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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ В ГАВАНИ 

 

Аннотация 

Актуальность численного моделирования упреждения резонанса в гавани обусловлена 

необходимостью тщательной предварительной экспертизы при проектировании портовых 

сооружений. Цель состоит в построении сеточной вычислительной модели, 
обеспечивающей получение котидальных карт для акватории. Получены результаты 

моделирования для представляющих интерес диапазонов входных данных. 
Ключевые слова 

Вычислительная гидродинамика, волны, изолинии, изофазы, резонанс в гавани 

 

Подобная полости морская гавань представляет собой резонатор, и при определённом 

ветровом воздействии в гавани возможно возникновение резонансных явлений [1]. 

Пространственное распределение стоячих волн отображают линиями изоамплитуд и 

изофаз. Оптимальным будет совпадение расположения причалов с областями нулевых 

изоамплитуд. Поскольку морские портовые сооружения – капиталоёмкие инвестиции, то 

при их проектировании требуется тщательная экспертиза. Статья посвящена 

математическому моделированию ветрового волнения в гавани с целью получения условий 

упреждения возникновения резонансных явлений. 
Система уравнений динамики вязкой несжимаемой жидкости может быть численно 

разрешена методом поправки к давлению [2]. Представим толщину вовлекаемого в 

волнение слоя и возвышение уровня свободной поверхности в виде суммы осреднённых и 

пульсационных составляющих. Пульсационные составляющие, в свою очередь, 
представим комплексными амплитудами. Удерживая среди комплексных амплитуд 

корректор - шага метода поправки к давлению только слагаемые первого порядка и 

разделяя действительные и мнимые части, получим пару уравнений в частных 

производных для пространственного распределения амплитуд и фаз ветрового волнения. 
На границе могут быть поставлены условия первого, второго или третьего рода. При этом 

однородным условиям первого рода соответствует полное поглощение, а однородным 

условиям второго рода – полное отражение энергии ветрового волнения на границе. 
В точках нулевой амплитуды возникает неопределённость задания фазы. Переход к 

новой переменной, равной произведению фазы на амплитуду, исключает такую 

неопределённость. Кроме этого, оператор уравнения для распределения новой переменной 

становится тождественным оператору для распределения амплитуд [3]. Различия 

проявляются только в правых частях. Оператор является положительно определённым. При 

выполнении на сеточном уровне формулы Грина, связывающей дивергенцию вектора со 

скалярным произведением градиента скаляра, положительная определённость оператора 

наследуется в сеточной модели. 
Определённым разделением переменных между предыдущей и следующей итерациями 

вычислительной схемы можно обеспечить симметрию матриц систем линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Это делает возможным использование любых 

итерационных методов разрешения возникающих СЛАУ. 
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Можно доказать, что используемая вычислительная схема обеспечивает ограничение 

роста решения горизонтом моделирования и не имеет проблем вычислительной 

неустойчивости. 
Метод комплексных амплитуд предполагает результатом получение стационарного 

пространственного распределение амплитуд и фаз. Однако добавление в вычислительную 

схему формально возникающих производных по времени позволяет доказать для 

модифицированной схемы сходимость получаемых итерационных процессов [3]. Может 

быть также доказано, что, начиная с некоторой итерации, сходимость является 

сверхлинейной. 
Определение фазы колебаний как кусочно - линейной функции приводит к появлению 

неограниченных значений градиента фазы в сохраняющихся в уравнениях модели 

слагаемых. Поэтому при численном моделировании используются монотонные 

представления фазы и новой введённой переменной. 
В отличие от реальных условий при численном моделировании возможно воссоздание 

любых модельных условий. Это позволяет провести моделирование для так называемого 

наихудшего случая. Можно указать формат внешних воздействий, приводящих к 

возникновению стоячих волн всегда. Очертания береговой линии и пространственная 

функция толщины вовлекаемого в волнение слоя (при перемешивании до дна это будет 

рельефом поверхности дна) допускают не произвольное, а определённое распределение 

конфигурации стоячих волн. Это приводит к тому, что стационарные решения и, 
соответственно, сходимость итерационных процессов существуют для разрывных 

интервалов входных данных. Переход к конфигурации следующей обертональности 

происходит скачком. 
 

Список использованной литературы: 
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ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ STAIRCASE - КОДОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема требований к надежности хранения информации, 
предлагается решение, включающее в себя декодирование недвоичных Staircase - кодов, 
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позволяющее сократить задержку декодера и увеличить корректирующую способность, 
используя полученные путем имитационного моделирования параметры. 
Ключевые слова 
Staircase - коды, декодирование, имитационное моделирование, коррекция ошибок, коды 

Рида - Соломона. 
 

Анализ существующих решений показывает, что имеется достаточно много различных 

алгоритмов и методов декодирования, но в контексте данной работы целесообразно 

использовать именно недвоичные Staircase - коды, так как они удовлетворяют условиям 

почти любой сети, благодаря следующим свойствам своих декодеров: высокая скорость 

декодирования, высокая корректирующая способность, небольшая задержка 

декодирования, относительно несложная аппаратная реализация. Также Staircase - коды, 
ориентированы на исправление ошибок сразу в блоках данных и все это реализуется 

гораздо эффективнее чем у его аналогов.  
Ценность работы заключается в следующем:  
 Разработка процедуры декодирования недвоичных Staircase – кодов 

позволяющая значительно повысить эффективность коррекции ошибок в 

оптических каналах DCN. 

 Разработка программной модели процедуры декодирования недвоичных Staircase - 

кодов, позволяющая проводить имитационное моделирование с необходимыми 

параметрами. 
 Проведенное исследование эффективности, позволяющее получить наилучшие 

параметры для декодера, способные уменьшить задержку декодирования. 
Результаты работы могут найти своё применение при создании новых действующих 

декодеров, с использованием рекомендуемых в данной работе параметров. 
Главная часть работы посвящена разработке процедуры декодирования недвоичных 

Staircase - кодов. Конструкция Staircase - кодов сочетает в себе идеи от свёрточного 

кодирования и декодирования[1]. Staircase - коды, часть называют просто лестничные коды 

и они полностью характеризуются взаимосвязью между последовательными матрицами 

символов, визуализация показана на рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Пример визуализации лестничных кодов в виде «лестницы» 
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Процедура декодирования недвоичных Staircase - кодов, в данной работе реализуется 
параллельно. Это выясняется в процессе обзора и сравнения двух способов декодирования, 
а именно последовательный и параллельный. Так как в результате становится очевидно, что 

последовательное декодирование занимает гораздо больше времени, то выбор идет в 
пользу параллельного декодирования[2]. Блок схема реализуемой процедуры 

параллельного декодирования показана на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2 – Блок схема вычислительного алгоритма 

 

Данная процедуры декодирования, осуществляется в окне, при использовании кодов 
Рида - Соломона, так как Staircase - коды определяются параметрами компонентных кодов 

n, k, d. На основе разработанной процедуры декодирования недвоичных Staircase - кодов, 
создается программная реализация, позволяющий проводить имитационное моделирования 
для исследования эффективности[3].  

Кроме этого в разделе представлены классы и методы, используемые в программной 

модели, показан процесс верификации программы, а также представлены результаты 

исследования эффективности, полученные путём имитационного моделирования. После 
получения данных программа выполняет необходимые вычисления, а именно проводит 
имитационное моделирования, позволяющее нам как пользователю получить на выходе 
нужные результаты. Именно эти результаты помогут произвести оценку эффективности 

проделанной работы.  
После имитационного моделирования, можно получить необходимые данные на основе 

которых можно построить несколько графиков. Эффективность будет оцениваться после 
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проверки влияния числа полуитераций и также после исследования влияния задержки и 

размера окна. Графики для данных переменных изображены на рисунке 3, 4, 5:  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость коррекции ошибок от числа полуитераций 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость коррекции ошибок от числа задержки 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость коррекции ошибок размера окна 
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Исходя из данных на графике числа полуитераций рисунок 5 можно сделать вывод, что 

оптимальным значением числа полуитераций будет именно 3. Так как увеличение числа 

полуитераций дает уже не такой выигрыш, поэтому объективно было бы остановиться 

именно на данном значении числа полуитераций и продолжить исследование. 
Далее рассматривается исследовании задержки рисунок 6 по полученным данным в 

последствии проверки полученных значений, можно сделать следующий вывод: 
эффективность возрастает при изменении значения задержки ближе к размеру окна.  

И из заключительного исследования изменения размера окна рисунок 7, можно сказать 

следующие: разумнее всего использовать среднее значение размера окна равное 8, так как 

она дает наиболее стабильный результат и увеличение и уменьшение размера окна не дают 

существенный выигрыш. 
Цель данного исследования заключалась непосредственно в том, чтобы благодаря 

имитационному моделированию провести исследование эффективности, в котором 

необходимо выяснить какие именно параметры декодера влияют на коррекцию ошибок.  
Вывод исследования можно сформулировать следующим образом: так как после 

наглядной оценки графиков исследования числа полуитераций, было выявлено, что 

значение 3 - х наиболее оптимально для данного значения, а также исследование задержки, 
показало, что наиболее правильное значение задержки будет именно при использовании 

числа приблизительно равное размеру окна и в добавок после исследования размера окна 

лучшим значением оказалось 8, то можно смело рекомендовать следующие параметры – 

8.6.3(даст меньшую задержку декодирования). Следует добавить, что после проведенного 

исследования можно с уверенностью сказать, что эффективность коррекции ошибок 

возрастает с увеличением числа задержки, числа полуитераций и размера окна, до 

оптимальных указанных выше параметров. 
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Интенсивная и разнообразная деятельность человека в крупных городах и их 

окрестностях приводит к значительному изменению окружающей среды: изменяется 

рельеф, гидрографическая сеть, естественная растительность уничтожается или заменяется 

на урбофитоценозы, сильно трансформируется почвенный покров, изменяются 

климатические характеристики, то есть, формируется специфический тип городского 

микроклимата.  
Важным является регулирование круговорота питательных веществ и улучшение 

питания растений с чем связано их качественное состояние. В настоящее время, для 

поддержания городской системы – «почва - растение» становится обязательным 

использование искусственных почвогрунтов. 
Изучение содержания и динамики питательных веществ в почве и искусственных 

почвогрунтах, их доступности растениям – актуальная задача, так как качество 

(продуктивность) почв должно обеспечить условия для успешного культивирования 

зеленых насаждений в условиях города. 
Одновременно, качество городских почвогрунтов с произрастающими на них зелеными 

насаждениями ухудшается в результате нерационального природопользования, вследствие 

роста городов и увеличения плотности населения (г. Москва). Расходуется органическое 
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вещество и элементы минерального питания, ухудшаются условия водно - воздушного 

режима, фитосанитарное состояние, микробиологическая деятельность. 
От свойств почвы как геохимического барьера существенно зависит интенсивность 

миграции поллютантов, распространение загрязнения, состояние травостоя, деревьев, 
кустарников. В этом заключается актуальность темы, ав роли объекта исследования 
выступает субстрат (почвогрунт), в котором растут растения. 

Цель исследования заключалась в проведении экологической оценки почвогрунтов, 
применяемых при посадке растений в городе Москве. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Проанализировать агрохимические показатели почвогрунтов. 
1. Дать оценку почвогрунтов по агрохимическим показателям 

2. На основе показателя суммарного загрязнения сделать оценку применяемых грунтов 

по степени опасности. 

Для решения поставленных задач в 2020 году проведен отбор образцов почвогрунтов на 
3 - х участках ул. Обручева д.18, ул. Новочеремушкинская д.8, ул. Кржижановского д.23 

к.6.Отбор проб грунтов и почвенные анализы выполнены по общепринятым методикам. 
Растительные почвогрунты предназначены для посадки деревьев и кустарников в 
селитебных зонах ЮЗАО г.Москвы. При этом, представленные в таблицах пробы грунтов с 
номерами 1,3,5 отбирали непосредственно во время посадки и анализировали 

самостоятельно в сертифицированных лабораториях., а характеристику по аналогичным 

показателям проб из тех же грунтов с номерами 2,4,6,получали от организаций – 

изготовителей искусственного растительного почвогрунта. 
Одним из индикаторов изменений свойств почв урбанизированныхтерриторийявляется 

реакцияпочвенной среды. 
Она оказывает влияние не только на рост и развитие растений, но и жизнедеятельность 

почвенных микроорганизмов, во многом определяя скорость и направленность химических 

и биохимических процессов, происходящих в почве. 
Необходимо отметить, что на росте большинства растений, микробиологической 

активности субстрата, а также уменьшении подвижности отдельных тяжелых металлов 
сказывается доведение реакции грунта до реакции, близкой к нейтральной.  

Результаты наших исследований показывают, что водородный показатель во всех пробах 

соответствует нормативным значениям и грунты характеризуются по реакции как 

нейтральные и близкие к ним (табл. 1). 

 

Таблица 1. Агрохимические показатели почвогрунтов в 2020 году. 

Показатель Ед.из
м. 

Норма
тив 

Результат измерений 

Участок / Номер пробы 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

Водородный 

показатель 
ед. 
рН 

5,0 - 

7,5 

7,1 6,8 7,1 6,3 7,0 7,0 

Электропровод
ность почвы 

мСм 

/ см 

не 
более 

1,5 

0,42 0,17 0,20 0,97 0,20 0,72 
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Органическое 
вещество (по 

Тюрину) 

 %  10 - 20 12,00 11,57 12,10 10,73 12,71 24,50 

Подвижный 

фосфор (Р2О5) 

по методу 

Кирсанова 

мг / 
кг 

100 - 

400 

92 122 455 339 430 273 

Подвижный 

калий (К2О) по 

методу 

Кирсанова 

мг / 
кг 

100 - 

400 

144 136,8 102 254 227 191 

Гранулометри
ческий состав 

(по 

Качинскому) 
содержание 
частиц 

размером  ˂

0,01мм 

 %   10,75 26,6  24,19 

  

Разные виды растений предъявляют неодинаковые требования и к электропроводности 

грунтов, которая определяется в первую очередь степенью их засоления. Все 
проанализированные грунты по электропроводности можно считать пригодными для 
посадки растений. 
По содержанию органического вещества, являющегося одним из индикаторов 

антропогенного загрязнения почвогрунтов, зафиксированы превышенияв 1,2 раза в пробе 
№ 6,  

В 3 - ем и 5 - ом образцах грунта содержаниеподвижного фосфора превышало верхние 
пределы допустимых нормативов всреднем в 1,11 раза, что, возможно, связано с 
привнесением в эти грунты веществ различного происхождения, содержащих фосфор. 
Определение подвижного калия выявило,что исследуемыепочвогрунтыхорошо 

обеспечены этим элементом, но увеличениесодержания его в 4 - ом и 5 - ом образцах 

свидетельствуето появлении некоторого загрязнения почв. 
При характеристике качества грунтов необходимо оценить не только количественные 

изменения основных агрохимических показателей, но и проследить за концентрацией 

основных загрязнителей урбоэкосистем. 
В качестве фоновых принимали содержание минеральных и органических 

загрязнителей, определенных в пробах грунта, отобранных из слоев от 0 - 5 и 5 - 20 см на 
территории Ландшафтного заказника Теплый Стан (табл.2). [3]. 

Во - первых, необходимо отметить, что данные анализов почвогрунтов, представленные 
организациями - изготовителями, не соответствуют показателям анализов проб тех же 
грунтов, отобранных нами непосредственно перед посадкой растений (сравнение между 

собой образцов 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6) (табл. 2). 
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Таблица 2 - Содержание основных загрязнителей в почвогрунтах, мг / кг 

Показатель  Норма
тив  

Результаты измерений 

Номер пробы 

Фоновая проба 
/ глубина 
отбора 

1 2 3 4 5 6 0 - 5 5 - 20 

Хлорид - 

ион (водная 
вытяжка) 

Не 
более 
1680 

131 42,54 19,8 17,73 20,1 158,3 ˂10 13,2 

Кадмий, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
2 

0,10

5 
0,23 0,7 0,424 0,26 0,57 0,21 0,23 

Медь, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
132 

4,68 9,9 14,1 13,47 10,4 20,2 5,6 8,4 

Мышьяк, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
10 

2,6 1,52 4,5 3,764 4,2 0,44 2,3 2,8 

Никель, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
80 

4,7 8,6 7,6 23,19 12,7 13,6 6,1 8,1 

Свинец, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
130 

0,62 7,6 9,4 3,764 14,5 88,3 3,37 4,5 

Цинк, 
валовое 
содержание 

Не 
более 
220 

12,9 37,7 90 60,47 30,9 
167,0

0 
17,6 23,6 

Ртуть* Не 
более 
2 

˂0,0

2 
0,1 0,045 ˂0,02 0,27 

˂0,00

2 
˂0,02 ˂0,02 

Нефтепроду
кты  

Не 
более 
300 

5,5 24 61 246 42 73 22,2 39 

Бенз(а)пире
н 

Не 
более 
0,02 

0,01 ˂0,005 0,0213 ˂0,005 0,011 0,216 
˂0,00

5 
0,006 

 

Поэтому перед посадкой любых растений используемый грунт необходимо подвергать 
анализу. 
Во - вторых, состав загрязняющих веществ очень разнообразен. 
Из большого числа загрязнителей, содержащихся в грунте особое место занимают 

тяжелые металлы (ТМ) и As. Несмотря на то, что нормативное значение не превышено ни 

по одному из этих загрязнителей, имеет место существенное превышение фоновых 
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значений по таким элементам как кадмий во всех образцах кроме первого;мышьяк в 
исследуемых нами образцах 1 - ом, 3 - ем и 5 - ом; цинк – в 3 - ем. 
Согласно ГОСТ 17.4.1.02 - 83 выделяют высокую - As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn,Cr; умеренную - 

Co, Ni, Mo, Cu, Sb; малую - Ba, V, W, Mn, Sr; неизвестную - Ge, Sn, Ce, La, Bi, Y, Rb, Cs и 

др. степени опасности тяжелых металлов и металлоидов. 
Кроме ТМ в отдельных образцах грунта имеются превышения фона по содержанию 

нефтепродуктов и бенз(а)пирена (табл.2). 
Практически все расчетыпо оценкезагрязнения почв и почвогрунтовоснованы на учете 

коэффициентов концентрации для каждого исследуемого элемента относительноего 

фонового значения [1]. 

Коэффициент концентрации (Ккi) относительно фона, характеризующий интенсивность 
техногенной аномалии равен отношению содержания элемента в исследуемом объекте к 
его фоновому содержанию 

Ккi= Сi / Сфi, (1) 

где: Сфi - фоновое содержание i - го химического элемента в почворунтах, мг / кг, Сi – 
фактическое содержание i - го элемента в почвогрунтах. 
За фоновое содержание принято содержание ТМ и As в дерново - подзолистых почвах, 

приведенное в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка 
 в дерново - подзолистых суглинистых и глинистыхпочвах, мг / кг 

Zn Cd Pb Hg Cu Со Ni As 

45 0,12 15 0,10 15 10 20 2,2 

 

Суммарный показатель загрязнения (Zc), характеризующий эффект воздействия группы 

элементов (показатель Саета) рассчитывается с учетомколичества рассматриваемых 

элементов загрязнителей [5] 

Zc = ΣКкi – (n - 1) (2) 

Критические значения, позволяющие охарактеризовать суммарное загрязнение Zc 

постепени опасности, таковы: при Zc< 16 загрязнение считается неопасным; при 16 <Zc< 32 

–умеренно опасным; при 32 <Zc< 128 – опасным; при Zc> 128 – чрезвычайно опасным [1]. 

