает знание функций 

интегрированного урока. Методологическая функция – формирование современного 
представления изучаемых дисциплин. Образовательная функция – это формирование 
системности, связанности отдельных частей, осознанность познания. Развивающая 
функция - формирование у обучающихся познавательной активности, преодоление 
пассивности мышления, расширения кругозора. Воспитывающая функция – отражает 
духовную направленность обучения. Конструктивная функция - совершенствование 
содержания учебного материала, методов и форм организации обучения.  

 При планировании интегрированных уроков, необходимо учесть следующие условия: - 
выбрать объект изучения и внимательно проанализировать содержание урока; - привлечь 
обучающихся к подготовке урока; - в процессе реализации урока помнить о технологиях 
самообразования обучающихся, этот компонент выделяется в УУД. - использовать методы 
проблемного обучения, т.к. этот метод активизирует мыслительную деятельность 
обучающихся на всех этапах обучения. - продумать сочетание форм работы обучающихся. 
- учесть возрастные психологические особенности обучающихся. - ориентироваться на 
здоровый образ жизни. Межпредметные связи интегрированного урока предполагают 
согласованную взаимосвязь содержания каждой учебной дисциплины, построение и отбор 
материала, методов и форм обучения, которые определяются общими целями образования, 
обусловленными спецификой каждого учебного предмета.  
Наряду с плюсами, мы встречаемся с проблемами интегрированных уроков. Одним из 

главных отрицательных моментов, на наш взгляд, можно считать сложность точного 
распределения времени, а именно его строгая экономия, учитывая, что выдаваемый 
материал достаточно объёмный, и нужен чёткий поминутный расчёт времени на каждый 
вид деятельности. Таким образом, распределение времени и его строгое отслеживание – 
одно из важных условий успешного проведения интегрированного урока. 

 Эффективного результата интегрированного урока можно достичь при тесном и 
плодотворном сотрудничестве нескольких учителей, грамотно организуя деятельность на 
уроке. Основная сложность проведения такого типа уроков состоит в том, что необходимо 
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учитывать актуальность подачи материала каждой дисциплины, что не всегда 
предусмотрено рабочими программами. Оба учителя должны мастерски владеть навыками 
составления программы и быть гибкими и толерантными при проведении уроков. 

 Организуя интегрированное обучение, можно повысить мотивацию к обучению, 
сформировать критическое мышление и познавательный интерес. При этом развиваются 
речь, воображение, память, мышление, эстетическое восприятие. Увеличивается темп 
выполняемых учебных задач; вовлекается в работу каждый обучающийся; формируются 
коммуникативные навыки; теоретические знания применяются на практике; 
осуществляется творческий подход к решению познавательных задач; формируется умение 
работать с источниками информации; совершенствуются навыки анализа, обобщения, 
умения выступать перед аудиторией и мотивированно отстаивать свою точку зрения; 
формируются УУД в рамках образовательного процесса. Интегрированный урок через 
системно – деятельностный подход обеспечивает саморазвитие личности, приобретение 
знаний в результате познавательной деятельности обучающегося. 
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Работая в детском саду и наблюдая за детьми, после того как прочтешь им сказку или 
интересный рассказ, можно заметить, что дети стараются передать черты героев в играх, 
или взять некоторые образы на себя, то есть войти в роль. Но дети не могут полностью 
передать то, что их волнует, у них недостаточно умений и навыков. 
В начале учебного года проводим диагностику художественно речевой деятельности 

детей. Результаты показали, что из 10 детей средний уровень развития имеют 4 ребенка, что 
составляет 40 % , низкий уровень развития имели 6 детей, что составляет 60 % .. Для того 
чтобы поставить и организовать работу с детьми по развитию у детской художественно - 
речевой деятельности были поставлены следующие задачи: 

 1.Воспитывать у детей интерес к книге, создать условие для развития творческой 
активности в художественно - речевой деятельности;  
2.Сформировать у детей образно - выразительное умение и научить элементам 

художественно - образных выразительных средств (интонации, мимике, пантомиме.) 
3.Обеспечить взаимосвязь художественно - речевой и театральной деятельности детей. 
Необходимо еще ко всему этому чтобы сам педагог не только выразительно рассказывал 

или читал, слушал или слышал, но и был готов к „перевоплощению", то есть владел 
основами актерского мастерства и навыками режиссуры. Искренность и неподдельность 
чувств педагога является для детей образцом эмоционального отношения к тем или иным 
ситуациям. Чем эмоциональнее примут дети прочитанное, тем легче будет передать образ 
героя, сказать от лица героя именно так как ребенок это услышал. 
При чтении какого - либо произведения стараемся использовать весь комплекс 

средств интонационной, лексической и синтаксической выразительности.Для 
развития у детей умения слушать, запоминать, свободно ориентироваться в тексте 
используются специальные упражнения („Повтори песенку", „Покажи без слов"), 
проблемные ситуации типа „Согласен ли ты с этим?", „Почему вы считаете, что это 
песенка волка?" и тому подобное. Отвечая на эти вопросы, дети вынуждены 
вспоминать слова из текста, то, как прочел их воспитатель, с какой интонацией, 
соответственно представляя образ героя. Конечно же, читая произведение, всегда 
стараюсь показывать детям иллюстрации, чтобы дети запомнили образ героя 
зрительно. Обращая внимание на эмоциональные состояния изображаемых 
персонажей.После беседы о прочитанном или рассказанном вновь возвращаемся к 
тексту, привлекая детей к проговариванию его отдельных фрагментов, причем, не 
требуя буквального воспроизведения содержания. При необходимости можно 
непринужденно поправить ребенка и, не задерживаясь двигаться дальше. Однако 
если текст достаточно хорошо усвоен ребенком, поощряется точность и 
выразительность его изложения. Средства выразительности используемые в работе 
с детьми для каждого возраста разные, однако, овладев которыми ребенок 
показывает грандиозные способности. 
Какие же это средства? 
Во - первых это образно - выразительные умения, которые начинают 

формироваться в младшем возрасте (ребенок приобретает навык имитировать 
характерные движения сказочных животных).Во - вторых это элементы 
художественно - образных средств(интонация, мимика, пантомима).В - третьих это 
развитие творческой самостоятельности в передаче образа, выразительных речевых 
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и пантомимических действий. При обучении средствам речевой выразительности 
используем знакомые и любимые детьми сказки, которые концентрируют всю 
совокупность выразительных средств и предоставляют ребенку возможность позна-
комиться с языковой культурой нашего народа. А кроме всего ведь именно 
разыгрывание сказок позволяет научить детей пользоваться разнообразными 
средствами выразительности в их сочетании (речь, мимика, движения). В начале 
фрагменты из сказок берём как упражнение. Например: предлагаем детям от лица 
героев сказки„Теремок" попроситься жить в этом тереме. А затем выясняю у детей 
кто по манере исполнения, по движениям более похож на того или иного героя. В 
следующий раз обязательно усложняю задачу, предложив разыграть диалог двух 
героев, проговаривая слова и действуя за каждого. Таким образом, дети незаметно 
для себя учатся искусству перевоплощения. Но, здесь предоставляю детям больше 
свободы в действиях, фантазии при имитации движений. В зависимости от усвоения 
детьми материала, от приобретенных умений, использую упражнения разной 
сложности. Например, предлагаем одну фразу произнести с разной интонацией, или 
переставить логическое ударение. Причем всегда необходимо помнить: что 
интонация педагога - образец для подражания. Что это дает? Это закономерно 
приводит к необходимости ознакомления детей с основными эмоциональными 
состояниями (радость, грусть, страх, удивление, злость и так далее). Без глубокого 
понимания эмоционального состояния и способов его внешнего проявления 
невозможна выразительность речи. 
Решению этой задачи способствуют задания типа „Разные настроения", чтение 