В настоящее времяпри определении суммарного загрязнения вводят поправочный 

коэффициент на токсичность каждого отдельного элемента ирассчитывют 
экологическийпоказатель суммарного загрязнения Zcт, учитывающий токсичность, по 

формуле: 
Zcт = Σ(Ккi · Ктi) – (n - 1), (3) 

где Ктi – коэффициент токсичности i - го элемента (табл.4).  
Ккi = Сi / Ciф, где Ciф и Сi – фоновое и фактическое содержание i - го элемента в почве, n 

- число анализируемых элементов. 
При этом исходят из необходимости сохранения шкалы критических суммарных 

показателей Zc,предложенной Ю.Е. Саетом. Среднему классу (элементамвторого класса 
опасности) придают коэффициент Кт = 1,0, т.е. оставляют их вклад в загрязнение 
безизменения, элементам третьего класса опасности придают понижающий коэффициент 
Кт< 1, аэлементам первого класса опасности – повышающий коэффициент Кт> 1(табл. 4) 
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Таблица 4 - Классы опасности тяжелых металлов и металлоидов  
и коэффициенты токсичности Кт 

Класс опасности Кт Химические элементы 

1 1,5 As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn, Cr 

2 1,0 Co, Ni, Mo, Cu, Sb 

3 0,5 Ba, V, W, Mn, Sr 

 

Тяжелымметаллам, нераспределенным по классам опасности, следует приписывать 
Кт=1,0. 
Результаты расчета показателей суммарной загрязненности почвогрунтовдля всех 

отобранных проб, в том числе с учетом токсичности элементов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Показатели суммарной загрязненности растительных грунтов 

Показатель Участок / проба № 

1 2 3 4 5 6 

Zc 1,18 1,92 9,88 7,74 6,77 11,50 

Zcт 1,77 2,88 12,85 8,05 8,16 19,90 

Zcт / Zc 1,50 1,50 1,30 1,04 1,21 1,73 

Zc(r) 1,18 1,92 6,64 4,00 4,70 10,75 

Zcт(r) 1,77 2,88 11,0 6,51 8,05 15,66 

 

Как видно из таблицы 5, все значения нового коэффициента суммарной загрязненности 

(с учетом коэффициента токсичности) увеличились по сравнению с показателем Саета. Это 

явилось следствием загрязнения почвы наиболее токсичными элементами, относящимися к 
первому классу опасности. 
Особенно это очевидно в пробах с 3 по 6, в которых суммарная загрязненность 

увеличилась сильнее.  
Таким образом,введенный экологический показатель суммарного загрязнения позволяет 

дифференцировать области загрязнения в зависимости от опасности индивидуальных 

поллютантов.Комплексный показатель дифференцировано оценивает загрязнение почв, 
учитывает степень токсичности элементов. 
Несмотря на превышения по некоторым показателям в пробах почвогрунтовумеренно 

опасным считается только суммарное загрязнение в пробе № 6, в остальных пробах с 1 по 5 

- загрязнения неопасные. 
При широком разбросе значений Кк среднее арифметическое сильно зависит от 

небольшого числа максимальных величин. В этом случае предпочтительнее использовать 
другие приемы усреднения, например, среднее геометрическое. Именно его в настоящее 
время рекомендуют для характеристики полиэлементного загрязнения почв, а также при 

подсчете среднего содержания тяжелых металлов и металлоидов в почвах [4,6,7]. 

Учет средних геометрических значений коэффициентов концентрации сильно снижает 
суммарную загрязненность по сравнению с расчетами, основанными на средних 

арифметических значениях Кк, в случае большого разброса коэффициентов концентрации. 
В случае полного равенства коэффициентов Кк различия нет. 
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Суммарное загрязнение на основе среднего геометрического значения коэффициентов 

концентрации Zc(r) определяется по следующему уравнению: 
Zc(r) = n (Кк1 · Кк2 ·…· Ккn)

1 / n
– (n - 1) (4) 

Проведенный анализ показал, что все значения показателя суммарной 

загрязненностиZc(r), рассчитанных на основе среднего геометрического уменьшились по 

сравнению с показателем Zc, определенным по уравнению Саета. Снижение произошло за 

счет нейтрализации влияния наиболее высоких величин коэффициентов концентрации Кк. 
Расчет комплексного показателя суммарного загрязнения, учитывающий среднее 

геометрическое коэффициентов Кк и токсичность тяжелых элементов, объединяющий в 

одном комплексном показателе два новых критерия загрязненности - среднее 

геометрическое значение коэффициентов Кк и токсичность тяжелых элементов проведен 

нами по уравнению 

Zcт(r) = n (Кк1 · Кт1 · Кк2 · Кт2 · …· Ккn · Ктn)
1 / n
– (n - 1). (5) 

Данное уравнение позволяет оценить дифференцированно загрязнение депонирующей 

среды с учетом токсичности элементов при отсутствии искажения аномально высоких 

коэффициентов концентрации, благодаря учету их средних геометрических величин. К 

нему также применимы критические значения для уравнения Саета. 
Анализ полученных результатов показывает, что значения комплексного показателя 

суммарной загрязненности снизились по сравнению с показателем Саета за счет перехода 

от среднего арифметического к средним геометрическим значениям коэффициента Кк.  
Таким образом, комплексный показатель суммарного загрязнения, учитывающий 

среднее геометрическоеко эффициентов Кк и токсичность тяжелых элементов 

дифференцировано оценивает загрязнение почв, учитывает степень токсичности 

элементов, а также исключает искажающее влияние аномально высоких коэффициентов 

концентрации, путем учета их средних геометрических величин. 
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что по содержанию загрязнителей 

в исследованных растительныхпочвогрунтах, применяемых для целей благоустройства на 

территории города Москвы, их можно отнести к неопасным, в том числе для 

жизнедеятельностипочвенной микрофлоры. 
Источник: разработано автором 

Текст. Текст 
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В данной работе представлен обзор разработок инновационных технологий, при которых 
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В настоящее время ведутся активные исследования по улучшению технологии 

производства и эксплуатационных характеристик паркетных досок, обосновываются новые 

направления применении данных досок в интерьерных решениях: 
Инновации в области экологичности производства: 
1) Полный цикл безотходности производства. Чем меньше агентов в цикле производства 

паркетной доски, тем меньше потерь сырья и больше возможностей для контроля качества 

на каждом этапе. Опыт показывает, что на рынке паркета выигрывают именно такие 

компании: и шведский Kahrs, и немецкий Boen, и белорусский Coswick имеют заводы 

полного цикла, где на входе к ним поступает круглый лес, а на выходе — выпускается 

полностью готовая к укладке паркетная доска. На крупных предприятиях часто есть 

технические возможности для переработки отходов от производства паркета, а значит 

использование леса в таких компаниях более бережное. Хорошо, когда на фабрике по 

производству паркетной доски из отходов делают другие продукты: строительный 

материал или топливо для собственной котельной. 
2) Экологичный клей. Паркетная доска состоит из многих элементов, которые 

склеиваются друг с другом на производстве. Современные клеи не содержат 

формальдегидов, поэтому паркет в доме не выделяет вредных веществ и является 

полностью экологичным. 
3) Шпонированный паркет. Его производство является инновацией и в экологии, и в 

дизайне, и в потребительских свойствах. Такой паркет экономит древесину, т. к. у 

шпонированной паркетной доски верхний слой составляет всего 0,7 - 1,5 мм. Под шпоном 

находится сверхпрочная плита ХДФ, благодаря которой напольное покрытие твёрже и 

стабильнее, чем классическая паркетная доска. И в то же время, в отличие от ламината, 
такой пол выглядит натурально и разнообразно — за счёт фактурного и неповторимого 

древесного рисунка различных ценных пород, от дуба до мербау. 
Инновации в области улучшения эксплуатационных характеристик изделия:  
Потребности покупателей тоже меняются со временем. Обычная паркетная доска из 

дуба уже не так популярна, поэтому компании изобретают новые решения, 
соответствующие современным тенденциям в архитектуре и дизайне интерьеров. В 

массовом производстве — это новые тонировки и способы обработки древесины, а в 



22

дизайнерских мастерских — ручная обработка древесины, инкрустация, художественные 
проекты. 

Безопасность, прочность, стабильность и долговечность — главные требования к 

паркетным полам. Чтобы усилить эти качества паркетной доски, производители вводят в 
производство новые методы и технологии.  

1) Паркетная доска из термодерева. Термомодифицированная древесина получается в 

результате обработка дерева горячим паром с температурой в несколько сотен градусов. 
Иногда вместо пара используют азот. В результате из досок убирают не только излишки 

влаги, но и полисахариды, способствующие гниению. Термообработанная древесина 
прочнее обычной, а её расцветка более тёмная и выразительная. Паркетная доска из 
термодерева не расширяется и не сжимается от сезонных перепадов влажности. Кроме 
того, термодревесина более огнестойкая, чем обычная. 

2) Инновации в замковом соединении. Так, у паркетной доски Косвик — 

инновационный замок CosLoc 5G. Помимо профиля самого замка, который надёжно 

скрепляет доски друг с другом, каждая паркетина оснащена специальной пластмассовой 

защёлкой на торцевой стороне доски. Благодаря такой технологии соединять доски 

торцевыми сторонами можно быстрее и без лишних усилий. Щелчок при сборке 
гарантирует качественное соединение досок в единое полотно. 

3) Инновационные лаковые покрытия. С тех пор как в 1958 году на производстве Kahrs 

была впервые выпущена покрытая лаком паркетная доска, состав и возможности лаковых 

покрытий претерпели значительные изменения. Например, в компании Косвик 

запатентовали инновационное 12 - слойное лаковое покрытие с наночастицами корунда. 
Такой лак практически не изнашивается спустя десятки лет хождения по паркету. 

В результате рассмотренных на рынке вариантов напольных покрытий выделяется 
паркетная доска. А именно своей экологичностью и широким применением в разных 

сферах интерьера. 
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Аннотация 

В данной статье приведен обзор способов получения биологически активных веществ, а 
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В России леса занимают более 45 % ее территории и их общая фитомасса составляет 

более 56 млрд. тонн, в том числе до 3 млрд. тонн отходов древесного производства. При 

традиционных способах переработки древесного сырья используется только 25 - 30 % его 

массы. В настоящее время остро стоит вопрос о переработке промышленных отходов с 

извлечением биологически активных веществ (БАВ). 
Суть технологии экстракции заключается в извлечении вещества из раствора с помощью 

растворителя. По способу выделения экстрактивные вещества делятся на выделяемые 

органическими растворителями, экстракцией водой и при перегонке с паром. 
Бетулин, содержащийся в наружном слое коры березы, извлекается экстракцией 

органическими растворителями. К наиболее используемым растворителям можно отнести: 
петролейный и диэтиловый эфир, этиловый спирт, гексан, пентан, бензол, толуол, 
хлороформ, дихлорэтан, этилацетат, четыреххлористый углерод. Такая экстракция может 

применяться, например, когда невозможно использование дистилляции или же при 

дистилляции получается продукт ненадлежащего качества. Растворители, используемые в 

экстракции, должны соответствовать определенным требованиям. Они должны 

незначительно растворяться в растворе, содержащем экстрагируемое вещество, 
значительно лучше растворять вещество, чем растворитель, в котором находится это 

вещество, не должны химически взаимодействовать ни с растворителем, ни с 

экстрагируемым веществом. Также хорошим показателем для растворителя будет его 

невысокая температура кипения. Дело в том, что чем выше необходимая для экстракции 

температура, тем больше шанс образования нежелательных продуктов распада и, 
соответственно, их количество. Однако, как правило, в большинстве случаев в качестве 

органического растворителя используется этиловый спирт, температура кипения которого 

равна 78°С и именно эта температура будет наиболее оптимальной для процесса в данном 

случае (наибольший выход продукта в экстракционных процессах получается при 

температуре кипения растворителя). 
Экстракция водой или водными растворами кислот, щелочей и солей называется также 

холодной экстракцией или выщелачиванием. Операции подобного типа обычно проводят в 

стеклянных или фарфоровых емкостях. Принцип экстракции водой сводится к тому, что к 

извлекаемому веществу добавляют воду или водный раствор, а затем перемешивают 

механическим путем. После перемешивания осуществляется отстаивание жидкости. Затем 

ее сливают через фильтр в заранее подготовленную емкость. Оставшуюся массу снова 

заливают водным раствором. Цикл продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

полный выход нужного вещества. Окончание экстракции осуществляют исходя из нужной 

концентрации конечного продукта. Для ее определения к веществу добавляют реагент и, в 

зависимости от реакции, устанавливается необходимость продолжения процесса. Для 

ускорения процесса в качестве отстаивания может использоваться откачка воды вакуум - 

насосом или с использованием «фильтровальных палочек». Расположение стаканов 

ступенчато по высоте позволяет производить слив жидкости с помощью сифонных трубок. 
Эти методы позволяют несколько автоматизировать процесс экстракции [20]. 

В эфиромасленичных производствах, в том числе при получении эфирных масел из 
почек березы, используется паровая дистилляция или перегонка. Это испарение жидкости с 

последующим охлаждением пара и его конденсацией. Способ относительно прост в 
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исполнении и применяется с давних времен. Суть процесса заключается в том, что 

растительное сырье помещают в воду, температура которой близка к кипению или же 

нагревают на пару. Под воздействием повышенной температуры происходит распад 

клеточной структуры материала и выделение из него летучих фракций. Установки для 

дистилляции построены таким образом, что пар, содержащий в себе молекулы эфирных 

масел, из активной зоны поднимается в конденсатор, где переходит в жидкое состояние. 
Жидкость, которая собирается в специальном отсеке – это смесь эфирных масел и воды. 
Дальнейшая сепарация не представляет затруднений, так как плотность этих веществ 

ощутимо различается. Метод перегонки с водяным паром дает достаточно высокий и 

качественный выход эфирных масел. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены виды отепленных бассейнов, предназначенных для 

оттаивания бревен в холодное время года и создания запаса сырья, представлена схема 

планировки открытого бассейна 
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Для оттаивания бревен в зимнее время и создания запаса сырья, необходимого для 

нормальной работы лесопильных потоков, перед лесопильными цехами устраивают 

открытые отепленные бассейны. Чтобы в зимнее время вода в бассейне не замерзала и 

бревна оттаивали на нужную глубину, вода подогревается до 10°С свежим или 

отработавшим паром, теплой конденсационной или специально подогретой водой. 
Бассейны бывают естественные и искусственные. Естественные бассейны представляют 

собой часть огражденной водной поверхности существующего водоема (реки, озера, 
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залива). Для искусственного бассейна подготавливают специальный котлован, который 

заполняют водой. Искусственные бассейны могут быть наливными и неналивными. В 

наливные бассейны вода подается насосами, в неналивные поступает по каналам, 
соединяющим бассейны с естественными водоемами. 

Наливные бассейны делают бетонными или деревянными. В последних швы между 

досками проконопачивают и просмаливают, а между досками и грунтом прокладывают 

плотный слой глины. Глубина бассейна должна быть не менее 1,5 м. Дно бассейна 

периодически очищают от ила, мусора и коры. 
На некоторых лесопильных заводах открытые бассейны используют также для 

дополнительной сортировки сырья перед распиловкой. В этом случае бассейн (рис.1) имеет 

следующие участки: приемносортировочный 4, рабочие дворики 3, разборочный 2 и 

запасной 6.  

 

 
Рис. 1 - Схема планировки открытого бассейна. 

1 - продольные конвейеры (бревнотаски);  
2 – участок подачи бревен на продольные конвейеры; 3 – рабочие дворники;  

4 – приемно - сортировочный участок; 5 – продольный лесотранспортер;  
6 - запасной участок. 

 

Рабочие дворики предназначены для накопления запаса сортированных бревен. 
Для подачи бревен в бассейн используют различные транспортные средства, в том числе 

продольные лесотранспортеры 5. Из бассейна в лесопильный цех бревна подаются 

бревнотасками 1. 

Оттаивание бревен производят на глубину 3...4 см. Для этого требуется 6...7 ч при 

температуре воды в бассейне до 10 °С. 
Следовательно, для нормальной работы лесопильного цеха в рабочих двориках бассейна 

должен находиться запас бревен, соответствующий примерно сменной 

производительности цеха. 
Общее количество рабочих двориков зависит от количества лесопильных потоков, 

работающих в цехе. На каждый лесопильный поток должно быть не менее двух двориков. 
При сортировке сырья в бассейнах поступающие в сортировочный участок бревна рабочие 

направляют либо в дворики, либо в запасной участок, если они не подлежат распиловке в 

ближайшие смены. 
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В каждый рабочий дворик подают бревна определенных размеров и качества, 
подлежащие распиловке в лесопильном потоке, за которым закреплен соответствующий 

дворик. 
Если за потоком закреплены два дворика, то запас бревен создается в одном, а из другого 

дворика бревна подают на распиловку. 
В лесопильный цех бревна подают бревнотасками 1, концы которых устанавливают в 

разборочном участке бассейна. К цепи бревнотаски бревна подводит рабочий, который 

находится на поперечном мостике возле цепи конвейера. Для перемещения бревен рабочие 
пользуются баграми. 

Работы по перемещению бревен в бассейне механизируют. Для этого устанавливают 
канатные (тросовые) или гидравлические ускорители. Канатный (троповый) ускоритель 
состоит обычно из двух стальных канатов, натянутых параллельно. Рабочими являются 
нижние ветви канатов, которые подвешивают над находящимися на воде бревнами таким 

образом, чтобы сила трения между канатами и бревнами была достаточной для 
перемещения бревен.  

Гидравлические ускорители насосного типа выбрасывают струю воды, создающую 

поток, который и перемещает бревна по сортировочному участку. 
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Древесина - ценный природный материал, поэтому при заготовке пиломатериалов 
необходимо производить максимальное количество продукции высокого качества и с 
минимальными отходами. 
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Технологический процесс — это совокупность технологических операций, 
выполняемых в определенной последовательности средствами труда над предметами труда 

до превращения их в готовую продукцию. В лесопильном цехе средствами труда являются 

различные станки и оборудование, предметами труда - бревна, а готовой продукцией - 

пиломатериалы. 
На рис. 1 приведена одна из схем лесопильного потока на базе двух рам для распиловки 

сырья на обрезные доски. Производственный процесс протекает в следующем порядке. 
Бревна по продольному цепному конвейеру 1 из сортировочного бассейна поступают на 

два окорочных станка 2. Окоренные бревна роликовыми конвейерами 3 подаются и 

сбрасываются на накопительный буфер, а затем механизмом поштучной подачи 4 - на 

продольный конвейер 20. Сбрасыватель 19 переводит бревно на рамную тележку 6. На 

лесопильной раме первого ряда 18 из бревна выпиливают двухкантный брус, необрезные 

доски и горбыльный обапол, которые конвейером 17 подаются вперед до упоров. Боковые 

доски и горбыльный обапол при выходе из лесопильной рамы находятся с наружных 

сторон ножей направляющего аппарата и, дойдя до упора, сбрасываются винтовыми 

роликами конвейера на направляющие цепей брусоперекладчика 16. По мере 

необходимости на раме второго ряда включают подъем направляющих и движение цепей 

брусоперекладчика. Брус перемещается на роликовый конвейер 7 рамы второго ряда. С 

помощью центрирующего механизма брус заправляется в раму второго ряда 8. 

Выпиленные из бруса чистообрезные доски между вертикальными шинами 15 конвейера 

передаются на ленточный конвейер 9. Необрезные доски и горбыли цепным конвейером 10 

подаются к обрезным станкам 14. Сюда же доставляются необрезные доски и горбыльный 

обапол от рамы первого ряда. На впередистаночных столах этих станков отсортировывают 

обапол от досок. Обапол сбрасывается в люк на первый этаж цеха для переработки на 

мелкую пилопродукцию или в рубильную машину для выработки технологической щепы. 
Боковые доски обрабатывают на обрезных станках 14. За ними установлены 

рейкоотделительные устройства 13. 

Отделенные рейки попадают на сборные поперечные цепные конвейеры 11 и 

транспортируются к люкам в рубильную машину. Доски после обрезного станка 

конвейерами 9 подаются на сборные цепные конвейеры 12 и затем через люки попадают на 

первый этаж цеха. Здесь доски торцуются на проходных торцовочных установках, после 

чего ленточными конвейерами доставляются из цеха на сортировочную площадку. 
 

 
Рис. 13. Схема лесопильного потока на базе лесопильных рам: 

1,3,7,9 - 12,17,20 - конвейеры, 2 - окорочный станок, 4 - механизм поштучной подачи 

бревен, 5 - рельсы, 6 - тележки, 8,18 - лесопильные рамы,  
13 - рейкоотделительное устройство, 14 - обрезной станок, 15 - вертикальная шина,  

16 - брусоперекладчик, 19 - сбрасыватель 
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Abstract 

Most Data Mining techniques are based on traditional methods of constructing mathematical 

models and their parametric identification. The article considers the technology of extracting 

knowledge about objects, given by empirical data arrays. It is based on detecting some 

characteristic features in the object generating these data. They can include dynamic and static 

characteristics; delays in various channels; inertia of channels or inertia combined with delay; 

different channel sensitivity; bypass and certain classes of nonlinearities. We also considered the 

objects that are characterized by a constant flow of new data, which makes it necessary to retrain 

the model. As a tool for obtaining knowledge in this work, the apparatus of artificial neural 

networks (ANNs) is used.  