произведений просмотр и обсуждение кукольных спектаклей, где ярко отражены разные 
состояния (С.Маршак„Котята", Л.Толстой „Лев и собачка", „Птичка", Е.Чарушин 
„Страшный рассказ" и другие), упражнений типа „Я радуюсь, когда…", „Я грущу, 
когда…". 
Отрабатываем дикцию с помощью скороговорок. Незаменимый помощник игровой 

персонаж - попугай Кеша, который учится говорить вместе с ребятами. 
Для развития детского словотворчества предлагаю сочинять стихи, объясняя при этом 

такое понятие как рифма. Даю образец, чтобы дети лучше поняли: Маша - каша, палка - 
копалка и тому подобное. Предлагаю детям попробовать себя в роли сказочников и 
сочинять сказки. Дети с удовольствием придумают сказки, да какие! Просто диву даешься. 
Такой прием как „Сказка на новый лад" тоже пришелся по нраву детям. Ведь как интересно 
им было знакомым героям придумывать новые диалоги да еще и постараться передать 
образ по новому сценарию! 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные приемы, используемые в методике 

преподавания иностранного языка. Описаны как достаточно давно применяемые подходы, 
так и появившиеся в результате развития информационных технологий. Делается вывод об 
увеличении количества существующих приемов на современном этапе. 
Ключевые слова: методические приемы, учебные проекты, презентации, визуальные 

средства, работа с текстом, коммуникативные ресурсы.  
 
Первые заметки о целенаправленном овладении иностранным языком известны на Руси 

еще с XVII - го века. Однако говорить о методике преподавания иностранного языка в 
качестве самостоятельной педагогической дисциплины в тот период времени, конечно же, 
не следует. Фактически можно лишь усмотреть практическую составляющую в обучении 
иностранному языку.  
Начальные попытки теоретического обоснования методики преподавания исследователи 

связывают со второй половиной XVIII - го века. После этого появились первые учебники 
для иноязычных обучающихся, грамматики, сама методика перманентно 
совершенствовалась, развивая практический и грамматико - переводной подходы 
преподавания. 
Грамматико - переводной подход преподавания иностранного языка был основным на 

протяжении многих лет, однако с развитием современных информационных технологий на 
смену ему пришли иные подходы, один из которых получил название коммуникативного. 
С другой стороны, без овладения грамматической компетенцией весьма затруднительно 

формирование речевой деятельности и навыков общения.  
Исходя из этого, современные приемы, используемые в обучении иностранного языка, 

должны включать, как развитие коммуникативных компетенций, так и компетенций 
грамматических. 
В настоящее время в методике преподавания иностранных языков используются 

множество приемов. По мнению некоторых авторов, основными из них можно считать [1]: 
учебные проекты, презентации, визуальные средства, работа с текстом, коммуникативные 
ресурсы. 
Рассмотрим перечисленные приемы подробнее. 
Основное предназначение учебных проектов оценивается в самостоятельном 

приобретении знаний учащимися при решении конкретно поставленных перед ними задач 
[2]. Вследствие этого проектная деятельность способствует самостоятельному поиску 
информации, ее последующей систематизации и представлении в наглядном виде. При 
этом работа с иностранными текстами приводит к расширению словарного запаса, 
освоению грамматики иностранного языка. 
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Презентации можно рассматривать как самостоятельный прием преподавания 
иностранного языка с одной стороны, а также как заключительный этап, например, 
учебного проекта с наглядным отражением систематизированных результатов 
самостоятельного поиска информации. И в том, и в другом случае они дают возможность 
представления материалов на иностранном языке в красочном формате с использованием 
элементов аудио и видео. 
Использование визуальных средств при обучении иностранному языку обусловлено 

существующей связью слова и его визуального образа. При этом посредством слова 
осуществляется вербализация учебного материала, в то время как посредством наглядного 
образа происходит его визуализация. К тому же восприятие слуховой информации 
«параллельно» со зрительной, помогает уменьшить трудности, возникающие при усвоении 
нового материала. 
По мнению некоторых авторов одним из наиболее эффективных приемов изучения 

иностранного языка является работа с текстом, поскольку именно текст содержит большие 
возможности для работы над языком, служит стимулом для развития речевых умений. 
Формирование навыков чтения и понимания текстов, дальнейшего развития устной речи 
учащегося на основе анализа текста являются основными предназначениями данного 
приема. 
Использование коммуникативных ресурсов в обучении иностранному языку нашло 

широкое применение в связи с развитием информационных технологий и постоянно 
расширяемыми возможностями сети Интернет. На сегодня использование Интернета 
заложено в Федеральные государственные стандарты образования. Самыми наглядными 
примерами новых образовательных реалий можно признать: 
 социальные сети, а в их составе группы людей, изучающих или проявляющих 

интерес к изучению иностранного языка; 
 средства письменной, аудио и видео коммуникаций, позволяющих вести переписку 

или диалог на иностранном языке (электронная почта, система «Skype» и т.п.). 
Таким образом, традиционно используемые приемы обучения иностранному языку, на 

современном этапе значительно расширяются за счет возможностей, предоставляемых 
развитием новых информационных технологий, прогрессом всего человеческого общества. 
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АРОМАКОСМЕТОЛОГИЯ - АКТУАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 

 
AROMAKOSMETIKI IS AN ONGOING TREND  

IN THE DEVELOPMENT OF MODERN BEAUTY INDUSTRY 
 
Аннотация: Идея выглядеть привлекательно в наше время влияет на развитие и спрос 

косметологии. Актуальной тенденцией в развитии современной индустрии красоты 
является аромакосметология.  
Аромакосметология – раздел ароматерапии, включающий в себя лечение различных 

кожных патологий (в том числе проблем старения и растяжек), профилактический и 
косметический уход за кожей с помощью применения эфиромасличных растений и их 
производных.  
Ключевые слова: аромакосметология, эфирные масла, ароматерапия, кожа, 

аромадиагностика, аромапилинг, аромауход, аромачистка, индустрия красоты,современная 
косметология. 

 
Аbstract: the Idea of looking attractive in our time affects the development and demand of 

cosmetology. The current trend in the development of the modern industry of beauty is 
aromakosmetiki. Aromacosmetology is a branch of aromatherapy that includes the treatment of 
various skin pathologies (including aging and stretch marks), preventive and cosmetic skin care 
using essential oil plants and their derivatives 

Key words: aromacology, essential oils, aromatherapy, skin, aromaticheskikh, aromapeeling, 
armoured, aromatica, beauty industry,modern cosmetology. 