Keywords 

ANN - model, empirical data arrays, machine training algorithms. 

 

At present, in various fields of science, there is a significant increase in the number of objects to 

be described and studied by mathematical methods. This results from the widespread introduction 

of information technology and digitalization in different areas of activity: industry, transport, 

communications, a wide range of natural, social and technical sciences. In many cases, the 

mathematical and computer models of an object must be built relying only on the available 

empirical data (information about its inputs and outputs). 
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In natural sciences, similar problems arise when studying fundamentally new objects, whose 

physical laws and mechanisms of operation are not known. In the objects of the social sphere, a 

similar situation arises due to the weak formalization of this subject area and a significant amount 

of empirical data. 

The construction of a mathematical model adequate to the object, in its turn, simplifies its study 

and allows us to obtain new knowledge about its mechanisms, relationships, etc. In the scientific 

literature, such a problem is called the problem of structural and parametric identification of the 

"black box", Structural System Identification and Data Mining ("extraction" of knowledge from 

data). 

When solving such problems, the authors usually proceed from the existing mathematical 

propositions and methods, for example, the classical theorems of Weierstrass and Kolmogorov, use 

methods of correlation, regression, cluster and factor analysis as well as other technology. In this 

case, possible properties of an object that generates arrays of empirical data are practically not 

considered. 

The approach proposed in this paper is based primarily on the detection of certain characteristic 

features in an object based on its empirical data: dynamic and static characteristics; delays in 

various channels; inertia or inertia combined with delay; different channel sensitivities; bypass and 

certain classes of nonlinearities. Particular attention is paid to objects that are characterized by a 

constant flow of new data, which makes it necessary to retrain the model. 

As a tool for obtaining knowledge in this work, the apparatus of artificial neural networks 

(ANNs) is used, which includes a structure builder and machine training algorithms. The presence 

of these components makes it possible to successfully solve the problems of structural and 

parametric identification. 

We call the mathematical and computer models, obtained using ANN based on empirical data, 

ANN models. After the structural and parametric identification of such a model is carried out, it can 

be studied by both mathematical and computer methods, which can reveal new knowledge about 

the object. 

Automatic recognition of the dynamic or static nature of an object based on empirical data alone 

is generally a difficult problem. However, if the table has a column corresponding to time, then the 

task is greatly simplified. 

In general, the algorithm for operation with dynamic objects looks like this: 1) identify a data 

column responsible for time characteristics of the object; if there is one, then go to step 2, if not, the 

algorithm finishes its work (the object is static), we go to the algorithm for analyzing static data; 2) 

find out whether the dynamic sequence is a time series, if yes, then determine the step of such a 

series, if not, we use any of the interpolation methods (for example, spline interpolation) to obtain 

from the original table the one which presents time series, then we turn to the time series analysis 

algorithm. 

The algorithm for operation with static data is as follows: 1) create a simple ANN model with a 

known number of inputs (   ) and outputs – k, as such a model can be an ANN with one 

neuron in a hidden layer; 2) run one of the machine training algorithms and evaluate the 

optimization result; several machine training algorithms can be used; the result of optimization is 

often an error in the operation of the ANN model with the optimal values of the coefficients in 

comparison with empirical data; if the value of the error has an acceptable level, then it is 

considered that the ANN model is adequate, it can be used to obtain new knowledge about the 
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object, the operation of the algorithm ends there; if the amount of the error is large, then go to step 

3; 3) build up the structure of the network with a possible change in the transfer functions of 

neurons (algorithms for building up structures and stopping criteria were proposed in our previous 

works); go to step 2. 

It should be noted that this algorithm was the most tested in our previous works; it also allows 

parallelization, which significantly reduces the time to solve the problem. 

The algorithm for operation with time series using ANN models includes several stages: 1) 

computation of cross‑correlation functions for time series and the formation of conclusions about 

the presence of delays along various channels; 2) checking the possible inertia of the channels by 

reducing the inertia of high dimension to the inertia of the first and second orders and pure delay, 

which leads to the transformation of the initial data table; 3) the choice of g – the order of 

approximation for g‑point scheme of the ANN model; 4) the transformation of the initial data table 

in accordance with the selected value of g and delays for individual channels; 5) launching one or 

more machine training algorithms and evaluating the optimization result; if necessary, we build up 

the structure of the ANN model; if the value of the error has an acceptable level, then it means that 

the ANN model is adequate, it can be used to obtain new knowledge about the object; if the value 

of the error is great, then we change the value of g and go to step 3. 

In many cases, the object is constructed in such a way that it is constantly enlarged by a flow of 

new data i.e. the lower border of table A – z is movable. This situation occurs, for example, when a 

server collects data from a large number of sources – terminals. Obviously, in this case, we need: to 

estimate the time of the initial accumulation of data; "retrain" the model and determine the optimal 

time for the "retraining" period; assess the stationarity / non‑stationarity of an object and its ANN 

model – the problems that set up new tasks for data analysis. 

In general, the algorithm for constructing an ANN model and data analysis for this case is as 

follows: 1) estimation of the period of primary data accumulation in the table, preceding the first 

training of an ANN model; such an estimate can be carried out on the basis of the integral rate of 

data accumulation and Kolmogorov theorem, which allows calculating the number of degrees of 

freedom of the required ANN model; 2) approximation of the training process (decreasing the error 

in the training process) by a first‑order differential equation and determining the rate coefficient of 

this process; 3) the implementation of a trial (on a partial sample) retraining the ANN model after a 

certain specified period of time; if the value of the speed coefficient changes insignificantly, then 

the object is stationary and retraining within this time is not required; if the training speed 

coefficient changes significantly in comparison with the previous value, the object is nonstationary 

and retraining is required; again go to step 3. This algorithm is infinite and works as long as the 

object itself is working. In more detail these results are presented in our publication [1].  

Thus, the main tasks are formulated, the solution of which will make it possible to implement 

the technology of extracting knowledge about an object given by an array of empirical data using 

ANN models.  
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Основная задача транспорта – полное и своевременное удовлетворение потребностей 

промышленности и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы. 
И в этом случае, большое значение имеет повышение качества и надежности выпускаемых 

транспортных средств, уровня их технического обслуживания и ремонта, включая 

организацию и проектирование ремонтно - обслуживающего производства.  
Однако с ростом стоимости техники существенно увеличиваются и затраты на запасные 

части и ее ремонт. По мере роста научно - технического прогресса, способствующего 

повышению надежности машин, все большее внимание уделяют совершенствованию 

системы технического обслуживания, которая приобретает характер комбинированной 

системы, предусматривающей выполнение части операции в обязательном порядке, а 

другой части по потребности, определяемой техническим осмотром и диагностированием. 
Это снижает трудоемкость обслуживания, уменьшает потребность в запасных частях и 

эксплуатационных материалах. 
Надежность является сложным свойством технического объекта. Количественная 

характеристика свойств надежности производится показателями надежности 

(вероятностью безотказной работы, наработкой на отказ, средней наработкой до первого 

отказа, интенсивностью отказов, ресурсом и др.), которые могут быть единичными или 

комплексными, в зависимости от того, одно или несколько свойств надежности 

оценивается. Показатели надежности рассматриваются в зависимости от 

продолжительности работы автомобиля — наработки, которая измеряется в тысячах 

километров пробега или часах работы [1]. 

Повышение производительности и качества выполняемой работы машинным парком, 
при меньших затратах на эксплуатацию за счет улучшения системы технического 
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обслуживания и уменьшения простоев, связанных с отказами, возможно за счет 

применения планово - предупредительной системы технического обслуживания (ТО) и 

технического ремонта (ТР), а также новейших передовых технологий технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств. 
Рациональная организация работы автотранспортного предприятия, а также внедрение 

средств механизации и автоматизации технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств позволяет сохранять в надлежащем состоянии всю технику, 
увеличивать межремонтные сроки обслуживания и ее сохранность. 

Данная тема подробно освещена в трудах таких авторов, как А. Д. Борц, А.Э. Горев, Г.В. 
Крамаренко, Г.М. Напольский, П.А. Колесник, В.Н. Коноплев и многих других российских 

и казахстанских авторов. Анализ литературных источников, а также патентный поиск 

позволяет выдвинуть гипотезу о возможном использовании цифровых технологий в 

процесс исследования и разработки технологической оснастки для технического осмотра и 

ремонта транспортной техники. 
На изменение технического состояния элементов автомобиля влияют все процессы, 

происходящие в течение «жизненного цикла», начиная с его конструирования и заканчивая 

его утилизацией. 
Таким образом, надежность автомобиля является случайной величиной и зависит от ряда 

факторов: исходного качества материала деталей; качество сборки; качество обслуживания 

и ремонта; квалификации персонала; условия эксплуатации; качество используемых 

расходных материалов и т. д.  
Случайной величиной является численность персонала на устранение конкретной 

неисправности, расходы на эксплуатационные материалы, значение параметров 

технического состояния в определенные моменты времени и т. д. 
Для полного понимания методов, режимов и объемов технических вмешательств по 

восстановлению и поддержанию работоспособного состояния элементов автомобиля 

требуется информация о закономерностях изменения его технического состояния. 
Основные закономерности в отношении автомобильного транспорта включают в себя 

следующее: 
 - изменение технического состояния автомобиля (агрегата, сборочной единицы, узла или 

детали) по времени вождения или пробега (наработки); 
 - случайные процессы, характеризующие изменение технического состояния 

транспортного средства (элемента); 
 - закономерности реновационных процессов, используемых для оптимальной 

организации производства. 
В Казахстане техническое обслуживание (ТО) автомобилей проводится на плановой 

основе, представляющую собой систему ТО, которая состоит из комплекса 

взаимосвязанных норм и положений, определяющих порядок работ ТО с целью 

обеспечения заданных показателей качества автомобилей в процессе эксплуатации [2]. 

Могут быть освобождены от техосмотра новые некоммерческие автотранспортные 

средства, возраст которых не превышает 7 лет. Два раза в год проходят ТО автобусы и весь 

общественный транспорт, независимо от срока службы. При этом используется 

информационный сервис ЕИСТО – Единая информационная система технического 

осмотра, которая доступна на любом гаджете в виде пользовательского веб - приложения.  
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ТО автомобилей, выполняемое на АТП, по периодичности, перечню и трудоемкости 

выполняемых работ делят на следующие виды: ежедневное ТО (ЕО); ТО – 1; ТО – 2; 

сезонное ТО (СТО). 
Дорожно - климатические условия влияют на периодичность ТО. Корректирование 

периодичности ТО автомобилей осуществляют в зависимости от категории условий 

эксплуатации. Каждая категория характеризуется типом дорожного покрытия или 

состоянием грунта, рельефом местности и условиями движения [3]. 

Существует ремонт, который может быть выполнен на универсальном, 
специализированном или специальном оборудовании. В случае постоянной работы 

сотрудников по специальности: слесарь, сварщик, электрик и пр. или другого специалиста, 
ремонт возможен именно на универсальном оборудовании. 

В случае выполнения ремонтных работ не по плану, а с привлечением узких 

профессиональных рабочих, рационально иметь и специализированное оборудование. На 

основании проведенного обзора и анализа технологического оборудования возможно 

выполнение его классификации, что в свою очередь, позволяет создать систему 

классификации. Возможность систематизировать технологическую оснастку для ремонта 

транспортных средств по их определенным признакам даст возможность применять при их 

выборе определенные методические подходы, что сократит время самого ремонта и даст 

экономический эффект. 
Техническим обслуживанием является комплекс операций по: поддерживанию техники 

в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде; обеспечению надежности и 

экономичности работы, безопасности движения, защите окружающей среды, 
предупреждению отказов и неисправностей, а также выявлению их с целью 

своевременного устранения [4]. 

Детальный анализ всех видов дорожно - транспортных происшествий невозможен без 
выявления того, какие факторы и причины их вызывают. Взгляды на факторы и причины, 
лежащие в основе дорожно - транспортных происшествий, меняются по мере накопления 

опыта управления дорожным движением и научно - исследовательскими работами в 

области безопасности дорожного движения [5]. Но очевиден и безусловен факт, что 

работоспособное и надежное состояние транспортной техники является гарантией общей 

безопасности. 
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Аннотация 

В настоящей работе приведены актуальные исследования влияния реальных свойств 

материала статически неопределимой балки на напряженно - деформированное состояние 

соединительного стержня. Получены выражения продольного усилия в соединительном 

стержне балки, учитывающие модули упругости материала составных частей балки. 
Выполнены расчеты для различных комбинаций материалов составных частей балки. 
Показано, что продольные усилия в соединительном стержне, определенные с учетом 

упругих свойств материалов балок, могут принимать значения, существенно отличающие 

от значений, полученных без учета упругих свойств. 
Ключевые слова 

Продольное усилие, соединительный стержень, упругие свойства материала. 
В настоящей работе рассматривается влияние упругих свойств материала статически 

неопределимой балки, загруженной равномерно распределенной нагрузкой 

интенсивностью q на величину и знак продольного усилия в соединительном стрежне, 
который обеспечивает избыточную связь балки (рис. 1, а). Составные части 

рассматриваемой балки, которые обозначены на рис. 1, а, как балка 1 и балка 2, выполнены 

из различных материалов с известными упругими свойствами материала (модули 

упругости E1 и E1) При решении задачи были приняты геометрические размеры и форма 

поперечного сечения соединительного стержня, которые обеспечивают возникновение в 

этом стержне только продольных усилий. 
Для раскрытия статической неопределимости рассматриваемой системы применяется 

один из известных методов расчета – метод сил [1, c. 8]. В качестве неизвестной величины 

принималось продольное усилие N в соединительном стержне, т.е. X1=N (рис.1, б). Тогда 

каноническое уравнение метода сил принимает вид: 
 0111  FN . (1) 

 

 
Рисунок 1 
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После построения необходимых для расчета эпюр изгибающих моментов M  и MF (рис. 
1, в, г) были определены коэффициенты уравнения (1), которые учитывают упругие 

свойства балок 1 и 2: 
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Тогда, из уравнения (1) продольное усилие N в соединительном стержне будет равно: 
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Полученное уравнение (3) удобно записать в виде: 
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Если составные части балки выполнены из одного материала (E1=E2=E), то, согласно 

уравнению (3), в соединительном стержне будет отсутствовать какое - либо усилие, что 

соответствует результатам «перемножения» эпюр изгибающих моментов M  и MF и 

подтверждает правильность полученных выражений (3) и (4). 

Для оценки влияния упругих свойств материала балки на величину и знак продольного 

усилия в соединительном стержне были рассмотрены различные комбинации материалов 

балок 1 и 2 с известными значениями [2, с. 24] модулей упругости E1 и E1 (таблица 1). 

Результаты расчетов, представленные в таблице 1, показывают, что соединительный 

стержень испытывает сжатие при комбинации материалов дюралюминий–алюминий, а в 

остальных рассмотренных случаях соединительный стержень испытывает растяжение. При 

этом наибольшее по абсолютной величине продольное усилие 
8

3
185,0

ql
N   возникает при 

комбинации материалов сталь–дюралюминий, а наименьшее 
8

3
001,0

ql
N   – при 

комбинации материалов дюралюминий–алюминий. Необходимо отметить, что при 

последней указанной комбинации материалов балок 1 и 2 значение продольного усилия в 

соединительном стержне близко к нулю. Аналогичные результаты были получены автором 

и для ряда других различных комбинаций материалов балок 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Материал балок Продольное усилие N, 

8

3ql
 Балка 1 Балка 2 

Сталь 

Медь 0,086 

Дюралюминий 0,185 

Алюминий 0,183 

Латунь 0,133 

Медь 

Латунь 0,052 

Дюралюминий 0,111 

Алюминий 0,110 
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Латунь 
Дюралюминий 0,062 

Алюминий 0,061 

Дюралюминий Алюминий  - 0,001 

 

Представленные автором результаты исследования показывают необходимость учета 

упругих свойств материалов при расчетах напряженно - деформированных состояний в 

соединительных стержнях статически неопределимых балок рассматриваемого типа, 
выполненных из различных материалов.  
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Аннотация 

В статье идет речь о внедрении в практику проектирования, строительства и 

эксплуатации дорожных сооружений эффективных инновационных технологий, что 

является необходимым для повышения транспортно - эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог и продления межремонтных сроков их службы. К числу таких 

технологий относится георадарное обследование автомобильных дорог. 
Практика дорожного строительства последних лет убедительно свидетельствует о 

несомненных преимуществах применения современных технологий при инженерно - 

геологических изысканиях новых автодорог. Высокопроизводительный, экономичный и 

экологически чистый геофизический метод с использованием георадаров позволяет 

получить непрерывные грунтово - гидрогеологические разрезы в широкой полосе 

варьирования трассы. 
Ключевые слова: георадар, строительство, автомобильная дорога, дорожная одежда, 

грунт, обследование, радарограмма. 
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В дорожной сфере разработана и действует слаженная система контроля качества 

строительства дорог. Высокопроизводительная и экологически чистая георадарная 

технология может быть широко внедрена и стать ее эффективной частью.  
С помощью георадаров в России при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте решены следующие вопросы: 
 - Оценка толщины вновь уложенных слоев, материалов дорожного полотна и дорожной 

одежды; 
 - Определение объема обратной засыпки на участках скрытых дорожно - строительных 

работ, например, при замене слабого грунта; 
 - Оценка степени уплотнения и однородности грунта и дорожных материалов в 

дорожной конструкции и на участке обратной засыпки;  
 - Определение причины осадки вновь проложенной дорожной конструкции, например, в 

районах, где инженерно - геологическая информация о грунтовом основании недостаточно 

достоверна, или, когда земляное полотно возводится зимой;  
 - Контроль влажности грунта земляного полотна;  
 - Определение глубины заложения и наличие различных прослоек в дорожной 

конструкции, например, геотекстильных материалов;  
 - Мониторинг состояния дорожных конструкций и грунтовых оснований при стадийном 

строительстве, например, в течение нескольких лет: оценивается глубина забивки свай или 

заложения фундамента (с помощью зондовых георадаров).  
Анализ зарубежного опыта показывает, что в США использование георадара было 

одобрено дорожными ведомствами 10 штатов в 2003 году. Согласно отчету 

международного проекта Roadex - II, по управлению дорогами с низкой интенсивностью 

движения, проведенного компетентными органами в периферийных регионах северной 

Европы (Шотландия, Швеция, Финляндия, Норвегия), показали, что основные выводы 

сделаны на основе георадарных мониторинговых обследований внутреннего состояния 

дорожной конструкции.  
В Российской Федерации с конца ХХ века георадары экспериментально используются 

при обследовании автомобильных дорог. На начальном этапе использования георадара 

было много сомневающихся и противников, потому что результаты георадарных 

исследований не всегда четко объяснялись. Причин такой ситуации много, одна из 
основных - недостаточный опыт выполнения георадарных работ и дефекты георадарного 

оборудования и программного обеспечения. За последние десять лет cитуация кардинально 

изменилась.  
Дорожная лаборатория представлена на рисунке 1. Блок с рупорной антенной 

установлен на переднем бампере транспортного средства, а также установлен контактный 

антенный блок АБ - 400 георадара «ОКО - 2» на заднем бампере.  
 

 
Рисунок 1 - Дорожная лаборатория с георадарным оборудованием. 
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На сегодняшний день отечественный геологический радар «ОКО - 2» (разработка ООО 

«ЛОГИС») является безусловным лидером среди своих российских аналогов, достигнув по 

своим техническим характеристикам уровня геолокационных станций ведущих мировых 

производителей. В некоторых странах разработки ООО «ЛОГИС» превзошли зарубежные 

образцы.  
Георадары «ОКО - 2» находятся в серийном производстве более 5 лет, имеют все 

необходимые квалификационные свидетельства, полную конструкторскую документацию 

и улучшенное программное обеспечение. Каждое устройство проходит полный цикл 

приемочных испытаний, включая испытания на термостойкость и холодостойкость, вибро - 

и ударопрочность.  