 
«Если вы никогда не вдыхали настоящее эфирное масло, то вероятно не представляете,  

что может сделать запах с вашим сознанием, телом и психикой...»  
(Ди Трачи Регула) 

 
Культ красоты и забота о здоровье своего тела в современном мире достигла небывалых 

высот. Безусловно, это влияет на развитие и спрос косметологии не только как науки, но и 
эффективного метода в достижении поставленной идеи. Возможности современной 
косметологии не имеют границ и способны помочь не только сохранить молодость и 
красоту, но и подарить желаемое физическое и психическое равновесие и здоровье. Одним 
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из таких актуальных тенденций в развитии современной индустрии красоты является 
аромакосметология.  
Аромакосметология – раздел ароматерапии, включающий в себя лечение различных 

кожных патологий (в том числе проблем старения и растяжек), профилактический и 
косметический уход за кожей с помощью применения эфиромасличных растений и их 
производных.[1]  
Аромакосметологию называют новым, самым современным направлением в 

косметологии, хотя она является по - настоящему традиционным, проверенным временем 
методом, в которой используются полезные свойства растительных эфирных масел в 
салонах красоты и массажных кабинетах.  

 Аромакосметология начинается с аромадиагностики. Вдыхая аромат каждого 
аромамасла поочерёдно, клиенту предлагают оценить его по пятибалльной шкале. Клиент 
интуитивно выбирает те эфирные масла, которые необходимы организму на данный 
момент. На основе аромадиагностики создаётся индивидуальный аромаобраз и 
назначается комплекс аромапроцедур. В него могут входить аромапилинг, аромауход и 
аромачистка[1]. 
Аромапилинг – это нетравматичная процедура, в результате которой происходит 

размягчение комедонов, глубокое очищение и увлажнение кожи, проходят воспалительные 
очаги. Также запускаются процессы регенерации и наступает лифтинговый эффект, а кожа 
приобретает лучезарность и здоровый цвет. Масла для аромаухода подбираются на основе 
индивидуального аромаобраза и решаемой проблемы. 
Омоложение, лечение воспалительных процессов, выравнивание рельефа кожи, 

устранение гиперпигментации – это задачи, которые успешно решает процедура 
аромаухода. Одновременно аромамасла влияют на биоэнергетику человека, укрепляя его 
нервную систему и восстанавливая энергетические ресурсы. 
Аромачистка – это процедура, которая сочетает в себе элементы механической чистки и 

аромапилинга. Аромамасла, которые используются в этой процедуре, прекрасно 
растворяют кожное сало и удаляют ороговевшие клетки кожи, растворяют комедоны и 
выводят их содержимое.  
Эфирные масла достигают глубоких слоёв кожи и сосудов, тем самым оказывая 

системное действие через кровь, лимфу и внутриклеточную жидкость. 
При наружном применении эфирные масла имеют преимущества перед другими 

препаратами за счет того, что они оказывают действие: 
 омолаживающее; 
 регенерирующее; 
 антибактериальное. 
Массаж с использованием смесей с эфирными маслами обеспечивает удаление отходов 

жизнедеятельности и отмерших клеток и усиливает лимфатический «дренаж» тканей. 
Каждая из аромапроцедур – это не только прекрасный результат, но и маленькое 

приятное путешествие в волшебный мир ароматов. 
Аромакосметология эффективна в лечении и профилактике[1]: 
 косметологических проблем (таких как акне, чёрные точки, гнойничковые 

поражения; замедляет процессы старения и увядания кожи; разглаживает рубцы, 
инфильтраты, растяжки; уменьшает выраженность сосудистого рисунка); 
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 дерматологической патологии, связанной с нервно - психическими, эндокринными, 
иммунными, микроциркуляторными факторами; 
 перхоти, себореи, выпадения волос, замедления их роста, ухудшения структуры 

волос и волосяного фолликула; 
 инфекционных и грибковых заболеваний (ввиду повышения иммунного статуса и 

противомикробной активности); 
 нарушений микроциркуляции сосудистого происхождения различной локализации. 
Основной механизм аромакосметологии – направленность на обменные процессы. 

Именно поэтому эфирные масла эффективны не только в борьбе с избыточной массой тела, 
ожирением, целлюлитом, растяжками, но и в противовозрастной терапии (разглаживание 
морщин, подтягивание кожи лица и шеи, улучшения цвета).  
Индустрия красоты на современном этапе активно продвигает аромакосметологические 

услугих[6]: 
 антицеллюлитный массаж 
 аппликации, компрессы на проблемные участки кожи 
 втирание и растирание кожи масляными лосьонами 
 горячие, тёплые и холодные ингаляции 
 изготовление: 
  - ароматерапевтической воды для внутреннего приёма (по показаниям) 
  - водного / масляного лосьона по уходу за волосами и для ополаскивания волос 
  - индивидуальных лосьонов по типу кожи и с учётом патологии (водный, 

спиртовой, водно - спиртовой, масляный); 
  - спиртового тоника для ухода за кожей 
 массаж волосистой части головы 
 нанесение чистого эфирного масла (по показаниям) 
 обогащение готовых косметических средств: кремов, шампуней, бальзамов, масок, 

кондиционеров 
 противовозрастной (разглаживающий и подтягивающий) массаж лица и шеи. 
Аромакосметология оздоравливает кожу не только снаружи, но и изнутри.  
Учитывая местное и общее воздействие, а также влияние на обонятельный анализатор, 

следует особо выделить биорегулирующее действие эфирных масел как основу их 
лечебного эффекта. 

 Исследования в области аромакосметологии активно продолжаются. Однако в 
настоящее время они направлены на выявление и изучение отдельных компонентов состава 
эфирных масел.  
Единственный способ придать коже здоровье — применение только натуральных 

средств. Это всемирная тенденция. 
Все крупные косметические фирмы осваивают выпуск средств на основе природных 

компонентов, и особенно перспективное направление среди них — это применение 
эфирных масел. Австрийский косметолог Маргарет Мори (Marguerite Maury) выдвинула 
идею о комбинированном применении эфирных масел и массажа. Руководство Маргарет 
Мори по аромакосметологии: «Секрет жизни и молодости» - известная книга, которая 
впервые была опубликована в 1961 году.[3,с.32 ] 
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 В настоящее время во Франции эфирные масла используются, главным образом, для 
контролирования инфекций. Во Франции сертификаты ароматерапевтов и фитотерапевтов 
могут получить только дипломированные врачи. В США практиковать ароматерапию 
могут только врачи, медсестры, эстетические косметологи (aesthetician) и 
массажисты.[3,с.120] В России практика аромакосметологии государством не регулируется. 
В торговой сети большинство эфирных масла относятся к категории «косметика», и лишь 
очень небольшая часть масел производится в соответствии с фармакопеей.[3,с.121]  

 Современная косметология имеют такой высокий показатель эффективности только 
потому, что ей удается правильно компоновать все существующие знания в данной 
области, препараты, разрабатываемые на протяжении тысячелетий и современное 
оборудование, которое помогает все это удачно использовать: 
во - первых, многие аромамасла являются антиоксидантами и прекрасно удаляют шлаки 

и токсины, способствуют очищению, как всего организма, так и кожи; 
во - вторых, аромамасла содержат в своём составе большое количество полезных 

веществ: витамины, микроэлементы, аминокислоты, ферменты; химические свойства 
эфирных масел таковы, что в сочетании с какой - либо основой, они глубоко проникают 
вглубь кожи; 
в - третьих, аромамасла доставляют в глубокие слои кожи другие полезные вещества, не 

содержащиеся в них самих, т.е. являются «проводником» для других косметических 
средств; 
в - четвёртых, эфирные масла многокомпонентны это природный антибиотик для кожи. 