Георадар «ОКО - 2» имеет полную оптическую развязку по всем сигнальным и 

информационным цепям. Микропроцессор антенного блока выполняет предварительную 

обработку полученных данных - накапливает и фильтрует их, а затем передает 

обработанные данные в блок управления. Датчик смещения напрямую подключен к 

микропроцессору антенного блока. Антенный блок георадара экранирован.  
По данным ООО «ЛОГИС», программное обеспечение георадара поддерживает работу с 

GPS - приемниками, а также позволяет строить трехмерные георадарные изображения. С 

помощью георадара можно получать до 125 трасс в секунду. Проект может быть 

реализован на скорости до 80 км / ч. Обработанные данные выводятся в различных 

форматах (SEG - Y, CSV, HTML, EXCEL), поддерживаемых стандартным программным 

пакетом. Радиомодем геологического радара позволяет передавать информацию, 
полученную во время измерения, на расстояние со скоростью 10 Мбит / с. 

С появлением первого блока контактной антенны в серии георадаров компании 

«ЛОГИС» появились рупорные и скважинные антенные блоки, стали проектироваться 

георадарные комплексы на два и более каналов.  
Блок рупорной антенны использует ТЕМ - рупор, и его передача и эффективность 

приема значительно выше, чем у антенны типа «бабочка». Кроме того, ТЕМ - рупор имеет 

более широкую полосу пропускания, что может улучшить разрешение по сравнению с 

традиционными антенными блоками. Рупорный антенный блок георадара имеет узкую 

диаграмму направленности, что улучшает помехозащищенность и пространственное 

разрешение георадара.  
Двухканальный георадар ОКО - 2. Используется два имеющихся в продаже антенных 

блока AB - 150 и AB - 400 одновременно. Обеспечивают функцию синхронного 

обнаружения двух антенных блоков (с датчиком смещения) и работает с любым антенным 

блоком соответственно. Перемещение антенного блока осуществляется на колесах или 

монолыже. Результаты сканирования одновременно отображаются на экране компьютера. 
Файлы обрабатываются независимо друг от друга.  

Скважинный радиолокационный радиолокационный комплекс с экранированным 

антенным блоком АБ700СК позволяет исследовать геологическое строение скважин 

глубиной до 20 м и выполнять точечные измерения с помощью круговых радарограмм. 
Характеристики антенного блока: центральная частота 700 МГц, глубина обнаружения от 

оси скважины 3 м. Размер антенного блока: длина 107 см, диаметр 7,5 см; вес 2,2 кг, 
потребляемая мощность 5 Вт. Герметичный антенный блок можно использовать в 

колодцах, заполненных водой.  
По сравнению с решением, предложенным в «Методических рекомендациях по 

применению георадаров при обследовании дорожных конструкций», библиотека методов 

для выполнения наземных радиолокационных исследований, обработки и интерпретации 

наземных радиолокационных обследований также была значительно дополнена.  
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С самого начала радиолокационного обследования автомагистрали на 

радиолокационной карте фиксировались такие количественные показатели, как толщина 

слоя дорожного покрытия, граница грунта земляного полотна, кривая скольжения зоны 

оползня, уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта.  
 

 
Рисунок 2 – Толщины конструктивных слоев дорожной одежды 

 

Выявление границ слоев дорожной одежды и литологических границ грунтов. Граница 

характеризуется при георадарных работах на радарограммах всплеском амплитуды сигнала 

на границе каждого слоя. Таким образом, можно отслеживать толщину дорожного 

покрытия и земляного полотна по продольному профилю, а также оценивать состояние 

рабочего слоя дорожной конструкции.  
Каждая радиолокационная карта состоит из синфазности линий (черные и белые линии), 

а сигнал георадара реализуется в направлении съемки (от 1 до 50 см). Толщина черных и 

белых линий вдоль вертикальной линии представляет амплитуду сигнала каждой 

реализации на глубине, соответствующей секции. Чем толще линия, тем больше 

амплитуда.  
Обычно максимальная амплитуда сигнала георадара появляется на границе подземных 

вод в виде толстой синфазной линии, которая четко обозначена. Это связано с тем, что 

диэлектрическая проницаемость воды составляет 81, а диэлектрическая проницаемость 

почвы - от 4 до 25 (в зависимости от влажности). В связи с этим, поскольку 

диэлектрическая проницаемость резко изменяется, положение уровня грунтовых вод 

хорошо видно на радарограмме.  
 

 
Рисунок 3 - Интерпретированная радарограмма георадарного сканирования  

поперек полосы варьирования автомобильной дороги 

 

Помимо вышеперечисленных количественных показателей (толщина слоя земляного 

полотна, слоев покрытия из щебня, верхнего слоя покрытия, расположение уровня 



40

грунтовых вод), можно выделить и качественные показатели, такие как локальные участки 

и дефекты:  
 - зоны просадочных и разуплотненных грунтов (из - за карстовых деформаций, осадки 

слабых грунтов), вымоины и размытые зоны с переувлажненными грунтами в их 

основании;  
 - зоны инфильтрации поверхностных и грунтовых вод;  
 - неоднородные включения почвы (суглинок и глина в условных дорожно - 

строительных материалах);  
 - сдвиг грунта в поперечном профиле и трещины в монолитных слоях дорожной 

одежды.  
На радарограммах четко видны зоны просадочных и разуплотненных грунтов, которые 

характеризуются наличием воздушных прослоек или высокой пористостью. На 

радарограммах им соответствуют большие значения амплитуды сигнала. 
Вымоины содержат пустоты, которые можно легко интерпретировать на радарограмме 

как чередующиеся горизонтальные толстые белые и черные линии в фазе, 
характеризующиеся низкими значениями частоты и очевидными амплитудами сигналов. 

 

 
Рисунок 4 - Пространственное изображение земляного полотна  

над водопропускной трубой с выделением области размыва и эрозии 

 

Чрезмерно влажная зона, характеризующая проникновение грунтовых вод, имеет 

характерную рябь («хаотические» волновые структуры) на радарограмме. 
 

 
Рисунок 5 - Зона проникновения грунтовых вод (желтый контур)  

на интерпретированной радарограмме профиля дороги. 
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На радарограмме по характерным линиям синфазности легко увидеть наличие 

неоднородного грунта теле насыпи или пылеватого грунта.  
На рисунке 6 представлена пояснительная радарограмма поперечного профиля 

автомобильной дороги, которая выявляет неоднородный грунт (иногда тот же грунт, но с 

разной влажностью) в основной части полотна дороги, вызывающий неравномерную 

пучиную деформацию. Сдвиги грунта в поперечном направлении в зонах уширения 

земляного полотна и оползневых участках отчетливо видны по разрывам непрерывных 

линий синфазности и их смещению, которые, к примеру, хорошо выделяются в верхней 

части по всему поперечному разрезу. 
 

 
Рисунок 6 - Радарограмма поперечного профиля автомобильной дороги 

 

Разуплотненные участки в основании дорожной одежды. Разуплотненный участок, 
наряду с основным, разуплотненным материалом, имеет повышенное содержание воды и / 

или воздуха. Эти области отличаются изменением важнейшего параметра среды георадара 

- диэлектрической проницаемости. Диэлектрическая проницаемость многократно 

изменяется в зоне декомпрессии из - за диэлектрической проницаемости трехкомпонентной 

среды (воздух, вода, минеральные частицы). Определяемая соотношением этих 

компонентов диэлектрическая проницаемость составляет 1, 81 и 6 - 9.  

Выделение переувлажненных и разуплотненных участков. Районы переувлажнения 

обычно характеризуются низкой частотой. При работе выбирают цвет 

георадиолокационного профиля так, чтобы уменьшить частоту отраженного сигнала и 

затемнить цвет, при этом максимальная влажность почвы должна быть пропорциональна 

интенсивности синего цвета. Синяя область - это область низких частот и избыточно 

увлажненного грунта земляного полотна и подстилающего основания. 
После преобразования Гильберта исходного сигнала низкочастотная область четко 

выделяется на контуре, чтобы лучше всего определить область, в которой увеличивается 

отраженная энергия. Вышеупомянутые участки выделены синим цветом и соответствуют 

разуплотненным зонам в грунтах земляного полотна и основании автомобильной дороги. 
 Обводненные и разуплотненные зоны непосредственно под бетонными плитами. Для 

эффективности реконструкции и капитального ремонта имеет научное значение оценка 

состояния бетонной плиты и ее фундамента, если весной зафиксирован эффект «качания» 

асфальтобетонного покрытия, уложенного на бетонную плиту.  
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Состояние дороги во время георадарной съемки также можно оценить по изменению 

амплитуды прямой передачи георадарного сигнала. Сигнал прямой передачи, посланный 

непосредственно от передающей антенны георадара к принятому сигналу, частично 

распространялся по воздуху, а частично распространялся в первых десятках сантиметров 

исследуемой среды, но не на глубину. Следовательно, наличие трещин и других 

неровностей на поверхности дороги влияет на амплитуду вышеупомянутого сигнала.  
Заключение 

Георадарное оборудование, методы проверки, обработки и интерпретации радарограмм 

постоянно совершенствуются, что свидетельствует о развитии инновационных 

радиолокационных технологий и раскрытии новых возможностей. Результаты 

исследования структуры дороги георадаром в сочетании с развитием традиционной 

технологии инженерных измерений теперь позволяют распределять и проводить 

эффективные работы по реконструкции и капитальному ремонту на основе информации о 

внутренней структуре дороги, тем самым значительно улучшая транспортные и 

эксплуатационные характеристики и увеличивая межремонтные сроки.  
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены положительные и отрицательные моменты 

информационного моделирования зданий как этап в строительной сфере, который повлечет 
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за собой изменения в строительной деятельности. Данные изменения позволяют более 

эффективно распоряжаться имеющееся информацией об объекте строительства, 
повышая его рентабельность, при этом имея продукт более высокого качества. 
Ключевые слова 

BIM, BIM - модели, жизненный цикл, информационные требований заказчика, 
план проекта. 

 

На сегодняшний день прогрессивно развивается такое понятие как 

информационное моделирование здание или BIM - технологии. 
BIM (Building Information Model) - Это новый процесс создания и управления 

информацией на всех стадия жизненного цикла объекта строительства.  
Вся полученная и разработанная информация об объекте строительства 

объединяется в одну информационную модель в электронном виде, является уже 

структурированной, систематизированной и классифицированной. Благодаря 

возможности создания сводной модели проекта, возможность обнаружение ошибок 

в проектирование на стадии разработки документации в последующем снижает 

издержки в процессе строительства, сокращая сроки и повышая производительность 

труда, а так же позволяет вовремя внести корректировки в процесс организации 

строительства. 
 Следует отметить, не смотря на большое количество вариантов предоставление 

конечного результата, к заказчику цифровая модель поступает в том виде, в котором 

он ее регламентировал.  
Создание BIM - модели начинается с информационных требований заказчика EIR 

(Employer Information Requirements) - документ который регламентирует требование 

к информации. Вторым по важности документом является исполнительный план 

выполнения проекта BEP (BIM Execution Plan) - документ, который создает уже 

подрядчик, где содержатся этапы выполнения проекта. Наряду с BIM - планом 

разрабатываются библиотеки шаблонов проекта и библиотеки семейств. 
При построении BIM - модели в проект вносится актуальная информация. Этому 

способствует единая информационная среда, где специалисты могут работать 

одновременно над проектом и в быстром доступе получать для себя информацию о 

проекте, но возможность внесение изменений в проект происходит не хаотично, а 

строго регламентируется BIM - координатором. При действительно быстром обмене 

информацией можно избежать возникновения ошибок, некогерентной 

спецификации и несовместимостей, которые могут потребовать будущих 

доработок[1]. 
Грамотная организация BIM - проекта позволяет: 
 - устранить ошибки в проектной и рабочей документации, полученных на 

основании информационной модели; 
 - отслеживать процесс строительства, путем наложение сетевых графиков на 

модель и визуализацию здания; 
 - создать инвестиционный план, оперируя более точными показателями; 
 - отслеживать ввод оборудования в эксплуатацию; 
 - отследить и избежать нестыковки в проекте в режиме реально времени; 



44

 - проверить функциональную пригодность; 
 - определить эксплуатационные качества объекта [2].  

Информация, которая создается на каждом этапе жизненного цикла, в 

дальнейшем может найти свое применение уже в процессе эксплуатации объекта. 
Поставленные задачи перед инженерами на разных этапах жизненного цикла 

проекта и самого объекта отличаются друг от друга, что определяет различные 

требования к информации на разных стадиях. 
Следует отметить, что содержащиеся в информационной модели данные об 

объекте можно получить и использовать в широком спектре видов. 
Многообразие форм вводимой и выводимой информации обеспечивает 

универсальность и эффективность BIM как нового подхода в проектировании 

зданий и гарантирует ему определяющее положение в архитектурно - строительной 

отрасли в ближайшем будущем. 
На сегодняшний день перед государством стоит вопрос внедрения BIM - 

технологий в строительство как основной инструмент работы у строительных 

организаций. Создаваемая система включает базовые стандарты и своды правил. 
Существуют некоторые ограничения, которые замедляют внедрения BIM - 

технологий в производственную деятельность. К ним относятся:  
 - относительно дорогая стоимость программного обеспечения; 
 - необходимость иметь в наличии оборудование, соответствующее требованиям 

ПО. Если параметры будут значительно ниже заявленных требований указанных 

разработчиками, то процесс работы над проектом будет значительно усложнен; 
 - отсутствие наличие квалифицированных кадров в достаточном количестве; 
 - потеря времени, а значит и продуктивности из - за освоения новых технологий; 
 - недостаточно развитые библиотеки шаблонов. 
На сегодняшний день наше правительство активно внедряет цифровое 

моделирование в строительную сферу и если несколько лет назад данную 

технологию можно было назвать чем - то новым и не понятным для большинства 

специалистов, то сейчас это один из «действенных инструментов», способствующий 

грамотно распределить ресурсы, оптимизировать процесс проектирования и 

строительства, сократить расходы времени и трудовых ресурсов, а также бюджет. 
Несмотря, на сложности внедрения BIM в производство, строительные компании, 
применяющие данные технологии, получают выгоду и являются на шаг впереди от 

остальных.  
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Аннотация 

 В статье рассмотрен принцип работы приточных клапанов, а также приведены 

преимущества и недостатки. В конце сделан вывод о целесообразности использования 

приточных клапанов. 
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ПВХ - окна обладают максимальной герметичностью, что защищает от поступающих с 

улицы грязи и пыли. Однако эта герметичность препятствует естественной циркуляции 

воздуха, что приводит к запотеванию оконных конструкций, и образованию конденсата. 
Возникновение конденсата ведет к образованию плесени, грибка, а также к ухудшению 

микроклимата помещения. Установка приточного клапана может решить возникшие 

проблемы.  
Приточный клапан является вентиляционным устройством, использующимся для 

пассивного притока воздуха. Воздухообмен обеспечивается разницей давления, на улице 

оно выше, чем в помещении, за счет этого происходит эффективное нагнетание воздуха. 
Виды стеновых приточных клапанов: 

 Пассивные стенные проветриватели; 

 Переточные устройства; 

 Приточно - вытяжные устройства принудительного действия с рекуператором [1]. 

Основные элементы приточного клапана: 

 Воздуховод приточного клапана; 

 Вентиляционная решетка; 

 Оголовок – регулятор интенсивности подачи воздуха; 
 Тепло - шумоизоляция клапана; 

 Фильтр [2]. 

Для нормального функционирования клапана, необходимо наличие следующих 

критериев: 
 Наличие в помещении исправной системы вытяжной вентиляции; 
 Наличие в межкомнатных дверях решетки или зазора между низом двери и полом, 

равного 15 мм. 
К основным преимуществам приточных клапанов относят: 
1. Полноценное воздухоснабжение и качественный воздухообмен, обеспечивающие 

благоприятный микроклимат помещения; 
2. Фильтрация поступающего воздуха; 

3. Отсутствие сквозняков; 

4. Регулировка подачи воздуха; 



46

5. Звукоизоляция помещения; 

6. Клапаны универсальны, подходят для помещений различных назначений; 
7. Устройство не требует затрат энергии; 
8. Минимизируются тепловые потери в сравнении с оконным проветриванием; 
9. Легкость монтажа и эксплуатации; 

10. Отсутствует необходимость в постоянном открывании / закрывании окна, что 

продлевает срок службы фурнитуры [3]. 

Недостатки клапанов, в первую очередь, касаются неправильного монтажа: 
1. Наличие отверстия в стене может снизить прочность несущей конструкции; 
2. Вследствие неправильного монтажа, в месте установки клапана, стена может 

промерзать; 
3. При сильных морозах возможно просачивание холодного воздуха и обмерзание 

элементов клапана [3]. 

Таким образом, применение стеновых клапанов помогает забыть о постоянном 

открывании окна для доступа свежего воздуха в помещение. Но для обеспечения 

правильной работы клапана требуется соблюдение некоторых критериев и проведение 

правильного монтажа. Однако установка в жилом помещении приточного клапана имеет 

массу преимуществ, в сравнении с обычным проветриванием. Клапан обеспечивает 

необходимые воздухоснабжение и воздухообмен, которые, в свою очередь, положительно 

влияют на микроклимат помещения. 
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ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

 

Аннотация 

Процесс повышения эффективности управления процессом производства 

является довольно трудоёмким процессом, так как одним из основных элементов 

является постоянный мониторинг норм. Введение постоянного мониторинга норм 

будет способствовать на рост производительности труда. Поэтому разработка 
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регламента нормирования труда работников предприятия с учётом всех факторов 
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На сегодняшний день на предприятиях общественного питания (далее ПОП) 
возникла такая проблема, как нормирование труда. Данная проблема является одной 

из важных элементов в системе мониторинга. Связано это, прежде всего, с 

необходимостью внедрения постоянного мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда. 
Уровень качества процесса производства – является важнейшим элементом в 

формировании конкурентоспособности предприятия, что обеспечивает лояльностью 

потребителя. Из - за большого количества ПОП возможны проблемы, связанные с 

некорректным нормированием труда, что способствует к экономическим потерям: 
предприятие может потерпеть убытки и в следствии может закрыться из - за 

неспособности быть конкурентоспособным. Именно поэтому необходимость 

обеспечить процесс производства улучшением нормирования труда является 

обязательным условием ведения конкурентного бизнеса. Для ПОП важен точный 

учет и контроль издержек производства, в том числе на трудовые ресурсы, а также 

повышение производительности труда всех категорий, работающих за счет 

максимально рационального использования рабочего времени. 
В результате анализа нормирования труда в организации ПОП были выявлены 

потери рабочего времени, которые совершались за счет частых выходов из кабинета 

(по личной надобности), конфликтов с коллегами, выхода из строя оборудования, 
незапланированные телефонные звонки. Эти нарушения были выявлены в 

результате фотографии рабочего времени [1]. 

Обобщая вышесказанное, целью данной работы является разработка регламента 

нормирования труда на основе эффективного мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда. Областью предполагаемых исследований является 

обеспечение эффективности управления процессом производства на ПОП. 
Субъектом являются работники пищевого предприятия. Объектом является 

повышение производительности труда. Предметом является мониторинг в системе 

нормирования труда. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - построение модели процесса нормирования труда работников предприятия; 
 - построение модели мониторинга процесса нормирования труда работников 

предприятия; 
 - проведение анализа рисков мониторинга процесса нормирования труда 

работников предприятия и предложить его улучшение; 
 - провести апробации результатов исследований. 

В соответствии с первой задачей исследования была использована причинно - 

следственная диаграмма Исикавы представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Причинно - следственная диаграмма Исикавы 

Источник: разработано автором. 
 

Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволил выявить влияние четырех 

основных факторов: человеческие ресурсы, оборудование, управление, технология. 
Факторы, относящиеся к человеческим ресурсам, включают в себя мотивацию и 

квалификацию персонала, к оборудованию – устаревшее оборудование и нехватка 

оборудования, к управлению – слабый контроль руководства и не выполнение приказа, а к 

технологиям – привлечение рабочих на непрофильные работы и качество технологического 

процесса. Детальный анализ факторов и их составляющих позволил выявить круг 
возможных событий, наступление которых отрицательно скажется на качестве и не 

укладку в сроки сдачи продукции в ПОП. Следовательно, разработанный регламент 

процесса нормирования труда на ПОП способна обеспечить качество и укладку в сроках 

сдачи продукции в ПОП. Однако, есть такие факторы, которые будут затруднять 

разработку регламента, так как должен быть правильный состав рабочей группы для 

разработки регламента, а также правильный подход к фиксации норм. 
По мнению авторов статьи, создать регламент нормирования труда работников 

предприятия на основе эффективности мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда. Для этого нужно провести анализ системы нормирования труда 

в пищевой промышленности, а точнее провести анализ документов по нормированию 

труда и сделать поиск документации по нормированию труда. Так же нужно провести 

анализ практического опыта нормирования труда, а именно поиск организаций, 
предлагающих услуги по разработке регламента нормирования труда и провести анализ 
перечня услуг и их содержание, предлагаемые организацией нормирования труда. И в 

конце разработать модель мониторинга процесса нормирования труда, а именно провести 

апробацию и мониторинг. 
Для этих целей было принято решение использовать в качестве вспомогательного 

инструмента – проектный менеджмент, так как он помогает реализовать любую идею. 
Проектный менеджмент представлен стандартами ГОСТ Р 54871 - 2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению программой» и ГОСТ Р 58184 - 2018 «Система 
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менеджмента проектной деятельности. Основные положения». Они выделяют несколько 

основных моментов в практической реализации любого нововведения, основными из 
которых являются: концепция идеи и ее оценка, разработка жизненного цикла проекта 

(далее ЖЦП) и его бизнес - план [2] 

Концепция проекта по разработке регламента нормирования труда работников 

предприятия на основе эффективности мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Концепция проекта по разработке регламента нормирования  

труда работников предприятия на основе эффективности мониторинга, 
обеспечивающего рост производительности труда 

Источник: разработано автором. 
 

Жизненный цикл проекта по разработке регламента нормирования труда работников 

предприятия на основе эффективности мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Жизненный цикл проекта по разработке регламента нормирования труда 

работников предприятия на основе эффективности мониторинга,  
обеспечивающего рост производительности труда 

Фаза Инициация Планирование 
Исполнение и 

контроль 
Завершение Содержание 

Перечень 

основных 

работ. 

Регламент 

нормирования 

труда 

работников. 

 - построить модель 

процесса 

нормирования труда 

работников. 
 - построить модель 

мониторинга 

Организация 

для разработки 

регламента по 

нормированию 

труда. 

Готовый 

стандарт 

процесса 

нормирования 

труда. 
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процесса 

нормирования труда. 
 - провести анализ 
рисков мониторинга 

процесса 

нормирования труда. 
 - провести 

апробацию 

результатов 

исследования. 
Источник: разработано автором. 

 

Для изучения и контроля ЖЦП проекта необходимо определить участников проекта и их 

обязанности (таблица 2), а также составить организационно – управленческую структуру 

проекта (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационно – управленческая структура проекта 

 по разработке регламента нормирования труда работников предприятия  

на основе эффективности мониторинга,  
обеспечивающего рост производительности труда 

Источник: разработано автором. 
 

Таблица 2 – Участники проекта по разработке регламента нормирования труда 

работников предприятия на основе эффективности мониторинга,  
обеспечивающего рост производительности труда 

№ п 

/ п 

Этапы реализации 

проекта 

Участники проекта 

Директор Маркетолог 
Организация для разработки 

регламента по 

нормированию труда 

1 Разработка концепции  +  

2 Оценка идеи  +  

3 Планирование проекта   + 

4 Базовое проектирование   + 

5 
Заключительное 

проектирование 
  + 

6 Заключение контрактов +   

7 Внедрение  +  

Источник: разработано автором. 
 

Маркетолог 

Директор предприятия 

Организация разработки 

регламента 
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Для создания бизнес - плана проекта авторами в соответствии с рекомендациями по 

проекту были даны ответы на ряд вопросов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Бизнес - план проекта по разработке регламента нормирования труда 

работников предприятия на основе эффективности мониторинга,  
обеспечивающего рост производительности труда 

Вопрос Ответ на вопрос 

Какова цель Вашей идеи? Добиться повышения производительности труда. 
В чём заключается новизна 

идеи? 

Рассмотреть нормы времени, которые 

практикуются в настоящее время и предложить 

новый регламент по нормированию труда с 

улучшенными нормами [3]. 

Что конкретно будет 

предложено для реализации 

цели Вашего проекта? 

Разработка регламента по нормированию труда. 

Какое основание послужило 

созданию проекта?  

Отсутствие учета внедрения новой техники и 

технологии. 
Каковы задачи ведения 

проекта? 

Для начала необходимо построить модель 

процесса нормирования труда на настоящее время, 
далее построить модель мониторинга процесса 

нормирования труда, затем провести анализ рисков 

мониторинга процесса нормирования труда и в 

заключении провести апробацию исследования. 
Источник: разработано автором. 

 

Обобщая все вышесказанное, проделанная работа представляет собой проработанные 

отдельные элементы формируемого проекта по разработке регламента нормирования труда 

работников предприятия на основе эффективности мониторинга, обеспечивающего рост 

производительности труда: установлена концепция проекта, жизненный цикл проекта, 
участники проекта, так же были проработаны вопросы и ответы необходимые при 

разработке бизнес - плана по реализации проекта. В свою очередь это окажет внедрения 

постоянного мониторинга норм на ПОП. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

Повышение качества пищевой продукции является важнейшим и эффективным 

средством обеспечения здоровья населения страны. Разработка продуктов составляет 

наиболее значимую часть деятельности промышленности. Это становится все более 

актуальным в современных условиях интенсивного развития пищевой промышленности. 
Ключевые слова 

Качество, питание, предприятие общественного питания, рациональное питания, 
жизненный цикл проекта, потребитель, промышленность, функциональные продукты, 
меню, биологическая ценность продуктов. 

 

Здоровье человека всегда напрямую зависело от того, что он ест. Еда – один из основных 

факторов, влияющих на продолжительность жизни. Резкий скачок, произошедший в 

развитии науки и техники, сказался и на рационе питания. Несбалансированное питание, 
повышенное потребление жирной, сладкой, рафинированной и соленой пищи, до предела 

низкая физическая нагрузка современного человека приводят к невозможности потратить 

поступающую с пищей энергию. В связи с этим рациональное питание способствует 

сохранению здоровья, профилактике заболеваний, а также способствует повышению 

сопротивляемости организма неблагоприятным условиям окружающей среды и помогает 

переносить физические нагрузки. 
Серьезным стимулом к развитию разработки новых и специализированных продуктов 

явилась острая необходимость в продуктовом разнообразии, создании возможности выбора 

на полках, снижении себестоимости продукции и реализации принципов здорового 

питания. В настоящее время социальные и технологические изменения, развитие 

информационных технологий в развитых странах и экономический рост в ряде 

развивающихся стран принуждают пищевую промышленность к ускоренному развитию 

[1]. 
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В настоящее время отмечено недостаточное поступление с рационом необходимых 

человеку биологически активных веществ, потребности в которых остались неизменными. 
Современная нутрициология свидетельствует о необходимости гармонизации питания, 
заключающейся в полноценном обеспечении организма необходимыми пищевыми 

веществами и энергией в соответствующих количествах и соотношениях. 
В связи с такими причинами, как увеличение расходов на лечение, потери рабочей силы, 

снижение продолжительности жизни и доли пожилых людей в населении, а также желание 

людей жить качественной жизнью, люди начинают ожидать большего от продуктов 

питания [2]. 

Совершенствующиеся технологии и изменяющиеся условия жизни изменяют жизнь и 

пищевые привычки человека, и чрезвычайно популярной становится мысль о 

профилактике заболеваний путем питания функциональными продуктами и продуктами, 
обогащенными натуральными консервантами и веществами, защищающими здоровье [3]. 

Также развивается тенденция здорового питания: люди хотят получать еду, 
приготовленную из экологически чистых продуктов местного происхождения и без 
добавления искусственных консервантов. Сегодня высказываются обоснованные 

соображения, что в условиях жизни наших современников имеет значение не столько 

калорийность питания, сколько биологическая его полноценность. Сейчас можно считать 

бесспорным: необходимо повысить и поддерживать высокую биологическую ценность 

питания в современных условиях жизни и деятельности человека. 
В современных условиях в пищевой промышленности и на предприятиях массового 

питания внедряются новые технологии, позволяющие обеспечить направленное 

формирование функциональных свойств пищевых продуктов. 
Выводя на рынок новые продукты со сбалансированным составом, низкой 

калорийностью, с пониженным содержанием сахара, цельнозерновые, с отрубями, 
пищевыми волокнами, с добавлением витаминов, отдельных минералов и других 

дефицитных в питании пищевых и биологически активных соединений, продукты 

функционального назначения, которые будут отвечать современным требованиям и 

реалиям[4], позволит предприятиям выпускать продукцию, которая будет 

конкурентоспособной, поможет потребителю сохранить здоровье, а также повысить 

сопротивляемость организма к отрицательным факторам окружающей среды.  
Улучшение меню, за счет повышения биологической активности блюд не только 

позволит предприятию стать более конкурентоспособным, но также позволит привлечь 

новых потребителей, расширить ассортимент продукции. 
Обобщая все выше сказанное целью данной работы является разработка рекомендаций 

по улучшению меню на предприятиях общественного питания за счет повышения 

биологической активности выпускаемой продукции.  
Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить ряд следующих задач: 
 определить содержание жизненного цикла проекта по разработке рекомендаций 

по улучшению меню за счет повышения биологической активности; 
 определить участников проекта; 
 разработать сетевой граф проекта. 
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Жизненный цикл проекта по разработке рекомендаций по улучшению меню за счет 

повышения биологической активности продукции предприятий общественного питания 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Жизненный цикл проекта 

Фаза 

 

 

Содер -  

жание 

Инициализация Планирование Исполнение Завершение 

Перечень 

основных 

работ 

Анализ тенденций 

и покупательских 

предпочтений в 

выборе продукции 

Этап разработки 

технико - 

технологической 

карты 

Тестирование 

новой рецептуры 

– шеф - повар, су 

- шеф 

Ввод новых 

блюд в меню 

Поиск новых идей 

с позиции 

выявления 

неудовлетворенных 

потребностей 

Первичная 

оценка 

потребительских 

свойств 

Оценка 

потребительских 

свойств 

Исправление 

недочетов 

Подготовка 

маркетинговой 

модели 

Подготовка и 

обучение 

персонала 

Организация 

дегустации с 

привлечением 

экспертов – 

экспертная 

комиссия 

Мониторинг 

нового меню 

   Анализ 
работы 

предприятия 

с новым 

меню 

 

Для изучения и контроля жизненного цикла проекта необходимо определить этапы 

реализации проекта, а также участников проекта, которые будут контролировать эти этапы. 
Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Участники проекта 

№  

Этапы 

реализации 

проекта 

Участники проекта 

Заказч - 

ик 

Исполни - 

тель 

Маркетин - 

говый отдел 

Дегустацион 

- ная 

комиссия 

Шеф - 

повар, 
су - 

шеф 

1 

Анализ 
тенденций и 

предпочтений 

покупателей 

+ + + 

  



55

2 

Поиск новых 

идей, 
удовлетворяющ
их 

предпочтением 

потребителя 

 + +  + 

3 

Подготовка 

маркетинговой 

модели 

 

+ + 

  

4 

Разработка 

технико - 

технологическо
й карты 

 

+ 

  + 

5 

Тестирование 

новой 

рецептуры  

+ +  + + 

6 
Ввод новых 

блюд 
+    + 

 

Для того чтобы определить связи между работами проекта на основе таблицы 1 был 

построен сетевой граф проекта, а также определен критический путь, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Сетевой граф проекта 
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Таким образом, в результате проделанной работы были проработаны отдельные 

элементы формируемого проекта по повышению качества продукции на основе 

рекомендаций по улучшению меню за счет повышения биологической активности 

продукции предприятий общественного питания, на основании чего была установлены 

основная концепция проекта; сформулированы этапы жизненного цикла проекта; 
определен состав участников проекта и связи между этапами проекта. Разработанная в 

дальнейшем рекомендация по улучшению меню в совокупности с проделанной работой 

будут составлять предложенный методический подход повышения качества продукции 

предприятий общественного питания на основе повышения биологической активности, что 

в свою очередь окажет влияние на повышение конкурентоспособности предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

НА ОСНОВЕ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация 

Управление риском представляет собой структурированный процесс, целью которого 

является определение, осмысление, оценивание и принятие мер по изменению риска с 
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учетом как вероятности, так и размеров неблагоприятных последствий исследуемого 

действия, объекта или системы. 
Решить данную проблему можно путем разработки рекомендацией по улучшению 

процесса достижения устойчивого успеха предприятия общественного питания. 
Ключевые слова 
Предприятие общественного питания, устойчивое развитие предприятия, анализ рисков, 

жизненный цикл проекта, бизнес - план проекта. 
 

Общественное питание играет заметную роль в жизни современного общества. 
Определение термина «общественное питание» имеет несколько определений. Это и 

методы приготовления большого количества пищи, выполняемые без предварительной 

договоренности с потребителем, и любые виды питания, организованного вне дома. 
Любая деятельность организаций общественного питания, как правило, сопровождается 

постоянным сравнительным анализом потенциальных доходов и рисков, а также, поиском 

путей их минимизации.  
Сущность управления риском на предприятии представляет собой процесс из трех 

элементов:  
1) выявление источника риска;  
2) оценка риска;  
3) принятие мер по минимизации или устранению рисков.  
Целью процесса «Управление риском» является определение, осмысление, оценивание и 

принятие мер по изменению риска с учетом как вероятности, так и размеров 

неблагоприятных последствий исследуемого действия, объекта или системы [1]. 

Решить данную проблему можно путем разработки рекомендацией по улучшению 

процесса достижения устойчивого успеха предприятия общественного питания, а также 

перспективным направлением решения указанной задачи является анализ и минимизация 

рисков указанного процесса на основе риск - менеджмента. 
Таким образом, для успешного функционирования и снижения случаев возникновения 

рисковых ситуаций, заведениям общественного питания необходимо: 
1) четко определять необходимое количество ресурсов, осуществлять их учет и 

рациональное использование; 
2) приобретать качественное сырье и оборудование, эксплуатировать его в соответствии 

с техническими требованиями, а также следить за его состоянием и своевременно 

устранять возникающие поломки; 
3) учитывать и анализировать возможные последствия при принятии управленческих 

решений, оценивать степень их влияния на деятельность предприятия; 
4) подбирать персонал, соответствующий требованиям предприятия, а в случае 

отсутствия у работников необходимого уровня квалификации – проводить обучение 

самостоятельно и развивать организационную культуру; 
5) разрабатывать грамотную ценовую политику, анализировать целевую аудиторию и 

выбирать направление развития рекламной деятельности в соответствии с ее 

потребностями и интересами; 
6) регулярно оценивать свои финансовые возможности. 
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Таким образом, на предприятии общественного питания должна осуществляться оценка 

риска, так как это необходимый этап в любой деятельности по управлению рисками. Без 
данного этапа невозможна ни выработка, как предупреждающих, так и корректирующих 

действий, ни использование данного опыта в дальнейшем. 
Выяснение последствий – также необходимый элемент. Исходя из серьезности 

последствий, может быть выбран метод по борьбе с риском. На основании стандартов по 

управлению рисками [1]. 

Стоит отметить, что вся деятельность по управлению рисками должна быть прописана в 

организационно - технологической документации. 
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является разработка рекомендаций 

по улучшению процесса достижения устойчивого успеха предприятия общественного 

питания на основе риск - менеджмента. 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
 - определить факторы, влияющие на достижение устойчивого успеха предприятия 

общественного питания; 
 - определить концепцию проекта по достижению устойчивого успеха предприятия 

общественного питания; 
 - определить этапы реализации проекта по достижению устойчивого успеха 

предприятия общественного питания и участников проекта. 
В соответствии с первой задачей исследования была использована причинно - 

следственная диаграмма Исикавы представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма Исикавы 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволил выявить влияние шести 

основных факторов: персонал, материал (сырье), управление, внешняя среда, 
оборудование, технология. Факторы, относящиеся к персоналу, включают в себя 

мотивацию, квалификацию и компетентность персонала, к материалу – низкое качество 

сырья и несоответствие требований хранения, к управлению – слабый контроль 
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руководства и не выполнение приказов, к внешней среде – климатические условия и форс - 

мажор, к оборудованию – нехватка оборудования и устаревшее оборудование, к 

технологиям – привлечение рабочих на непрофильные работы и качество технологического 

процесса. 
Каждое предприятие имеет уникальный набор рисков, защита от некоторых рисков еще 

не найдена. Именно поэтому, исследованию различных аспектов этих проблем посвящено 

значительное количество научных работ, как в России, так и за рубежом. Предприятия 

общественного питания не являются исключением. Их деятельность связана с 

потенциальной возможностью причинения вреда, как имущественному комплексу, так и 

имуществу и здоровью третьих лиц, персонала. 
В основе риск - менеджмента лежит целенаправленный поиск и организация работы по 

снижению степени риска.  
Для это нужно построить модель процесса достижения устойчивого успеха предприятия 

общественного питания, построить модель управления рисками процесса достижения 

устойчивого успеха предприятия общественного питания, провести мероприятия по 

улучшению анализа рисков процесса достижения устойчивого успеха организации, а также 

провести апробацию результатов исследования. 
Для этого было принято решение использовать в качестве вспомогательного 

инструмента – проектный менеджмент, так как он помогает реализовать любую идею.  
Проектный менеджмент представлен стандартами ГОСТ Р 54871 - 2011 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению программой» и ГОСТ Р 58184 - 2018 «Система 

менеджмента проектной деятельности. Основные положения». Данные положения 

выделяют несколько основных моментов в практической реализации любого нововведения, 
основными из которых являются: концепция идеи и ее оценка, разработка жизненного 

цикла проекта и его бизнес - план [2]. 

Концепция проекта по разработке рекомендаций по улучшению процесса достижения 

устойчивого успеха предприятия общественного питания на основе риск - менеджмента 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Концепция проекта 
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Жизненный цикл проекта по разработке рекомендации по улучшению процесса 

достижения устойчивого успеха предприятия общественного питания на основе риск - 

менеджмента представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Жизненный цикл проекта 

Фаза / 

содержани
е 

Инициализация Планирование Исполнение и 

контроль 

Завершение 

Перечень 

основных 

работ 

Разработка 

концепции 

процесса 

совершенствован
ия устойчивого 

развития 

предприятия 

общественного 

питания на 

основе риск - 

менеджмента. 
Оценка 

жизнеспособност
и проекта. 
Определение 

характера и 

масштаба 

деятельности. 
Разработка 

документации и 

плана проекта. 
Формирование 

рабочей группы 

по работе над 

проектом. 
 

Разработка 

процесса 

совершенствован
ия устойчивого 

развития 

предприятия 

общественного 

питания на 

основе риск - 

менеджмента. 
Подготовка и 

обучение 

персонала.  
Проведение 

идентификации 

рисков. 
Разработка мер 

контроля риска, 
мероприятий по 

управлению 

рисками. 
Мониторинг и 

оценка 

эффективности 

процесса 

управления 

рисками. 
 

 

 

Оценка 

соответствия 

процесса 

совершенствован
ия устойчивого 

развития 

предприятия 

общественного 

питания на 

основе риск - 

менеджмента 

установленным 

требованиям.  
Устранение 

недочетов. 
Внедрение 

проекта на 

предприятие. 
Улучшение 

анализа рисков 

процесса 

достижения 

устойчивого 

успеха 

организации. 
 

 

Рекомендаци
и по 

улучшению 

процесса 

достижения 

устойчивого 

успеха 

предприятия 

общественно
го питания на 

основе риск - 

менеджмента
. 

Построение 

модели 

процесса 

достижения 

устойчивого 

успеха 

предприятия 

общественно
го питания. 
Построение 

модели 

управления 

рисками 

процесса 

достижения 

устойчивого 

успеха 

предприятия 

общественно
го питания. 