В одной капле такого масла сконцентрировано от 150 до 500 активных молекул, и 
воспроизвести столь сложный по составу коктейль человек без помощи природы сегодня 
не сможет. За счет фитонцидов в составе (это такие биологически активные вещества, 
которые образуют растения) все эфирные масла — антисептики, а некоторые обладают 
даже противовирусными свойствами. 
Таким образом, аромакосметология помогает получить не только желаемый 

косметологический результат, но и восстановить силы и обрести душевное равновесие, что 
очень важно в современном мире.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАЗИСОВ  
СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИЕЙ  
И СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ:  

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕСТНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СЛИЗИСТОЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА  

 
COMPARATIVE EVALUATION OF THE USING OF POLYMER MATERIALS  

FOR BASES OF REMOVABLE PLATE PROSTHESES  
FOR PATIENTS WITH PARTIAL SECONDARY ADENTIA  

AND ACCOMPANYING GIT - DISEASES:  
CYTOLOGICAL ANALYSIS OF LOCAL INFLAMMATORY CHANGES  

IN MUCOSA OF PROSTHETIC BED 
 

Аннотация. В статье представлены данные оригинального исследования по улучшению 
ортопедического лечения частичной вторичной адентии у пациентов с сопутствующей 
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хронической патологией желудочно - кишечного тракта методом съемного пластиночного 
протезирования. С этой целью произведен сравнительный анализ трех альтернативных друг 
другу препаратов метилакрилового полимера для изготовления базисов протезов: 1) «GC», 
2) «3М - Espe», 3) «Фторакс». Сформулировано научное предположение о том, что выбор 
конкретного препарата полимера (в пределах базы сравнения) приведет к 
принципиальному снижению уровня местновоспалительных изменений в слизистой 
протезного ложа. В трех независимых группах пациентов с использованием сравниваемых 
препаратов метилакрилового полимера произведена цитологическая оценка 
местновоспалительных изменений. Для этого были изучены показатели нейтрофилов 
(показывают картину подострого и хронического воспаления) и уровня фибробластической 
инфильтрации (показывает картину хронического воспаления) в пределах слизистой 
протезного ложа. После реализации исследования было установлено, что наиболее 
положительные результаты показывает полимер «GC», наименее положительные – 
полимер «Фторакс», полимер «3М - Espe» занимает «промежуточное положение». 
Полученные результаты имеют высокий уровень статистической значимости, что 
позволяет рекомендовать их к рассмотрению к использованию в практике ортопедической 
стоматологии. 
Ключевые слова: частичная вторичная адентия, хроническая патология желудочно - 

кишечного тракта, съемное пластиночное протезирование, метилакриловые полимеры, 
слизистая протезного ложа, местновоспалительные изменения. 

 
Annotation. The article presents the data of an original study on the improvement of orthopedic 

treatment of partial secondary adentia in patients with concomitant chronic pathology of the 
gastrointestinal tract by the method of removable plate prosthetics. For this purpose, a comparative 
analysis of three alternative to each other preparations of methyl acrylic polymer for the 
manufacture of bases of prostheses was made: 1) «GC», 2) «3M - Espe», 3) «Ftorax». A scientific 
assumption has been formulated that the choice of a specific polymer preparation (within the 
comparison base) will lead to a fundamental decrease in the level of local inflammatory changes in 
the mucous membrane of the prosthetic bed. In three independent groups of patients, using the 
compared preparations of methyl acrylic polymer, a cytological assessment of local inflammatory 
changes was made. For this, the parameters of neutrophils were studied (show a picture of subacute 
and chronic inflammation) and the level of fibroblastic infiltration (shows a picture of chronic 
inflammation) within the mucous membrane of the prosthetic bed. After the implementation of the 
study, it was found that the most positive results are shown by the polymer «GC», the least positive 
– by the polymer «Ftorax», the polymer «3M - Espe» occupies an «intermediate position». The 
results obtained have a high level of statistical significance, which makes it possible to recommend 
them for consideration for use in the practice of orthopedic dentistry. 

Key words: partial secondary adentia, chronic pathology of the gastrointestinal tract, removable 
plate prosthetics, methyl acrylic polymers, prosthetic bed mucosa, local inflammatory changes. 

 
Актуальность. Частичная вторичная адентия сохраняет социально значимые позиции в 

структуре современной стоматологической патологии [3]. Помимо ухудшения 
функциональных и эстетических аспектов, ее несвоевременное лечение приводит к 
развитию серьезных нарушений на уровне зубочелюстной сферы и височно - 
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нижнечелюстного сустава [3, 4]. Радикальная коррекция адентии с помощью дентальной 
имплантации оказывается выполнимой далеко не во всех случаях; поэтому протезирование 
отсутствующих зубов съемными пластиночными протезами часто является 
безальтернативным методом выбора [2].  
Для изготовления базисов съемных пластиночных протезов существует определенное 

множество современных полимерных материалов, среди которых полиметилакриловые 
получили наибольшее распространение и признание клиницистов. Но даже эти достаточно 
совершенные (на сегодняшний день) материалы в ряде ситуаций способны индуцировать 
местновоспалительные изменения в тканях протезного ложа [3, 5], которые возможно 
оценить на основе анализа цитологических характеристик слизистой в условиях ее 
контактного взаимодействия с полимером протеза. Более того, появляются данные о том, 
что различные модификации метилакриловых полимеров обладают различной степенью 
«агрессивности» относительно слизистой полости рта [5]. Следовательно, существует 
неразрешенная до сих пор проблема рационального выбора базисных полиметилакрилатов 
с учетом цитологических местновоспалительных реакций на протезирование. Таким 
образом, то, что многие стоматологические пациенты представляют действительный 
интерес в контексте рассматриваемой проблемы локального воспаления слизистой при 
реализации протезирования [2, 3, 5], а также недостаточная изученность ее цитологических 
сторон, доказывают актуальность настоящего исследования. 
Цель: сравнить уровень цитологических местновоспалительных изменений в слизистой 

протезного ложе в условиях применения трех альтернативных друг другу препаратов 
метилакрилового полимера в качестве материала базисов съемных пластиночных протезов 
для пациентов с частичной вторичной адентией и сопутствующей хронической патологией 
ЖКТ и осуществить за счет этого оптимизацию выбора из них. 
Материалы и методы: 300 пациентов с частичной вторичной адентией и 

сопутствующей хронической патологией ЖКТ (хронический холецистит, хронический 
панкреатит). Стратификация участников исследования на 3 группы по 100 пациентов 
производилась по сравниваемым препаратам акрилового полимера или («GC», «3М - Espe» 
и «Фторакс» соответственно). Сравниваемые группы были стандартизированы по 
возрастному и гендерному распределению, наличию сопутствующей соматической 
патологии. Для оценки биологической совместимости базисных полимеров и слизистой 
протезного ложа в аспекте местно - воспалительных применена методика цитологического 
исследования по Романовскому Д.Л. [1]. С ее помощью оценены показатели нейтрофилов и 
фибробластов. Применена система балльной количественной оценки фибробластической 
инфильтрации по оригинальной методике [5]. Контрольные точки наблюдения: исходные 
данные (до протезирования); 7 сут., 1 мес., 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 года, 5 лет (после 
вмешательства), всего – 6 этапов. 
Для оценки статистической значимости различий относительных количеств осложнений 