 

Для изучения и контроля жизненного цикла проекта были определены участники 

проекта и их обязанности (таблица 2), а также разработана организационно – 

управленческую структуру проекта (рисунок 3). 
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Таблица 2 – Участники проекта 

№ 

п / 

п 

Этапы реализации 

проекта 

Участники проекта 

Директор 

Специалист 

отдела по 

качеству 

Риск - менеджер  

1 Разработка концепции  +  

2 Оценка идеи  +  

3 Планирование проекта   + 

4 
Базовое 

проектирование 
  + 

5 
Заключительное 

проектирование 
 +  

6 
Заключение 

контрактов 
+   

7 Внедрение  +  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Организационно – управленческая структура проекта  

 

Для создания бизнес - плана проекта авторами в соответствии с рекомендациями по 

проекту были даны ответы на ряд вопросов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Бизнес - план проекта 

Вопрос Ответ на вопрос 

Какова цель Вашей идеи? Добиться повышения конкурентоспособности и 

минимизации рисков на ПОП. 
В чём заключается 

новизна идеи? 

В известных работах указанных авторов нет 

информации о рисках процесса достижения 

устойчивого успеха. Кроме того, нет методики 

количественной оценки риска. 
Что конкретно будет 

предложено для 

реализации цели Вашего 

проекта? 

Разработка рекомендации по улучшению процесса 

достижения устойчивого успеха предприятия 

общественного питания на основе риск - 

менеджмента. 
Какое основание 

послужило созданию 

проекта?  

Отсутствие информации о рисках процесса 

достижения устойчивого успеха ПОП, а также 

отсутствие методик количественной оценки риска. 
Каковы задачи ведения 

проекта? 

Необходимо построить модель процесса достижения 

устойчивого успеха предприятия общественного 

Специалист отдела по качеству 

Директор предприятия 

Риск - менеджер 
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питания, также построить модель управления 

рисками процесса достижения устойчивого успеха 

предприятия общественного питания, осуществить 

улучшение анализа рисков процесса достижения 

устойчивого успеха организации, а также провести 

апробацию результатов исследования. 
 

Таким образом, в результате проделанной работы были проработаны отдельные 

элементы формируемого проекта по разработке рекомендаций по улучшению процесса 

достижения устойчивого успеха предприятия общественного питания на основе риск - 

менеджмента: установлена концепция проекта, жизненный цикл проекта, участники 

проекта, так же были проработаны вопросы и ответы необходимые при разработке бизнес - 

плана по реализации проекта.  
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ МОТИВАЦИЯ 

 

Аннотация 

Конкурентоспособность предприятий общественного питания играет очень важную роль 

в его развитии и процветании. Повышение качества обслуживание клиентов 

общественного питания, путем мотивации сотрудников, позволит достичь более 

качественную работа персонала, а значит и повысит его конкурентоспособность. 
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Качество, мотивация, предприятие общественного питания, конкурентоспособность, 
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На сегодняшний день рынок общественного питания характеризуется большой 

конкуренцией между предприятиями общественного питания (далее ПОП), конкуренция 

есть у предприятий различных типов, классов и направлений. Среди конкурентных 

преимуществ ПОП выделяются основные направления: индивидуальное меню, дизайн 

интерьера, качество обслуживания, детский залы, парковка, и т.д. Однако, основную 

лояльность клиента к заведению формирует качество обслуживание. [1] 

Уровень обслуживания является важным элементом в формировании 

конкурентоспособности предприятия, что позволяет достичь лояльность потребителя. 
Огромный рынок ПОП ведут свою финансовую деятельность в направлении 

удовлетворения потребностей потребителя, в противном случае предприятие терпит 

убытки и итоге закрывается, ввиду неспособности противостоять конкуренции. 
Основным эффективным инструментом в области управления качеством персонала 

является система менеджмента «Система менеджмента качества». Данная система 

стандартизирована в нашей стране, требования к ее разработке, содержанию и 

функционированию содержаться в национальном стандарте. Стоит отметить, что уровень 

обслуживания потребителя зачастую дает общее мнение о ПОП, качестве обслуживание и 

лояльности. Основным инструментом является мотивация персонала, а это ключевое 

направление кадровой политики любого предприятия. Виды мотиваций бывают разные, 
материальные и не материальные. [2] 

В большинстве случаев, материальная мотивация более положительно приветствуется 

персоналом. Основной и самой распространенной материальной мотивацией можно 

выделить чаевые. Мода на получения чаевых персоналом пришла из далекой Британии где 

были установлены специальные коробочки для монет. В России же чаевые закрепились 

достаточно давно, и широко распространены. Средний чек чаевых в России невысок, и их 

уровень пересекается с низкой оплатой работников общественного питания в целом. 
Исходя из этого чаевые стали не только приятным бонусом к заработанной плате, а 

инструментом мотивации персонала. Существует несколько видов получения чаевых: 
наличные при оплате счета и оплата по терминалу при безналичном расчёте. На 

российском правовом поле темы чаевых практически не существует. На сегодняшний день 

процесс оплаты безналичный методом составляет более 80 % . С 1 января 2021 года 

вступил в силу запрет Роспотребнадзора на включения чаевых в чек. Исходя из этого 

появилась проблема получения чаевых, персоналом заведения что прямо пропорционально 

отразилась на качестве обслуживания и отсутствия мотивации. 
Обобщая все вышесказанное целью данной работы является разработка методического 

подхода к организации повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация. Областью предполагаемых 

исследований является обеспечение качества и безопасности пищевой продукции. 
Объектом исследования является система обеспечения качества и безопасности пищевой 

продукции ПОП. Предметом – повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация. 
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 - обоснованы составляющие повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация; 
 - обоснован инструмент для регламентации повышения качества обслуживания 

клиентов предприятий общественного питания на основе улучшения мотивация; 
 - разработана концепция проекта по проведению повышения качества обслуживания 

клиентов предприятий общественного питания на основе улучшения мотивация; 



64

 - разработан жизненный цикл проекта по проведению повышения качества 

обслуживания клиентов предприятий общественного питания на основе улучшения 

мотивация [3]. 

В соответствии с первой задачей исследования для идентификации факторов влияющих 

на повышения качества обслуживания клиентов предприятий общественного питания на 

основе улучшения мотивация была использована причинно - следственная диаграмма 

Исикавы представленная на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рисунок 1. Причинно - следственная диаграмма Исикавы 

Источник: разработано автором 

 

Анализ данных представленных на рисунке 1, позволил выявить влияние шести 

основных факторов: рабочая среда, самореализация, коммуникация, полномочия, 
мотивация, квалификация. Факторы, относящиеся к менеджменту человеческих ресурсов, 
включают в себя: мотивацию и квалификацию. 

Одной из весомых мотиваций персонала исходя из диаграммы, является материально 

стимулирование, которое состоит из надбавок и премирования, что включает в себя чаевые.  
Хорошим решением данной проблемы по мнению авторов статьи может являться 

разработка методического подхода по проведению повышения качества обслуживания 

клиентов предприятий общественного питания на основе улучшения мотивация. Для этих 

целей было принято решение использовать в качестве вспомогательного инструмента – 

проектный менеджмент, так как он помогает реализовать любую идею. Проектный 

менеджмент представлен стандартами ГОСТ Р 54871 - 2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению программой» и ГОСТ Р 58184 - 2018 «Система менеджмента 

проектной деятельности. Основные положения». Они выделяют несколько основных 

моментов в практической реализации любого нововведения, основными из которых 

являются: концепция идеи и ее оценка, разработка жизненного цикла проекта (далее ЖЦП) 
и его бизнес - план [2]. 

Концепция проекта по разработке методического подхода проекта повышения качества 

обслуживания клиентов предприятий общественного питания на основе улучшения 

мотивация представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Концепция проекта повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация 

Источник: разработано автором 

 

Жизненный цикл проекта по разработке методического подхода проекта повышения 

качества обслуживания клиентов предприятий общественного питания на основе 

улучшения мотивация представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Жизненный цикл проекта по разработке методического 

подхода проекта повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация. 

. 

Источник: разработано автором 
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Для изучения и контроля ЖЦП проекта необходимо определить участников проекта и их 

обязанности (таблица 2),  

 

Таблица 2 – Участники проекта по разработке методического 

подхода проекта повышения качества обслуживания клиентов предприятий  

общественного питания на основе улучшения мотивация. 

 
Источник: разработано автором 

 

Для подготовки бизнес - плана проекта автором в соответствии с рекомендациями по 

проектному менеджменту был даны ответы на ряд вопросов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Бизнес - план проекта по разработке методического 

подхода проекта по повышения качества обслуживания клиентов предприятий 

общественного питания на основе улучшения мотивация. 
Вопрос Ответ на вопрос 

1 2 

В чем основная суть идеи? Внедрение программного комплекса для 

получения чаевых при безналичной оплате 

через QR - код. 
В чем заключается новизна идеи? Ввиду введения запрета на получения чаевых 

через терминал безналичной оплаты, 
получения чаевых практически прекратилось . 

Кто будет потребителем 

результата инновационного 

процесса? 

ПОП, потребитель ПОП 

Что необходимо (ресурсы), чтобы 

начать реализацию идеи? 

Поддержка руководителя предприятия, 
выделение ресурсов 

Что может воспрепятствовать 

реализации выбранной идеи? 

Не желание руководителя предприятия 

повысить мотивацию персонала, отсутствие 

ресурсов. 
Имелись ли основания для 

поисков идеи? 

Да. Ввиду запрета на получение чаевых путем 

безналичной оплаты. 
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Является ли новая идея 

органичным продолжением 

предыдущего ряда идей? 

Да. Это новый вариант получения чаевых. 

Соответствует ли идея 

внутрипроизводственной 

структуре предприятия? 

Да. Чаевые являются дополнительным доходом 

персонала, ввиду не высокой оплаты труда. 

В состоянии ли разработчик 

самостоятельно осуществить 

идею? 

Нет, ввиду отсутствия программного 

комплекса. 

Осуществлял ли кто - либо ранее 

подобные идеи, если да, то 

насколько успешно? 

Да. Сервис https: // cloudtips.ru /  - пока 

внедрение происходит только на 

корпоративном уровне крупных предприятий. 
Не приступил ли в настоящее 

время кто - либо еще к реализации 

сходной идеи? 

Данным вопросом занимаются многие сервисы 

и не исключено, что кто - то еще создает 

альтернативные программные комплексы. 
С какими рисками может быть 

связана реализация предлагаемой 

идеи? 

Не желанием руководителя предприятия. 

Источник: разработано автором 

 

Для понимания временных затрат по реализации рассматриваемого проекта был 

разработан граф очередности выполнения работ, представленный на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Граф очередности выполнения работ по реализации проекта 

Источник: разработано автором 

 

Обобщая все вышесказанное, проделанная работа представляет собой проработанные 

отдельные элементы формируемого проекта по разработке методического подхода 
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повышения качества обслуживания клиентов предприятий общественного питания на 

основе улучшения мотивация: установлена основная концепция проекта, этапы его ЖЦП, 
назван состав участников проекта, проработаны вопросы ответы, которые необходимы при 

разработке бизнес - плана по реализации разрабатываемого проекта. Разработанная в 

дальнейшем документация по содержанию этапов реализации проекта, также граф 

очередности и срок их выполнения, а также матрица ответственности в совокупности с 

проделанной работой будут составлять предложенный методический подход повышения 

качества обслуживания клиентов предприятий общественного питания на основе 

улучшения мотивация, что в свою очередь окажет существенное влияние на повышение 

конкурентоспособности предприятия и повышение его эконмических показателей. 
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В статье рассматривается общее состояние процесса маркировки в России. Под 

рассмотрение попали возможные процессы, которые повлекут в дальнейшем отказ 
потребителя от продукта. 

Для этого мы использовали методологию проведения анализа и выявления наиболее 

критических шагов производственных процессов с целью управления качеством 

продукции, то есть анализ FMEA. 

Предметом исследования является мороженная рыбная продукция (далее: продукция) от 

места вылова до места реализации. 
Использование электронной маркировки, по типу системы «Меркурий», поможет 

звеньям цепи на всем этапе ЖЦП (жизненный цикл продукции): избежать простоев, а 

также увеличит качество продукции. Так же использование термической этикетки в местах 

реализации продукции, которая будет являться индикатором – был ли соблюден 

температурный режим в месте реализации, что поможет потребителю продукции оценить 

качество. 
В таблице 1 мы можем видеть необходимые процессы для создания и реализации 

продукции, а также необходимость создания маркировки для этапов процесса. 
 

Таблица 1 – Идентификация форм отказов изучаемого процесса. 

Источник: разработано автором. 
 

Исходя из таблицы 1, мы может проследить то, что есть факторы, которые влияют на все 

процессы ЖЦП и в дальнейшем влекут к последствиям порчи продукции или маркировки. 
В таблице 2 можно увидеть явные последствия, которые могут произойти по причине 

того, что что могут произойти различные форс - мажорные ситуации, которые влекут за 

№ Название процесса Форма отказа 

1 Поддержание температуры на 

всех этапах ЖЦП 

Нужна прослеживаемость, так как несколько 

участников процесса: добыча - 

транспортировка - хранение - реализация 

2 Транспортирование В процессе транспортирования может 

произойти изменение температурного 

режима 

3 Процесс нанесения маркировки Возможность нанесения уже испорченной 

маркировки (нечитаемой / 

деактивированной) 
4 Хранение на складе В процессе хранения на складе может 

произойти изменение температурного 

режима 

5 Упаковка Может произойти повреждение упаковки, в 

связи с чем произойдем повреждение 

маркировки 

6 Хранение в точке реализации В процессе хранения в месте реализации 

может произойти изменение температурного 

режима 
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собой ряд простоев и задержек со стороны производителя продукции. Благодаря 

маркировке это можно пресечь на более ранних этапах. 
 

Таблица 2 – Идентификация причин и вероятных последствий отказа процесса. 
№ Форма отказа Причина отказа Последствия отказа 

1 2 3 4 

1 Нужна прослеживаемость, 
так как несколько 

участников процесса: 
добыча - транспортировка - 

хранение - реализация 

На одном из этапов 

ЖЦП произошел сбой 

(Изменение 

температурного 

режима) 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

2 В процессе 

транспортирования может 

произойти изменение 

температурного режима 

Отказ рефрижератора, 
несоблюдение 

условий хранения  

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

3 Возможность нанесения 

уже испорченной 

маркировки (нечитаемой / 

деактивированной) 

Несоблюдение 

технических условий 

хранения 

маркировочных 

стикеров 

Увеличение затрат на 

приобретение новых 

юнитов маркировочных 

стикеров 

4 В процессе хранения на 

складе может произойти 

изменение температурного 

режима 

Отказ рефрижератора, 
несоблюдение 

условий хранения 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

5 Может произойти 

повреждение упаковки, в 

связи с чем произойдет 

повреждение маркировки 

Неаккуратные 

погрузо - 

разгрузочные работы 

Увеличение затрат на 

приобретение новых 

юнитов маркировочных 

стикеров 

6 В процессе хранения в 

месте реализации может 

произойти изменение 

температурного режима 

Отказ рефрижератора, 
несоблюдение 

условий хранения 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

Источник: разработано автором. 
 

В таблице 2 видны последствия, которые происходят при неблагоприятных стечениях 

обстоятельств. 
 

Таблица 3 – Расчет факторов  

количественной оценки отказов S, O и D. 

№ Форма отказа 

Квалиметрическая 

оценка 

S O D 

1 2 3 4 5 

1 Нужна прослеживаемость, так как несколько участников 

процесса: добыча - транспортировка - хранение - 

реализация 

10 7 3 

2 В процессе транспортирования может произойти 

изменение температурного режима 

10 6 2 



71

3 Возможность нанесения уже испорченной маркировки 

(нечитаемой / деактивированной) 
6 3 5 

4 В процессе хранения на складе может произойти 

изменение температурного режима 

10 6 2 

5 Может произойти повреждение упаковки, в связи с чем 

произойдет повреждение маркировки 

8 3 5 

6 В процессе хранения в месте реализации может 

произойти изменение температурного режима 

10 6 2 

Источник: разработано автором. 
 

В таблице 3 можем видеть квалиметрическую оценку процессов, где 1 – неопасно / 

безопасно, а 10 – критическая / опасная для жизни. 
После получения трех групп экспертных оценок — S, О, D — вычисляют приоритетное 

число ПЧР (приоритетное число риска) по формуле: 
ПЧР = S × О × D. 

 

Таблица 4 – Расчеты ПЧРгр и ПЧР изучаемого процесса. 

№ Форма отказа 

ПЧРгр ПЧР Сравнение 

ПЧРгр и 

ПЧР 
Обоснование Расчет Расчет 

1 2 3 4 5 6 

1 Нужна 

прослеживаемость, 
так как несколько 

участников процесса: 
добыча - 

транспортировка - 

хранение - реализация 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

125 210 Превышает 

критическую 

границу 

2 В процессе 

транспортирования 

может произойти 

изменение 

температурного 

режима 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

125 120 Не 

превышает 

критическую 

границу 

3 Возможность 

нанесения уже 

испорченной 

маркировки 

(нечитаемой / 

деактивированной) 

Увеличение затрат на 

приобретение новых 

юнитов маркировочных 

стикеров 

125 90 Не 

превышает 

критическую 

границу 

4 В процессе хранения 

на складе может 

произойти изменение 

температурного 

режима 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

125 120 Не 

превышает 

критическую 

границу 

5 Может произойти 

повреждение 

упаковки, в связи с 

Увеличение затрат на 

приобретение новых 

юнитов маркировочных 

125 120 Не 

превышает 

критическую 



72

чем произойдет 

повреждение 

маркировки 

стикеров границу 

6 В процессе хранения в 

месте реализации 

может произойти 

изменение 

температурного 

режима 

Продукция не добирается 

до места реализации, 
теряет качество и не 

продается 

125 120 Не 

превышает 

критическую 

границу 

Источник: разработано автором. 
 

В таблице 4 проводим оценку факторов на превышение критической границы и 

обратную ей. 
 

Таблица 5 – Разработка средств и действий 

 для преодоления «узких» мест изучаемого процесса. 
№ Форма отказа Средства действия 

1 2 3 

1 Нужна прослеживаемость, так как 

несколько участников процесса: 
добыча - транспортировка - 

хранение - реализация 

Нанесение электронной маркировки с 

внедрение системы «Меркурий» для 

прослеживаемости всех участников 

процесса 

2 В процессе транспортирования 

может произойти изменение 

температурного режима 

Провести обучение персонал, назначать 

ответственных за температурный режим, 
так же иметь дежурные бригады 

монтажников для ликвидации проблемы 

3 Возможность нанесения уже 

испорченной маркировки 

(нечитаемой / деактивированной) 

Предварительная проверка маркировки 

перед нанесением 

4 В процессе хранения на складе 

может произойти изменение 

температурного режима 

Провести обучение персонал, назначать 

ответственных за температурный режим, 
так же иметь дежурные бригады 

монтажников для ликвидации проблемы 

5 Может произойти повреждение 

упаковки, в связи с чем произойдет 

повреждение маркировки 

Провести обучение персонала, назначит 

ответственных за процесс погрузки, 
использовать современные погрузо - 

разгрузочные средства и механизмы. 
6 В процессе хранения в месте 

реализации может произойти 

изменение температурного режима 

Провести обучение персонал, назначать 

ответственных за температурный режим, 
так же иметь дежурные бригады 

монтажников для ликвидации проблемы 

Источник: разработано автором. 
 

В таблице 5 указаны варианты действий для предостережения от возможных негативных 

процессов. 
Подводя итог, мы можем видеть необходимость современной маркировки в реалиях 21 

века при использовании новых разработок и достижений технического прогресса для 
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уменьшения некачественной продукции и возможности прослеживания на всех этапах 

ЖЦП. 
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Аннотация 

В данной статье была проанализирована информация о горячем цинковании, этапы 

технологического процесса, построена структурная схема системы автоматизированного 

проектирования горячего цинкования. 
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В современной промышленности широко применяются процессы гальванизации. 

Гальванические покрытия обеспечивают укрепление металлических поверхностей изделий 

и являются одним из эффективных методов защиты от воздействия внешней среды, а также 

придают поверхностям деталей ценные специальные свойства. 
Горячее цинкование – это технологический процесс нанесения защитного цинкового 

слоя на металл путём непосредственного погружения в расплавленный цинк [1]. 

Полноценный процесс горячего цинкования включает в себя следующие технологичные 

этапы: 
Этап 1 ‒ отгрузка требующих обработки изделий в зону навески. Поскольку 

рассматриваемый метод является одним из немногих, позволяющих цинковать 

относительно крупные детали, отгрузка, как правило, осуществляется при помощи 

специальных мостовых кранов. 
Этап 2 ‒ навеска металлоконструкций. Для последующей обработки детали, 

поступающие на производство, подвешиваются на подвижные траверсы. 
Металлоконструкции распределяются и закрепляются таким образом, чтобы вся секция 

умещалась в технологические ёмкости на дальнейших этапах. Также важно навесить 

изделия так, чтобы они могли контактировать с жидкостями, в которые они будут 

погружаться, всей поверхностью, не мешая друг другу. 
Этап 3 ‒ предварительная обработка металлоконструкций. Перед цинкованием горячим 

методом изделия из стали подвергаются обязательной многоэтапной подготовке. Она 

заключается в попеременном погружение траверсы с вывешенными деталями в ванны с 

технологическими жидкостями. В том числе, в этих ваннах проводится обезжиривание, 
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очистка, травление (за счёт чего обеспечивается проникновение цинка в кристаллическую 

решётку металла), удаление следов кислоты, покрытие защитным флюсом. Также на 

данном этапе выполняется предварительный подогрев металла перед погружением в 

расплавленный цинк, что позволяет избежать деформации изделий из - за резкого перепада 

температур. 
Этап 4 ‒ сушка и предварительный разогрев. Осуществляется в специальной 

многоступенчатой печи, в которую подаётся разогретый и очищенный воздух. В результате 

перед оцинковкой с металлоконструкций испаряются следы предварительной подготовки в 

ваннах с жидкостями, а также происходит их дополнительный прогрев. 
Этап 5 ‒ цинкование. Основной технологический этап процесса горячего цинкования 

металла. Выполняется путём транспортировки траверсы с подготовленными 

металлическими изделиями в закрытую со всех сторон печь, в которой расположена ванна 

с расплавленным цинком. Его температура поддерживается на постоянном уровне в районе 

+450°C при помощи высокоскоростных газовых горелок.  
Для достижения высокой эффективности в данном технологическом процессе на 

производстве используются автоматизированные гальванические линии. В этом случае 

возникают проблемы с внедрением рациональной технологии маршрутизации и 

эксплуатации, а также управляющей программы. 
Актуальность данной темы заключается в том, что автоматизированное проектирование 

технологического процесса гальваники значительно ускорит процесс упорядочения и 

расчета параметров, и одновременно сократит время производства, а также исключит 

возможность ошибок при проектировании.  
Для понятия сути САПР ТП горячего цинкования была разработана структурная схема 

горячего цинкования (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема САПР ТП горячего цинкования 
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Таким образом, был произведен анализ информации о горячем цинковании, этапах 

технологического процесса, построена структурная схема системы автоматизированного 

проектирования горячего цинкования. 
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В современной промышленности широко применяются процессы гальванизации. 

Гальванические покрытия обеспечивают укрепление металлических поверхностей изделий 

и являются одним из эффективных методов защиты от воздействия внешней среды, а также 

придают поверхностям деталей ценные специальные свойства. 
Процесс нанесения гальванического покрытия заключается в том, что его молекулу 

проникают в поверхностный слой заготовки. Данную технологию можно применять 

практически для любой продукции. На сегодняшний день во всех отраслях 

промышленности наибольшее распространение получили автооператорные гальванические 

линии [1]. 

На сегодняшний день существуют несколько готовых линий по автоматизации 

гальванизации металлических изделий. В продаже есть линии, предназначенные только для 

одного типа покрытий (например, цинкового или никелевого), и много - процессные 

гальванические модели. Принцип работы подобного оборудования базируется на явлении 

электролиза. 
Проектирование гальванических процессов, которые проходят в электрохимических 

ваннах, сопряжено со значительными сложностями по некоторым причинам: 
– для покрытия используется такие металлы как: цинк, никель, хром, медь и др.;  
‒ разнообразные типы электролитов для каждого металла; 
– размеры и формы покрываемых деталей различны;  
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– создание нового проектирования при изменении документации по деталям, состава 

электролита и т.д. 
Поэтому актуальной задачей является разработка системы автоматизированного 

проектирования технологического процесса горячего цинкования. 
В связи с развитием современных информационных технологий расширяется 

использование технологий компьютерного моделирования при решении задач разработки, 
производства и обеспечения эксплуатации изделий. Компьютерные модели становятся 

одной из форм представления результатов проектно - конструкторской деятельности. При 

этом одновременно возрастает роль компьютерного моделирования как альтернативы 

физическим испытаниям, позволяющего существенно сократить затраты на испытания в 

ходе создания изделий (ГОСТ Р 57412 - 2017 Компьютерные модели в процессах 

разработки, производства и эксплуатации изделий. Общие положения). Модель – это 

материальный или воображаемый объект, который в процессе познания заменяет реальный 

объект, сохраняя при этом свои главные свойства. Модель представляет собой упрощенное 

подобие реального объекта, которое отражает существенные свойства исследуемого 

реального объекта, отвечающие целям моделирования. 
Модель «чёрного ящик» – это система, в которой внешнему наблюдению доступны 

лишь входные и выходные величины, а структура и внутренние процессы не известны. 
Любая вещь, предмет, явление, познаваемый объект – всегда первоначально выступает как 

«черный ящик». Название модели «черный ящик» образно подчеркивает полное отсутствие 

сведений о внутреннем содержании «ящика». В этой модели задаются, фиксируются, 
перечисляются только входные и выходные связи системы со средой. 

 

 
Рисунок 1 – Модель «черного ящика» 

 

Таким образом, разрабатываемые системы автоматизированного проектирования 

горячего цинкования решет ряд задач связанных с расчетными, информационными и 

оптимизационными процессами, происходящими в ванных гальванизации. 
Модель состава – это перечень подсистем и элементов, из которых состоит система, с 

указанием отношения вложенности (иерархии). 
Модель состава системы автоматизированного проектирования на основе трехмерного 

сканирования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Модель состава САПР ТП горячего цинкования 

Система Подсистема Элементы 

1 2 3 

Системы 

автоматизированного 
проектирования 
технологического процесса 
горячего цинкования 

Ввод информации Обработка данных 

Работы с Компасом - 

3D 

Подключение к Компас - 3D 

Загрузка чертежа детали 
Запись данных с чертежа 
Запуск расчета  

 Работа с Базой 
Данных 

Подключение к Базе Данных 
Считывание и загрузка данных 
Редактирование Базы Данных 
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Таким образом, был произведен анализ методическое обеспечение системы 

автоматизированного проектирования технологического процесса горячего цинкования, 
построены модели: «чёрного ящик», состава систем структуры системы. 
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В настоящее время, основным недостатком существующих стендов для испытаний 

пневматических шин является их ограниченная функциональность, обусловленная 

невозможностью определения влияния боковой силы на тяговые показатели одноосного 

колесного движителя и его траекторию при криволинейном движении.  
Конструкция предлагаемого авторами стенда позволит производить испытания 

одноосного колесного движителя с крупногабаритными шинами различных конструкций и 

моделей при заданных режимах нагружения ( рис 1.). В соответствии с требуемыми 
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условиями испытаний, можно изменять величину тормозной и вертикальной нагрузки на 

одноосный колесный движитель и объективно оценивать влияние указанных параметров на 

значение боковой силы колеса, снабженного крупногабаритными шинами, при 

криволинейном движении по различным опорным поверхностям. 
 

 
Рис. 1. Стенд для исследования влияния боковой силы  

на тяговые показатели одноосного колесного движителя 

1 – пульт ввода данных; 2 – блок управления; 3 – водило; 4 – датчики силы; 5 – палец;  
6 – измеритель силы; 7 – втулки; 8 – механизм поворота рамы; 9 – датчик угла поворота 

рамы; 10 – опорно - поворотное устройство; 11 - механизм привода опорно - поворотного 

устройства; 12 - рама; 13 – колеса с крупногабаритными пневматическими шинами; 
 14 - механизм снятия вертикальной нагрузки; 15 – механизм привода движителя;  

16 – редуктор; 17 – специальное загружающее устройство;  
18 – ведущий мост; 19 –тензометрическая тяга 

 

В результате конструкция стенда позволит расширить его функциональные возможности 

при определении влияния боковой силы на тяговые показатели колесного движителя и его 

траекторию при криволинейном движении. Указанный технический результат достигается 

тем, что в новой конструкции стенда используется функция измерения боковой силы при 

действии на колесо тяговой или тормозной силы, что позволяет производить испытания 

одноосного колесного движителя с крупногабаритными шинами различных конструкций и 

моделей при заданных режимах нагружения как по прямолинейной, так и по 

криволинейной траектории. В соответствии с требуемыми условиями испытаний, можно 

изменять величину тяговой силы, тормозной и вертикальной нагрузки на одноосный 

колесный движитель, и, давать объективную оценку влияния указанных параметров на 

значение боковой силы крупногабаритной шины при ее взаимодействии с опорной 

поверхностью. На режимах «ведущий» привод колесного движителя осуществляется 

механизмом привода движителя, например, электродвигателем, который может 

устанавливаться на раму и через редуктор и ведущий мост передавать крутящий момент на 

колеса. 
На режиме «ведомый» привод опорно - поворотного устройства по криволинейной 

(круговой) траектории осуществляется механизмом привода опорно - поворотного 

устройства, который может устанавливаться на опорно - поворотное устройство и может 

быть выполнен в виде электродвигателя с регулятором оборотов. 
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Привод колесного движителя осуществляется от опорно - поворотного устройства, 
которое соединено с рамой и водилом. При испытании колесного движителя по 

криволинейной траектории с заданным радиусом, опорно - поворотное устройство жестко 

фиксируется к опорной поверхности. 
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В современных условиях офисные и производственные здания требуется оснащать 

комплексными системами безопасности (КСБ). Основу КСБ составляют подсистемы 

охранной и пожарной сигнализации (ОПС), а также контроля и управления доступом 

(СКУД). К их проектированию нормативные документы предъявляют очень высокие 

требования: такие подсистемы предназначены для своевременного обнаружения 

чрезвычайных ситуаций на объектах, позволяют защитить жизнь и здоровье людей, 
предотвратить серьезные материальные потери. 

Рынок САПР предлагает не так уж много продуктов, отвечающих всем требованиям 

проектирования охранной и пожарной сигнализации.  
Использование программы для проектирования ОПС сокращает время, необходимое для 

вычисления мест установки извещателей в соответствии с нормами, а также для нанесения 

их графических обозначений на план здания. А также благодаря использованию баз 
данных, имеется возможность обновлять перечень оборудования по мере необходимости. 

В результате данного проекты было разработано приложение САПР охранно - пожарной 

сигнализации, главная страница которого представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Главная страница приложения САПР охранно - пожарной сигнализации 

 

Для начала работы необходимо загрузить схему здания из PDF файла (рисунки 2 - 3). 

 

 
Рисунок 2 – Окно выбора PDF файла 

 

 
Рисунок 3 – Схема здания, загруженная в приложение из PDF файла 

 

При нажатии на значок вопроса на главной странице приложения, будет выведено окно с 

условными обозначениями оборудования (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 4 – Окно помощи с основными обозначениями оборудования 
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Для добавления оборудования на схему необходимо нажать на кнопку «Добавить 

элемент» (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 15 – Кнопка «Добавить элемент» 

 

После чего откроется окно со списком имеющегося оборудования, хранящегося в базе 

данных с их названиями, информацией о производителе, стоимости, данных о 

взрывозащищенности, типе устройства и его внешний вид (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Окно со списком имеющегося оборудования 

 

Для добавления на схему устройства необходимо выбрать строку с нужным устройством 

и нажать кнопку «Enter». 
Добавим последовательно приемно - контрольный прибор Сигнал - 10 и два ручных 

извещателя, а затем разместим их на схеме. 
На рисунке отображено размещение элементов с использованием миниатюр, которые 

обозначают тип устройства. С информацией о соотнесении типа устройства и миниатюры 

можно ознакомиться, нажав на кнопку вопроса. К элементам также добавляется 

автоматическая нумерация (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Схема с расставленным на ней оборудованием 

 

Для сохранения полученной схемы необходимо нажать на кнопку «Сохранить схему» 

(Рисунок 8) 

 
Рисунок 8 – Кнопка «Сохранить схему» 

 

 Данные оборудования хранятся в базе данных, созданной с использованием Microsoft 

SQL Server. 

SQL Server является одной из наиболее популярных систем управления базами данных 

(СУБД) в мире. Данная СУБД подходит для самых различных проектов: от небольших 

приложений до больших высоконагруженных проектов. 
SQL Server характеризуется такими особенностями как: 
 - производительность. SQL Server работает очень быстро; 
 - надежность и безопасность. SQL Server предоставляет шифрование данных; 
 - простота. С данной СУБД относительно легко работать и вести администрирование. 
Центральным аспектом в MS SQL Server, как и в любой СУБД, является база данных. 

База данных представляет хранилище данных, организованных определенным способом. 
Нередко физически база данных представляет файл на жестком диске, хотя такое 

соответствие необязательно. Для хранения и администрирования баз данных применяются 

системы управления базами данных (database management system) или СУБД (DBMS). И 

как раз MS SQL Server является одной из такой СУБД. 
Для организации баз данных MS SQL Server использует реляционную модель. 

Реляционная модель предполагает хранение данных в виде таблиц, каждая из которых 
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состоит из строк и столбцов. Каждая строка хранит отдельный объект, а в столбцах 

размещаются атрибуты этого объекта. 
На рисунке 9 представлена схема базы данных используемой в САПР охранно - 

пожарной сигнализации. 
 

 
Рисунок 9 – База данных, созданная в MS SQL Server 

 

Данное программное обеспечение позволит значительно упростить и ускорить процесс 

создания проекта охранно - пожарной сигнализации и сопроводительной документации к 

нему за счет использования редактируемых баз данных оборудования. 
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Рынок САПР предлагает не так уж много продуктов, отвечающих всем требованиям 

проектирования охранной и пожарной сигнализации. Наиболее популярны среди них 

следующие: 
CONFX: 

Эта система поможет проектно определить: 
 - места расположения пожарных датчиков; 
 - затраты электроэнергии для требуемого числа чувствительных к возгоранию изделий; 
 - цену на оборудование для обеспечения пожарной безопасности в жилых и нежилых 

помещениях; 
 - какие системы лучше всего подойдут для данного типа пространства; 
 - создать проект с отметками о том, где должны быть размещены объекты, 

определяющие риски; 
 - можно распечатать готовый объект для комфортного использования детализированной 

схемы при размещении в помещении датчиков, реагирующих на возгорание; 
 - программа популярно расписывает функциональные возможности выбранного к 

установке оборудования. 
Для корректного размещения объектов пожарной сигнализации необходимо: 
 - указать точные параметры помещения; 
 - отметить в каких местах расположены двери, окна; 
 - вариант проекта пожарной сигнализации; 
 - выбрать тип датчиков пожарной сигнализации для правильного подсчета стоимости; 
 - указать этажность здания и количество комнат, кабинетов. 
nanoCAD ОПС: 
NanoCAD ОПС позволяет осуществлять комплексное проектирование систем: 
 - пожарной сигнализации; 
 - оповещения; 
 - охранной сигнализации; 
 - контроля и управления доступом; 
 - кабельных каналов; 
 - видеонаблюдения; 
 - пожаротушения (в некоторых случаях совместно с nanoCAD ВК). 
Важнейшим этапом проектирования охранно - пожарных систем является проведение 

расчетов. Среди них: 
 - расчет токовой нагрузки на шлейфах; 
 - расчет токовой нагрузки на РИП и емкости батарей; 
 - расчет падения напряжения в линии; 
 - расчет уровня звука оповещателей в контрольной точке; 
 - расчет емкости кабельных каналов. 
В итоге в автоматизированном режиме можно получить табличные отчеты и 

спецификации по отечественным стандартам. 
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Помимо спецификации программа позволяет сформировать: 
 - рабочие чертежи поэтажных планов, оформленные по отечественным стандартам, с 

автоматически промаркированным оборудованием и расставленными выносками; 
 - структурную схему проекта с возможностью отображения по системам; 
 - различные отчетные таблицы: адресов, шлейфов, распределительных коробок; 
 - отчеты по расчету уровня звука оповещателей и емкости батарей РИП; 
 - кабельные журналы: шлейфов сигнализации, линий электропитания, интерфейсных 

шлейфов. 
3D - модель создается на основе расставленного оборудования и проложенных 

кабельных каналов, а также параметра высоты, установленного в каждом объекте на плане 

этажа. Созданные 3D - модели можно использовать в качестве дополнительного контроля 

корректности установки оборудования на плане этажа. 
sPlan ОПС: 
Так же популярная программа для составления проектов размещения пожарной 

сигнализации. Этот ресурс дает возможность: 
 - Детально изобразить помещение; 
 - Отобразить все элементы, находящиеся в пространстве, благодаря замечательной 

библиотеке этих деталей в программе; 
 - Рассчитать стоимость выбранного оборудования; 
 - Напечатать схему, которая позволит полноценно обустроить датчики пожарной 

сигнализации в пространстве требуемого помещения. 
Программу не нужно устанавливать на ПК, все необходимые действия можно 

осуществить в онлайн - режиме. 
VideoCAD: 

Основные функции и возможности VideoCAD: 

 - расчеты (горизонтальных проекций зон обнаружения человека и опознавания человека, 
чтения автомобильного номера; расчет глубины резкости; расчет длин и электрических 

параметров кабелей; расчет освещенности, создаваемой светильниками) 
 - работа с 2D проекциями (отображение на 2D планировке результатов расчетов; 

моделирование влияния дисторсии объектива на форму зоны обзора и её проекций и на 

распределение пространственного разрешения) 
 - 3D моделирование объекта видеонаблюдения и зон обзора камер 

 - моделирование изображений от камер с учетом параметров камеры и условий сцены 

 - проектирование интерфейса оператора (возможность моделировать размер и 

разрешение мониторов; возможность создавать анимированные модели мониторов в виде 

html файлов, с движущимися 3D моделями, учитывая частоту кадров каждой камеры и др.) 
 - импорт планировок / подложек из других программ (*.bmp, *.jpg, *.emf, *.wmf, *.png, 

*.gif, *.tif, *.pdf, AutoCAD *.dwg, *.dxf.; SketchUP) 

 - экспорт (*.bmp, *.jpg, *.emf, *.wmf, *.png, *.gif, *.tif, AutoCAD *.dxf, AutoCAD *.dwg, 

*.pdf (raster and vector), PLT (HPGL / 2), CGM (Computer Graphic Metafile), SWF (Adobe 

Flash), html; получение отчета в формате PDF.) 
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Лингвистическое обеспечение САПР ‒ представляет собой совокупность языков, 
которые используются в процессе разработки и эксплуатации САПР. 

Язык программирования преследует две цели: он предоставляет программисту среду для 

задания действий, которые необходимо выполнить, и формирует концепции, которые 

использует программист, определяя, что делать. 
Для разработки данной САПР был выбран язык программирования C# среда 

программирования Visual Studio. 

C# – это язык программирования для разработки приложений, в среде .NET Framework. 

C# является объектно - ориентированным и поддерживает полиморфизм, наследование, 
перегрузку операторов, статическую типизацию. Данный язык удобен и прост в 

использовании. 
Visual studio содержит конструктор графических пользовательских интерфейсов, с 

возможностями работы с БД, с поддержкой фрагментов кода, возможностью просмотра 

всего проекта, свойств объектов, включает технологии WCF, WPF, ASP.NET, ADO.NET. 

В качестве среды разработки была выбрана MS Visual Studio 2019. Microsoft Visual Studio 

позволяет пользователю выбрать один из несколько способов разработки приложений 
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Windows. Преимущество Visual Studio заключается в том, что эта среда предоставляет 

средства, благодаря которым процесс разработки приложений становится значительно 

быстрее, проще и надежнее. 
Среда визуального программирования Visual Studio работает с оперативными системы 

семейства Windows и предоставляет программисту возможности реализации всех 

достоинств графического интерфейса этой системы. Является для них наиболее 

привычным и удобным. 
Многие системы разработки приложений для генерирует код полуфабрикат, который не 

может быть выполнен процессором без дополнительной трансляции во время работы 

самой программы, что существенно снижает производительность компьютера. Visual 

Studio же используют настоящий компилятор и компоновщик и генерирует стопроцентный 

машинный код. Такая реализация лишена непроизводительных затрат, что делает 

программы, написанные на Visual Studio, очень эффективными. 
Сравнительные характеристики инструментальных средств разработки приложения 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики инструментальных средств 

 

В результате сравнения инструментальных сред (таблица 1), в качестве 

инструментальной среды разработки приложения для базы данных выбрана Visual Studio 

Интегрированная среда разработки Visual Studio — это площадка для написания, 
отладки и сборки кода, а также последующей публикации приложений. Интегрированная 

 Инструментальная среда 

Параметр Delphi SharpDevelop Visual Studio 

Название, версия, 
фирма 

производитель. 
Borland Delphi 7. 