в трех сравниваемых группах были применены W - критерий Шапиро - Уилка, 
параметрический t - критерий Стьюдента для несвязанных выборок, непараметрический U - 
критерий Манна - Уитни, параметрический однофакторный анализ вариаций ANOVA, 
непараметрический ранговый анализ вариаций Краскела - Уоллиса [6], Минимальный 
принятый уровень статистической значимости межгрупповых различий частот осложнений 



118

р < 0,05. Расчет, фиксация и хранение полученных результатов производились с помощью 
персонального компьютера с программным обеспечением StatSoft Statistica 6.0.  
Результаты. При оценке результатов цитологического анализа местновоспалительных 

изменений в слизистой протезного ложа было выявлено, что до протезирования состояние 
данных показателей у пациентов всех сравниваемых групп не имело статистически 
значимых различий и было следующим: нейтрофилы – 1,6 ± 0,01 ед в п / з, уровень 
фибробластической инфильтрации – 1 балл. Это свидетельствует об изначальной 
сопоставимости (неразличимости) пациентов сравниваемых групп по данному блоку 
показателей и правомочности их включения в сравнительное исследование. Однако, после 
проведенного протезирования имело место развитие динамических изменений этих 
показателей, при этом данные изменения отличались в каждой из сравниваемых групп. 
Так, при оценке цитологических показателей по этапам исследования (а именно – через 

7 сут., 1 мес. и 6 мес. от момента проведения протезирования) в сравниваемых группах 
были выявлены следующие данные: 
 в группе с применением полимера «GC» (n1 = 100 чел.): нейтрофилы – 3,3 ± 0,37, 

3,3 ± 0,37 и 1,7 ± 0,12 ед в п / з; уровень фибробластической инфильтрации – 1,00 ± 0,00, 
1,00 ± 0,00 и 1,3 ± 0,02 баллов; 
 в группе с применением полимера «3M - Espe» (n2 = 100 чел.): нейтрофилы – 4,1 ± 

0,13, 3,9 ± 0,04 и 2,0 ± 0,03 ед в п / з; уровень фибробластической инфильтрации – 1,3 ± 0,02, 
1,4 ± 0,01 и 2,01 ± 0,04 баллов; 
 в группе с применением полимера «Фторакс» (n3 = 100 чел.): нейтрофилы – 10,7 ± 

1,38, 7,6 ± 2,21 и 7,7 ± 1,10; уровень фибробластической инфильтрации – 2,8 ± 0,03, 2,9 ± 
0,08 и 3,00 ± 0,00 баллов. 
Установлено, что наиболее оптимальными характеристиками в аспекте 

местновоспалительных изменений в слизистой протезного ложа обладает полимер «GC», 
наименее оптимальными – полимер «Фторакс». Доказано, что уровень количественных 
преимуществ по уровню местновоспалительных изменений для полимера «GC» 
относительно полимера «Фторакс» составил от 27 до 100 % в зависимости от конкретного 
показателя на конкретном этапе после протезирования. При этом полимер «3M - Espe» 
занимает «промежуточное положение». Это доказывается тем, что он «уступает» «GC» по 
параметрам местновоспалительных изменений от 3 до 65,2 % эффективности в 
зависимости от конкретного показателя на конкретном этапе после протезирования. 
Уровень статистической значимости межгрупповых различий р составил < 0,05 во всех 
декларируемых случаях.  
Обсуждение. На основании полученных результатов следует заключить, что рейтинг 

клинической эффективности исследуемых базисных полимеров по параметрам 
местновоспалительных изменений представился в виде: 

«GC» > «3M - Espe» > «Фторакс». 
Таким образом, осуществлена «прямая» оптимизация выбора базисных метилакриловых 

полимеров при реализации съемного пластиночного протезирования. 
Выводы: 
1. Различные препараты полиметилакрилатов, применяемые в качестве материала 

базисов съемных пластиночных протезов, имеют различный уровень биологической 
совместимости в аспекте местновоспалительных реакций по отношению к слизистой 
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протезного ложа у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ. 

2. При лечении частичной вторичной адентии с помощью использования съемных 
пластиночных протезов у стоматологических пациентов с сопутствующей хронической 
патологией ЖКТ с целью повышения уровня биологической совместимости базисных 
полимеров (а именно – минимизации местновоспалительных реакций) рекомендуется 
ориентация на результаты настоящего исследования. 
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МЕТАЗНАНИЯ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена значимостью овладения 
информационной основой деятельности в контексте освоения спортсменом 
психологической структуры деятельности, а также слабой разработанностью данной 
проблемы. Цель данной статьи заключается в обобщении исследований по проблеме 
формирования метазнаний спортсмена, как информационного ресурса его 
информационной основы деятельности. Осуществленный нами анализ, позволил сделать 
вывод о том, что метазнания спортсмена, формируемые на основе таких информационных 
источников как знания, чувства и воспоминания спортсменов, а также метаизображения, 
непосредственным образом участвуют в контроле, управлении и планировании 
собственной деятельности, и являются ресурсом информационной основой деятельности.  
Ключевые слова: информационная основа деятельности, информационные признаки, 

метазнания, спортсмен 
 
Проблема структуры и содержания информационной основы деятельности мало 

представлена в работах коллег психологов, тем более занимающихся психологическим 
сопровождением профессионализации личности в спорте. Тем не менее, на наш взгляд, 
рассматриваемая проблема является одно из центральных проблем психологического 
сопровождения, так как информация является предпосылкой осваиваемой деятельности, а 
также обеспечивает процесс реализации деятельности. 
Понятие «информационная основа деятельности» (ИОД) было предложено В. Д. 

Шадриковым в рамках концепции системогенеза психологической структуры деятельности 
(ПСД). Автор под информационной основой деятельности (ИОД) понимает 
«…совокупность информации, характеризующей предметные и субъективные условия 
деятельности и позволяющей организовать деятельность в соответствии с вектором «цель - 
результат»»[3, с.66]. 
Информация, образующая основу деятельности, согласно В.Д. Шадрикову, представлена 

информационными признаками (ИП), среди которых субъектом деятельности 
устанавливаются наиболее значимые ИП, далее образуются концептуальные ИП, затем 
формируются многопрофильные ИП, способные замещать отдельные ИП. Однако следует 
указать, что исследователь не конкретизировал структуру и содержание ИП. В.Д. 
Шадриков указывает, что процесс формирования ИОД сопровождается формированием 
процессуальных (применяемые в трудовой деятельности) и результативных (информация о 
параметрах результата) ИП.  
На наш взгляд, В.Д. Шадриков в концепции описал только лишь когнитивную сферу 

субъекта, которая обеспечивает хранение, упорядочение и переработку информации. 
Однако автор ничего не говорит о метакогнитивной сфере субъекта, которая на наш взгляд, 
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является не менее значимой в плане формирования ИОД, так как метакогнитивный опыт 
(метазнания) субъекта, позволяет осуществлять контроль и регуляцию интеллектуальной 
деятельности. 
Наша уверенность подкреплена представлениями М. А. Холодной об интеллектуальной 

сфере (ментальный опыт) субъекта. Согласно представлениям автора, ментальный опыт 
представлен тремя уровнями опыта: «когнитивный опыт – ментальные структуры, которые 
обеспечивают хранение, упорядочение и преобразование наличной и поступающей 
информации; метакогнитивный опыт – ментальные структуры, позволяющие осуществлять 
непроизвольную и произвольную регуляцию интеллектуальной деятельности; 
интенциональный опыт – ментальные структуры, которые лежат в основе индивидуальных 
интеллектуальных склонностей»[2,с.109 - 110]. В соответствии с целью нашего 
исследования, нами будет рассмотрен метакогнитивный опыт (метазнания). 
Первые исследования метакогнитивного опыта были представлены в 1976 году Дж. 

Флейвеллом. Реализованные ученым исследования позволили ему определить следующие 
компоненты метазнания: метакогнитивные знания, опыт, цели и стратегии. Обобщив 
исследования его последователей F. Weinert & R. Kluwe(1987), A. L. Brown (1987), Дж. 
Уилсона(1999), Г. Строу, К. Криппен, К. Хартли и других, мы пришли к выводу о том, что в 
качестве структурных компонентов метазнания авторы определяют: знания (опыт), 
контроль и регуляция интеллектуальной деятельности. На наш взгляд, основное различие 
когнитивных и метакогнитивных процессов заключаются в том, что когнитивные процессы 
реализуют познавательный процесс, а метакогнитивные процессы, используя опыт 
(знания), осуществляют регуляцию и контроль познавательной деятельности.  
Нашими исследованиями установлено, что «…высококвалифицированные спортсмены 

склонны предвидеть результат деятельности, отслеживать ход своих мыслей, выявлять 
главное в информационном потоке, проверять, правильно ли они поняли задачу 
(соревновательную ситуацию), прежде чем начать действовать и т.д.» [1, с.20].  
Роль метакогнитивных процессов в регуляции спортивной деятельности мало изучена 

отечественными исследователями, но широко представлена в работах зарубежных авторов. 
H. Bless с соавторами (2009) была предложена модель метапознания. Согласно основным 
положениям данной модели, источниками (ресурсами) информации являются когнитивно 
доступные декларативные знания (знание как таковое), чувства (отношение человека к 
действию) и воспоминания (запоминание инструкций) [4]. Анализ работ L.L. Martin (1986), 
H. Bless (2009), R.J. Sternberg, K.Sternberg (2012) и других, позволяет заключить, что 
основой для анализа собственной деятельности спортсменов, являются усвоенные им 
знания об эталонных образцах деятельности. Эти знания являются совокупностью 
информации, которая может быть как достаточна, так и избыточна для спортсмена, что 
ставит его перед выбором информации, которая будет основой для поставленной цели 
деятельности (ее результата). Также авторами модели указывается, что метапознание 
сопряжено с аффективными состояниями спортсмена, которые возникают в связи с 
оценкой прошлого или прогнозом возможных аффективных состояний. Исследованиями 
показано, что непосредственный опыт (память) спортсмена сопряжен с метазнанием. T.E. 
MacIntyre и его соавторами (2014) указывает, что спортсмены используют разные 
источники информации, в том числе метакогнитивные умозаключения (выводы), 
поддерживаемые памятью и мотивацией. 
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Нам представляется, что эффективными формами формирования метазнаний являются 
учебно - тренировочная и соревновательная деятельности, а также психорегулирующая 
тренировка, что подтверждается работами A.P. Moran (1996), D.W. Eccles с соавторами 
(2011), D.J.Crews и его соавторы (2001), A.Kitsantas and M. Kavussanu (2011). Результатом 
психорегулирующей тренировки является овладение спортсменами навыками 
саморегуляция. Одной из форм саморегуляции является визуализация, в ходе которой 
субъект осуществляет ментальное исследование и манипулирование образами 
«метаизображениями». «Метаизображение» является одним из источников метазнания. 
A.Moran с соавторами (2012) установили, что применение метаизображения в реализации 
спортивной деятельности, качественно отличает молодых спортсменов от опытных. По 
данным T.MacIntyre и A.Moran, (2007), высококвалифицированные спортсмены 
демонстрируют всестороннее знание потенциала метаизображений, и могут объяснить, 
почему, где, как и когда они используют умственные образы. В работах J.E. Driskell с 
соавторами (1994) показано, что молодые спортсмены в планировании и регулировании 
деятельности, ограниченно используют метаизображения.  
На наш взгляд, условием, определяющим качество метазнания, являются свойства 

личности спортсменов. Нашими исследованиями установлены «устойчивые взаимосвязи 
между компонентами метапознания (метакогнитивная включенность в деятельность, 
использование стратегий, планирование действий, самопроверка) и свойствами личности 
спортсменов. Это такие качества как любознательность, пластичность, общительность, 
обособленность, подозрительность, эмоциональная устойчивость, эмоциональная 
стабильность»[1, с.20].  
Итак, информационная основа деятельности представляет собой совокупность 

информации, характеризующей условия деятельности, в рамках которой возможно 
организовать деятельность в соответствии с вектором «цель - результат». Процесс 
формирования ИОД сопровождается формированием процессуальных (применяемые в 
трудовой деятельности) и результативных (информация о параметрах результата) 
информационных признаков. В работе В.Д. Шадрикова представлена лишь когнитивная 
часть формирования ИОД, которая обеспечивает хранение, упорядочение и переработку 
информации. Однако, на наш взгляд, не менее значимым в плане формирования ИОД, 
является метакогнитивный опыт (метазнания) субъекта, который позволяет осуществлять 
контроль, регуляцию и планирование интеллектуальной деятельности. 
Анализ работ исследователей показывает, что основными источниками формирования 

метазнаний являются знания, чувства, воспоминания, метаизображения. Формами 
формирования метазнаний являются учебно – тренировочные занятия, соревнования, а 
также психорегулирующая тренировка. Формой усвоения ментальных образов является 
визуализация. Условиями, определяющими качество метазнания, являются свойства 
личности, такие как: любознательность, пластичность, общительность, обособленность, 
подозрительность, эмоциональная устойчивость, эмоциональная стабильность. 
Таким образом, представленный в данной работе анализ работ исследователей, 

позволяет заключить, что метазнания спортсмена, формируемые на основе таких 
информационных источников как знания, чувства и воспоминания спортсменов, а также 
метаизображения, непосредственным образом участвуют в контроле, управлении и 
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планировании собственной деятельности, и, являются ресурсом информационной основой 
деятельности.  
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ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы человеческих комплексов при восприятии 

окружающего мира, их разновидности в психоанализе. 
Ключевые слова: 
Комплексы, страх, зацикленность 
Нам нравится такое определение: «Комплекс – это болезненное отношение индивидуума 

к собственным недостаткам, как мнимым, так и реальным». Причиной большинства 
комплексов являются эмоционально - психологические травмы прошлого. При этом, 
напомнить о комплексе, вызвать к жизни застарелую эмоциональную травму может всё, 
что угодно – запахи, обрывки фраз, увиденный сюжет, вкусовые ощущения и т.д. Вдруг 
человек начинает себя вести так, как будто он снова возвратился в прошлое, в момент 
травмы, и теряет связь с реальным временем. Понятие «комплексы» полюбилось в частом 
бытовом использовании. Нередко ими называют вещи, которые совсем к этому не 
причастны. Они связаны, прежде всего, с внешними данными человека. В основном от 
подобных комплексов страдают молодые люди, еще не научившиеся принимать себя 
такими, какие они есть на самом деле. Более старшее поколение уже осмысленно 
принимает свои достоинства и недостатки. Многие переживания по поводу излишней 
полноты или худобы, неправильной формы носа вообще носят субъективный характер и 
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никак не соответствуют действительности. Рассмотрим подробнее, на чем базируются 
такие комплексы. Например, комплекс лишнего веса. Человек слишком сильно 
зацикливается на особенностях своей внешности. Ему постоянно кажется, что он 
недостаточно хорош собой и недостоин высшей радости. Имея лишний вес, многие 
современные люди стремятся похудеть во что бы то ни стало. Имея такой комплекс, 
индивид часто способен на любые ухищрения, лишь бы добиться заветной цели. Кроме 
того, полнота сама по себе часто формирует застенчивость и понижает самооценку. 
В психоанализе описываются около 50 комплексов, среди которых наиболее известны 

комплекс Эдипа, комплекс Электры и комплекс неполноценности. 
Комплекс неполноценности - формирующееся в раннем детстве болезненное чувство 

собственной ущербности и никчемности, сопряженное с желанием человека во что бы то 
ни стало их преодолеть. Проявляется в мании величия (тирания по отношению к домашним 
или к окружающей социальной среде), либо (при неудаче) в «бегстве в болезнь». В случае 
«гиперкомпенсации» люди стремятся к предельно неадекватному господству над близкими 
или даже над всем человечеством. 
Комплекс Электры - неосознанное влечение девочек к собственному отцу и 

соперничество с матерью за его внимание. 
Комплекс Эдипа - бессознательное желание обладать родителем противоположного 

пола и устранить родителя того же пола. Одновременно порождает глубинное чувство 
вины. 
Понятие «комплекс» получило широкое распространение и вне классического 

психоанализа, стало широко применяться по жизни в более простом значении. В 
повседневном понимании, психологический комплекс - это поведенческий запрет, 
обусловленный стойким внутриличностным страхом. Чем больше у человека страхов, тем 
больше у него комплексов. Вопрос «Что ты комплексуешь?» переводится как «Что ты 
боишься?» Фраза «У меня комплекс по поводу моей внешности» значит «Я боюсь что - то 
делать из - за страха по поводу своей внешности». 
Страх - еще не причина делать то, что нужно. Полезно научиться снимать свои страхи, 

еще полезнее - научиться жить, несмотря на свои страхи. Обычно этому помогает большие 
жизненные цели, когда человек начинает заниматься делом, а не собой и своими страхами. 
В зависимости от того, вокруг чего построено переживание за недостатки, различают: 

1. Ментальные – на основе психологических травм, конфликтов, установок. 
Например, комплекс: сестры, жертвы, неполноценности. 

2. Физические – относительно тела. Например, по поводу роста, веса, носа. 
Классификация относительно того, как влияют на самого человека: 
1. Негативно – разрушительно, вызывают тревогу, злость, разочарование, гнев на себе 

и окружающих, чувство стеснения, замкнутости. Возможно развитие депрессивного 
расстройства. 

2. Позитивно – желание усовершенствоваться, стремится к реальным целям. Они 
делают человека лучше, более уверенным в собственных силах. 
Причины, по которым психологический комплекс так устойчиво сидит в голове, 

преследует в любом месте, и так сложно от него избавится. Конечно, есть те, у которых 
действительно их нет. Их адекватно воспитывали родители, они стали уверенными в себе. 
Минусы, которые нельзя изменить – принимает. А те, которые можно – стремится 
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избавится, себя развивать, улучшать. Но разница между первыми людьми в том, что не 
кричат на всю улицу, что у них нет проблем. 

 © Ермилова М.В., 2020 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные подходы к реставрации объектов архитектурного 

наследия с точки зрения современной интерпретации шкалы реставрационных методов Е. 
В. Михайловского. Проанализированы современные трансформации классических методов 
реставрации: подстановки, эмпирического, компилятивного, аналитического, 
синтетического методов и метода анастилоза. 
Ключевые слова 
Реставрация, архитектурное наследие, шкала реставрационных методов 
 
Состояние значительной части объектов архитектурного наследия характеризуется и 

специалистами, и общественностью как критическое, особенно это относится к деревянным 
памятникам истории и культуры. При этом нельзя утверждать, что проблема сохранения 
объектов культурного наследия является третьестепенной, и ей совсем не уделяется 
внимание. Наоборот, на это направление регулярно выделяется финансирование из 
бюджетов разных уровней, и примеров активной работы по данному направлению 
достаточно много. Например, по данным Союза реставраторов России, за 2019 г. только в 
Москве было отреставрировано 213 памятников архитектуры [1]. В Санкт - Петербурге: в 
2019 г. на сохранение культурного наследия в Санкт - Петербурге было затрачено 11 236,3 
млн. руб. (по данным на 26.02.2020 г.) [2]. Что, на самом деле не так уж и много, если 
учесть, что по данным КГИОП перечень объектов культурного наследия и выявленных 
объектов культурного наследия на территории Санкт - Петербурга включает без малого 
9000 объектов [3].  

 Формирование принципов современной реставрации принято относить к концу XIX – 
началу ХХ в.в., с периода «археологической реставрации» и зарождения основных 
реставрационных теорий, применимых в той или иной трансформации до настоящего 
времени. Применяемые сейчас принципы современной научной реставрации объектов 
архитектурного наследия сложились в России со второй половины XX в., точнее – в 70 - х 
г.г. прошлого века. Основной вклад в обоснование современной теории реставрации 
архитектурного наследия сделал историк архитектуры Н. Ф. Гуляницкий, 
сформулировавший теорию о необходимости сохранения таких объектов в комплексе с 
окружающей их пространственной средой [4, с.72 - 79]. Его идея «музеефикации» 
исторических частей городов, в основе которых лежит совокупность архитектурных 
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объектов разных периодов исторической застройки, фактически принята современными 
реставраторами и активно развивается в настоящее время. В работе [5, с.137 - 141] 
сформулированы основные подходы и методы работы с архитектурным наследием, и в 
частности рассмотрены три основополагающих понятия процесса «музеефикации»: 
реконструкция, консервация и реставрация – как взаимодополняющие друг друга и, в 
совокупности, составляющие единый процесс.  
Современный подход к сохранению архитектурного наследия базируется на шкале 

реставрационных методов Е. В. Михайловского [6], включающей метод подстановки, 
эмпирический метод, компилятивный метод, аналитический метод, синтетический метод и 
метод анастилоза.  
«Метод подстановки» (основной метод до XIX в.) заключался в «освежении» 

архитектурного фона. Старое ветхое здание подлежало сносу с заменой на «аналогичный 
новодел» с сохранением художественного образа. Фактически, метод подстановки в 
настоящее время преобразовался в миметическую реконструкцию, осуждаемую 
профессионалами как «историческую фальсификацию, отменяющую следы времени» и 
фактически запрещенную в Европе. 
«Эмпирический метод» (появился в первой половине XIX в.) представлял собой 

«свободный ремонт» здания, без его сноса. Фактически, в модернизированном виде метод 
сейчас активно используется в Европе в виде реновации, когда на объекте проводятся 
строительно - дизайнерские работы по пристройке к нему современного здания для 
возвращения утилитарной функции или придания новой. Вообще, считается, что выбор 
функции в этом случае является определяющей позицией проведения реновации. 
Естественно, при выборе функции учитывается и социально - культурная ценность объекта, 
и требования к его сохранности как единого архитектурного организма, и даже социально - 
экономические аспекты городской застройки. Единственные аспекты, которые не 
рассматриваются – это возможность расширения объекта и его приспособление под 
производство, остальное приспособление допускается при сохранении «уважения» к 
памятнику» и обеспечения его физической сохранности. Примеров подобных реноваций в 
Европейских странах достаточно много, наиболее интересны, с нашей точки зрения, 
проекты, реализованные во Франции, Испании и Голландии (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Реновация здания конюшен (XIX в.) с приданием функции жилого дома 

 в зоне исторической застройки г. Монруж, Франция [7] 
 
Нечто подобное можно встретить и в отечественной практике сохранения исторического 

наследия. В качестве примера можно привести реконструкцию Финляндского вокзала в 
Санкт - Петербурге, проведенную в конце 50 - х г.г. ХХ в. (завершена в июне 1960 г.) [8], в 
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результате которой была сохранена историческая часть вокзала, оказавшаяся встроенной в 
современное здание (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Финляндский вокзал в г. Санкт - Петербург,  

вид с железнодорожных путей (постройка 1870 г., реконструкция 1960 г.) 
 
Негативным вариантом эмпирического метода стал «компилятивный метод», 

фактически представлявший собой псевдоисторическую стилизацию объекта. 
Компилятивный метод, как и миметическая реконструкция, неприемлем с точки зрения 
сохранения исторической правды, и отрицается сегодня практически повсеместно. Итогом 
применения компилятивного метода было в свое время появление произвольных 
архитектурных композиций, имеющих мало общего с подлинной исторической застройкой, 
и часто представляющих собой смесь исторических стилей разных эпох. 
«Археологический (аналитический) метод» (появился во второй половине XIX в.) 

активно стал применяться после Первой мировой войны и, фактически, стал первым 
реставрационным методом, имевшим в своей основе научные принципы. Археологический 
метод применяется до сих пор. Вариантом археологического метода является «метод 
анастилоза», хотя по факту он относится скорее к консервации, а не к реставрации. Метод 
анастилоза применяется к сильно разрушенным объектам в качестве средства их 
укрепления, без каких бы то ни было изменений в облике здания. Метод анастилоза часто 
применяется в комплексе с эмпирическим методом в некоторых вариантах реновации. 
Метод анастилоза предполагает сохранение объекта архитектурного наследия в том виде, в 
каком оно пребывает на момент начала работы с ним. В рамках метода проводится 
укрепление кладки здания, установка и фиксирование на фасаде отвалившихся (и 
находящихся рядом со зданием) элементов отделки без применения приемов имитации и 
др., т.е. проводится «сборка» обрушающегося здания без каких - либо дополнений. 
Фактически, это единственный метод, который позволяет сохранить подлинность объекта. 
Вариантом метода анастилоза является метод «полной раскладки», широко 

применяемый при необходимости переноса объекта со старого места, когда сохранность 
объекта не может быть обеспечена на его «историческом месте». Метод предполагает 
полную разборку объекта с проведением фото - и видеофиксации процесса и вывоз с 
исторического места постройки на новое место хранения – в специально созданные музеи 
под открытым небом, так называемые «скансены», активно создававшиеся во второй 
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половине ХХ в и в России, и за рубежом [9]. Изначально, создание таких музеев 
базировалось на сугубо архитектурном подходе, но со временем подход изменился на 
архитектурно - этнографический, и сейчас практикуется комплексный подход, 
представляющий собой демонстрацию народной культуры в комплексе материальной и 
духовной составляющих. Из действующих сейчас на территории Российской Федерации 
таких архитектурно - этнографических музеев, в качестве примера можно привести 
«Василёво» – усадьбу Львовых в дер. Василёво (Тверская обл., Торжокский район), в 
экспозицию которого входит ряд исторических объектов, в том числе и реставрированных, 
и реконструированных.  

 «Синтетический метод», представляющий собой смесь археологического метода с 
эмпирическим, изначально предполагает сочетание научно - обоснованных 
реставрационных работ со свободным творчеством. Это оптимальный метод для 
сохранения объектов деревянного зодчества, характеризующихся обычно значительной 
долей утраченных фрагментов. В данном случае, реставрацию проводят в максимально 
возможном объеме, поскольку появляется возможность воссоздания первоначального 
архитектурно - художественного облика объекта. Понятно, что о сохранении подлинности 
объекта (как это возможно в случае применения исключительно метода анастилоза) речь, 
естественно, не идет. Технологией синтетического метода является лифтинг - 
вывешивание, сейчас часто применяемое на объектах, требующих проведения ремонтно - 
реставрационных работ. Например, на объектах, которые не планируется переносить на 
новое место, поскольку он дает возможность провести реставрационные работы на 
историческом месте. Лифтинг - вывешивание иногда ошибочно идентифицируют с 
методом полной раскладки, что на самом деле не совсем верно, поскольку он предполагает 
проведение, пусть и минимальных, но все - таки ремонтно - строительных работ, пусть 
даже связанных с укреплением конструкций. Технология лифтинг - вывешивания 
позволяет, например, провести частичную замену фрагментов объекта архитектурного 
наследия (например, отдельных бревен стен) без разборки объекта. Понятно, что 
вывешиванию предшествует зондирование и обмер конструкций с проведением фото - и 
видеофиксации процесса, в итоге – основная часть здания остается неизменной и 
максимально сохраняется, и происходит минимальное вмешательство в исторический 
материал. Примером применения технологии лифтинг - вывешивания является недавно 
проведенный комплекс реставрационных работ на о. Кижи [10, с. 339 - 345]. 
Статья подготовлена по материалам раздела научно - исследовательской работы «Анализ 

современных материалов для реставрации и реконструкции объектов архитектурного 
наследия», выполненной в 2020 г. членами научной школы СПбГИКиТ «Технологии 
функциональных композитных материалов» (руководитель – доктор технических наук, 
профессор О.Э. Бабкин). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

 
 

2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 

2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям для формирования 
эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований. Точный состав организационного 
комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике, сформированном по итогам научно-практической 
конференции 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические 
науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-
минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные 
науки 
Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические 
науки 
Секция 11. Юридические науки 
Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические 
науки 
 

Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции и благодарности научным руководителям 
 
  

В соответствии с планом проведения  
Национальных (Всероссийских) научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

и  совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
1. Национальная   (Всероссийская)   научно-практическая   конференция   является   механизмом   развития 

1) Создать пространство для диалога российского
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции 
22 сентября 2020 г. 



 

 

 

Узбекистана, Китая и Монголии 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. Научным руководителям были предоставлены благодарности от имени центра  

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся,  цель  достигнутой, а результаты положительными. 

 
АКТ 

 
по итогам Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции  

 

1. Национальную  (Всероссийскую)  научно-практическую  конференцию  признать 

3. 

состоявшейся 22 сентября 2020 
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,

Участниками конференции стали 56 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

2. На конференцию было  прислано 40 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 37 статей. 