SharpDevelop 

,ICSharpCode Team. 

Microsoft Visual 

Studio 2015 

Поддерживаемые 

операционные 

системы. 

Платформа 

Windows 

Платформа 

Windows 

Платформа 

Windows. 

Требования к 

аппаратному 

обеспечению. 

Pentium или 

Celeron с тактовой 

частотой не ниже 

166 МГц, 128 

Мбайт RAM, 475 

Мб свободного 

пространства на 

жёстком диске. 

AMD A4 или Intel 

Celeron, 

1 Гб ОЗУ, 500 Мб 

свободного 

пространства на 

жёстком диске 

Pentium 500 МГц 

или 

совместимый, 256 

Мбайт RAM, 750 

Мб свободного 

пространства на 

жёстком диске. 

Встроенный язык. Object Pascal C# 

Visual C++,C#, 

Visual J#,Visual 

Basic .NET 

Механизмы доступа 

к БД. 

BDE,ADO, 

Express, 

dbExpress. 

ADO, OLE DB. ADO .NET 
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среда разработки (IDE) является многофункциональной программой, которую можно 

использовать для разработки программного обеспечения. Помимо стандартного редактора 

и отладчика, которые существуют в большинстве сред IDE, Visual Studio включает в себя 

компиляторы, средства автозавершения кода, графические конструкторы и многие другие 

функции для упрощения процесса разработки. 
Visual Studio предоставляет: 
 - инструменты для редактирования, сборки, отладки и тестирования модулей; 
 - поддержку C / C ++, C #, Visual Basic, F #, SQL, CSS, JavaScript и других языков; 
 - развертывание программы на платформах Windows, Web, Cloud и SharePoint; 

 - инструменты отладки и тестирования помощников по тестированию в реальном 

времени, Run to Click и Exception; 

 - прямое управление командными проектами, размещенными на провайдерах, таких как 

GitHub и Team Foundation Server; 

 - настраиваемую среду. 
Visual Studio включает в себя следующие компоненты: 
 - редактор кода: Нужен для написания исходного кода; поддерживает подсветку 

синтаксиса, закладки, фоновую компиляцию, функции поиска и автозавершения кода с 

использованием технологии Microsoft IntelliSence; 

 - дебаггер: Используется для поиска и исправления программных ошибок; включает 

отладку на уровне источника и на уровне машины, а также точки останова и пошаговое 

выполнение; 
 - дизайнер: Предоставляет визуальные инструменты для создания приложений с 

графическим интерфейсом и подключения их к источникам данных; включает в себя 

конструктор Windows Forms и конструктор Windows Presentation Foundation (WPF), а также 

веб - дизайнер, дизайнер классов, дизайнер данных и дизайнер отображений данных; 
 - расширения: Расширяет функциональность Visual Studio; поддерживает макросы, 

надстройки и пакеты расширений. 
Используемый технологический стек состоит из следующих компонентов и служб: 
Microsoft SQL Server – система управления реляционными базами данных (РСУБД), 

разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов – Transact - 

SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact - SQL является реализацией стандарта 

ANSI / ISO по структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. 
Entity Framework – представляет cобой специальную объектно - ориентированную 

технологию на базе фреймворка .NET для работы с данными. Если традиционные средства 

ADO.NET позволяют создавать подключения, команды и прочие объекты для 

взаимодействия с базами данных, то Entity Framework представляет собой более высокий 

уровень абстракции, который позволяет абстрагироваться от самой базы данных и работать 

с данными независимо от типа хранилища. Если на физическом уровне работа 

производится с таблицами, индексами, первичными и внешними ключами, но на 

концептуальном уровне, который нам предлагает Entity Framework, работа происходит уже 

с объектами. 
Центральной концепцией Entity Framework является понятие сущности или entity. 

Сущность представляет набор данных, ассоциированных с определенным объектом. 
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Поэтому данная технология предполагает работу не с таблицами, а с объектами и их 

наборами. 
Любая сущность, как и любой объект из реального мира, обладает рядом свойств. 

Например, если сущность описывает человека, то можно выделить такие свойства, как имя, 
фамилия, рост, возраст, вес. Свойства необязательно представляют простые данные типа 

int, но и могут представлять более комплексные структуры данных. И у каждой сущности 

может быть одно или несколько свойств, которые будут отличать эту сущность от других и 

будут уникально определять эту сущность. Подобные свойства называют ключами. 
При этом сущности могут быть связаны ассоциативной связью один - ко - многим, один - 

ко - одному и многие - ко - многим, подобно тому, как в реальной базе данных происходит 

связь через внешние ключи. 
Отличительной чертой Entity Framework является использование запросов LINQ для 

выборки данных из БД. С помощью LINQ возможгл не только извлекать определенные 

строки, хранящие объекты, из базы данных, но и получать объекты, связанные различными 

ассоциативными связями. 
Другим ключевым понятием является Entity Data Model. Эта модель сопоставляет классы 

сущностей с реальными таблицами в БД. 
Entity Data Model состоит из трех уровней: концептуального, уровень хранилища и 

уровень сопоставления (маппинга). 
На концептуальном уровне происходит определение классов сущностей, используемых в 

приложении. 
Уровень хранилища определяет таблицы, столбцы, отношения между таблицами и типы 

данных, с которыми сопоставляется используемая база данных. 
Уровень сопоставления (маппинга) служит посредником между предыдущими двумя, 

определяя сопоставление между свойствами класса сущности и столбцами таблиц. 
Таким образом, возможно через классы, определенные в приложении, 

взаимодействовать с таблицами из базы данных. 
Entity Framework предполагает три возможных способа взаимодействия с базой данных: 
 - Database first: Entity Framework создает набор классов, которые отражают модель 

конкретной базы данных; 
 - Model first: сначала разработчик создает модель базы данных, по которой затем Entity 

Framework создает реальную базу данных на сервере; 
 - Code first: разработчик создает класс модели данных, которые будут храниться в БД, а 

затем Entity Framework по этой модели генерирует базу данных и ее таблицы. 
Для организации взаимодействия с базой данных был выбран способ Code first. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ РАЗРАБАЫВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОХРАННО - ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен анализ системы автоматизированного проектирования 

охранно - пожарной сигнализации, представлен порядок разработки и определенны 

требования к данной САПР. 
Ключевые слова: 

Автоматизированное проектирование, охранно - пожарная сигнализация, ОПС, САПР, 
требования к САПР охранно - пожарной сигнализации. 

 

Одним из элементов успешной работы над проектом является формирование четкого 

плана работы, который позже можно распределить по датам и использовать в процессе 

контроля выполнения тех или иных работ. Выделены следующие этапы разработки 

системы автоматизированного выбора режущего инструмента в условиях современных 

САПР. 
1) библиометрический анализ по теме проекта, включающий в себя анализ литературы 

по теме исследования, а также разработок в патентных базах; 
2) разработка структурной схемы разработки системы; 
3) применение методов функционального моделирования по методологии IDEF0; 

4) разработать БД; 
5) разработать алгоритм подбора необходимого оборудования; 
6) математическое моделирование; 
7) разработка САПР; 
8) выбор технических средств автоматизации; 
9) тестирование и отладка программы; 
10) введение системы в эксплуатацию. 
Для удобного отображения плана действий использована диаграмма Гантта. Диаграмма 

Гантта – это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется 

для иллюстрации плана, графика работ по какому - либо проекту. Является одним из 
методов планирования проектов. Используется в заданиях по управлению проектами. 
Диаграмма Гантта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса 

на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), её концы — 
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моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность работы. 
Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут 

быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения, указатели последовательности и 

зависимости работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени и 

др. 
САПР представляет собой организационно - техническую систему, состоящая из 

комплекса средств автоматизации проектирования, взаимодействующего с 

подразделениями проектной организации и выполняющего автоматизированное 

проектирование.  
Основные требования к САПР связаны в основном с их эксплуатационными 

характеристиками, универсальностью САПР, а также возможностью адаптации к 

быстроменяющимся условиям проектирования и производства. К основным требованиям 

относятся:  
 - Простой доступ пользователя к САПР. Под простым доступом понимается 

возможность реализации проектной процедуры, необходимой пользователю, на основе 

специальных языковых средств, ориентированных на пользователя. Система 

автоматизированного проектирования снимает с пользователя трудоемкие задачи создания 

математического описания и программирования модели. Чем выше «интеллект» системы, 
тем более прост и лаконичен язык общения пользователя с САПР. Основой простоты 

взаимодействия пользователя с системой САПР является программное обеспечение. 
Внешне эта простота проявляется в виде соответствующих языков, ориентированных на 

взаимодействие пользователя с САПР.  
 - Прямой доступ пользователя к САПР. Под прямым доступом понимается возможность 

непосредственного обращения пользователя к программно - информационным средствам 

САПР, иначе говоря, возможность оперативного ввода данных и отображение результатов 

проектирования. В подобном режиме прямого доступа пользователь может формировать и 

отлаживать программу, вводить новые данные, получать в виде распечаток и графических 

результатов проектные и расчетные операции.  
 - Универсальность программного обеспечения (ПО) и адаптация САПР к условиям 

проектирования. Универсальность определяется степенью инвариантности программ по 

отношению к проектным задачам. Универсальное программное обеспечение позволяет 

решать с помощью одних и тех же средств широкий круг проектных задач. 
В информационную систему для САПР охранно - пожарной сигнализации должен 

вводится план объекта, на котором необходимо установить оборудования охранно - 

пожарной сигнализации, далее в зависимости от размера помещений и их структуры, 
подбираются наиболее оптимальные места для датчиков загазованности и сигнализации. 

Результатом САПР охранно - пожарной сигнализации является проект, обладающий 

имеющий следующие данные: 
 - уникальный код проекта; 
 - название проекта; 
 - сведения о заказчике; 
 - техническое задание. 
Проект разрабатывается для здания, которое должно иметь следующие данные: 
 - уникальный код здания; 
 - название здания; 
 - сведения о технических условиях в здании; 
 - категория опасности объекта. 
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Каждый датчик, имеющийся в БД характеризуется следующими параметрами: 
 - модель; 
 - производитель; 
 - область сканирования; 
 - степень взрывозащищенности; 
 - типом оборудования; 
 - стоимость. 
Проектировщик должен иметь возможность решать следующие задачи: 
 - внесение изменений в проект; 
 - добавление нового оборудования на схему; 
 - добавление нового оборудования в базу данных; 
 - получение отчетов о составе оборудования; 
 - получение схемы нового проекта здания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

УСЛОВИЙ ТРУДА МАШИНИСТОВ ТЕПЛОВОЗОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. От состояния здоровья персонала зависит безопасная эксплуатация 

железнодорожного транспорта. В настоящее время в процессе перевозки занять 

около 115 тыс. работников локомотивных бригад. При оценке условий труда в 

настоящее время химический фактор оценивается по ограниченному перечню 
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химических соединений. Вместе с тем при сжигании дизельного топлива в воздух 

рабочей зоны выделяются соединения, обладающие токсическим и канцерогенным 

действием. 
Целью настоящего исследования является использование методологии оценки 

риска для оценки интенсивности воздействия химического фактора у работников 

локомотивных бригад тепловозов.  
Оценка риска показала, что полученный в результате расчетов, показатель 

неканцерогенного риска составляет 16,4 и классифицируется как «высокий». 
Канцерогенный индивидуальный риск составляет 8 ×10

 - 3 и классифицируется как 

не приемлемый.  
Ключевые слова 

Работник локомотивной бригады, условия труда, риск канцерогенный, риск 

неканцерогенный 

Транспортная инфраструктура играет одну из первостепенных ролей в 

укреплении и поддержании государственной экономики [1]. Железнодорожный 

транспорт несет большое значение в обеспечение экономической безопасности и 

единстве России.  
От состояния здоровья транспортного персонала зависит безопасная эксплуатация 

железнодорожного транспорта. От психологического и физического состояния 

здоровья работников локомотивных бригад зависит безопасность движения.  
Современные поезда зачастую составляют 1000 метров и весят более 9000 тонн. 

От машинистов локомотивов требуется повышенное внимание и готовность к 

незамедлительным действиям. В процессе движения машинист обязан успеть 

заметить сигналы, считать сведения устройств, оперативную ситуацию, а также 

подкорректировать, если имеется необходимость, движение состава. Все без 
исключения действия, а также полученные сведения следует озвучивать вслух, 
реализовывать установки диспетчера, либо дежурного по станции [2]. 

Целью настоящего исследования является использование методологии оценки 

риска для оценки интенсивности воздействия химического фактора у работников 

локомотивных бригад тепловозов.  
В процессе исследования идентификации вредных и их гигиенической 

характеристики установлено, что недооценено влияние загрязнения воздуха рабочей 

зоны при сжигании дизельного топлива [3 - 8].  

Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно «Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятиях железнодорожного транспорта (расчетным методом), М., НИИАТ, 
1992», «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПБ, 2012». С помощью программы 

расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.6.7 по МРР - 2017») 
были получены концентрации вредных веществ в расчетной точке. Для оценки 

использован СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». Полученные результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 Значения максимальных приземных концентраций (мг / м3
) 

Веществ
о 

ПДКр.з, 
мг / м3

 

Максимальна
я 

концентрация 
Вещество 

ПДКр.
з, мг / 

м3
 

Максимальная 

концентрация 

мг / м3
 мг / м3

 

CO 20 0,779 

ОКВЧ (Пыль 

неорганическая 

до 20 % SiO2) 

0,5 0,089 

NO2 2 3,599 Zn 1,5 0,591 

N2O 5 21,973 ЛОС 50 2,747 

NH3 20 4,159Е - 04 PM10 0,3 0,085 

Cd 0,05 0,035 PM2,5 0,16 0,080 

Cr 0,03 0,00014 Бенз(а)пирен 0,005 0,0053 

Ni 0,05 0,106 
Бенз(b)флуоран

тен 
0,001 0,0059 

Cu 1,0 0.00002 
Бенз(а)антраце

н 
0,001 0,00314 

Pb 0,05 0,0014 
Дибенз(a,h)ант

рацен 
0,001 0,0014 

 

Анализ результатов расчета уровня загрязнения воздуха в расчетной точке показал 

превышения уровней ПДК по нескольким веществам: NO2, N2O, Ni, полициклические 

ароматические углеводороды.  
Оценка риска неканцерогенного и канцерогенного риска рассчитана по Р 2.1.10.1920 - 04 

«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду».  
Неканцерогенный риск составляет 16,4 и классифицируется как «высокий». 

Канцерогенный индивидуальный риск 8 ×10
 - 3 и классифицируется как не приемлемый.  

Таким образом, на основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что во время 

рабочего процесса работники локомотивных бригад подвержены высокому 

токсикологическому и канцерогенному воздействию. Ранее не учитываемые вещества при 

оценке риска имеют высокий индекс опасности, что говорит о возможности возникновения 

негативных эффектов в организме человека. Выделяемые вещества в воздух рабочей зоны 

способствуют снижению иммунитета и развитию онкологических патологий.  
Таким образом, требуется проводить дополнительные исследования влияния данных 

веществ на организм, так как результаты показывают, что канцерогенный и 

неканцерогенный риск является проблемой даже при определении расчетных показателей.  
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РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются вопросы использования средств вычислительной 

техники в процессе автоматизированного расчета параметров резьбовых соединений 
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Машиностроение является одной из сложнейших и ответственных областей 

промышленности. Его развитие является одной из предпосылок экономического роста, так 

как снижение себестоимости и повышение качества продукции позволяет быть 

конкурентоспособной отечественной продукции на мировом рынке. 
Основная задача - это разработка систем автоматизированного проектирования 

современного уровня, ориентированной на отечественного производителя. Эта 

задача требует коллективного решения при тесном сотрудничестве с 

предприятиями, глубокого анализа предметной области, тщательной проработки 

документации.  
В настоящий момент системы автоматизированного проектирования становятся 

обязательной частью любой производственной экономической деятельности. Они 

помогают обеспечить жизнеспособность фирмы и дают ей возможность развиваться 

в нынешних условиях жесткой рыночной конкуренции [2, с.126]. 
В данной работе рассматриваются вопросы применения программных продуктов 

для автоматизированного расчета параметров резьбовых соединений в процессе их 

проектирования.  
Целью работы является поиск оптимального решения расчета необходимых 

параметров резьбовых соединений, в процессе их проектирования. Основу 

математического обеспечения в разрабатываемой подсистеме составляют расчетные 

формулы, а также вывод необходимых параметров из расчетных формул с учетом их 

размерности. 
Актуальность данной темы заключается в определении необходимых рабочих 

параметров резьбового соединения с использованием средств автоматизации, что позволяет 

производить расчет и вывод значений из заданных формул с учетом их размерности, 
исключая возможные ошибки, а также значительно сокращая время в процессе их 

проектирования. 
Статистический анализ показывает, что больший процент разрушений резьбовых 

деталей носит усталостный характер. 
Расчет резьбовых соединений - является подсистемой или функциональным модулем. 

Модуль включает в себя формирование данных, которые затем могут быть переданы 

системе проектирования. 
Выходными расчетными параметрами являются: 
 - внутренний диаметр болта (мм); 
 - осевая сила (кг); 
 - условие соединения. 
В процессе расчета параметров резьбового соединения, некоторые данные, 

используемые в расчете являются справочными. 
Следующим этапом являлось построение функциональной модели. Функциональная 

модель расчета параметров резьбового соединения в автоматизированном режиме 

представлена на (рис. 1.). 



97

 
Рисунок 1 – Функциональная модель работы программного обеспечения 

 

Подсистемы могут встраиваться в систему посредством использования общей базы 

данных, одних и тех же процедур или функций, использования в виде исходных данных, 
данных полученных в результате работы других подсистем и т.д. Но, чтобы все 

подсистемы и программные модули заработали вместе необходимо еще иметь 

управляющую программу [1, с.16]. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на анализ зарубежной и отечественной научной литературы в 

которых рассмотрены современные подходы повышения витаминной и минеральной 

ценности мучных и хлебобулочных изделий. Как известно, пшеничная мука из которого в 
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основном производятся мучные и хлебобулочные изделия обеднена витаминами и 

минеральными веществами в своем составе и имеет несбалансированный белковый состав.  
В ходе исследования была проанализированы работы таких исследователей как: 

Кольберг Н.А., Леонтьева С.А., Бочкарева З. А., Каменева К. С., Гусева Т.И., Гулова Т.И., 
Гусейнов Н.И., Нигматьянов А.А. и др.  

Ключевые слова: мучные изделия, витаминная ценность, минеральная ценность,  
Введение 

Актуальной и глобальной проблемой является недостаточное потребление витаминов и 

минеральных веществ среди населения. В частности, в России эта проблема становится 

более масштабной из - за низкого потребления овощей и фруктов, а также недостатка в 

рационе у большей части населения различных мясных и молочных продуктов. Несмотря 

на то, что по всему миру выпускаются различные таблетки и премиксы содержащие 

витамины и минеральные вещества, по - настоящему и кардинально решить эту проблему 

можно широкомасштабным обогащением продуктов питания, потребляемых всем 

населением, в частности мучных изделий. 
Мучные изделия занимают особый статус в питании населения России. Они входят в 

ежедневный рацион питания большинства людей и имеют огромный потребительский 

спрос.  
Решением проблемы недостаточности витаминов и минеральных веществ у населения, 

может стать повышение витаминной и минеральной ценности мучных изделий, которые 

являются продуктами массового потребления, путем обогащения физиологически ценными 

питательными веществами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям 

человека (10–15 % от средней суточной потребности). В связи с этим, в большинстве 

странах мира осуществляется практика в области обогащения витаминами, минеральными 

веществами и микроэлементами муки и мучных изделий, напитков, молока и продуктов из 
него и т.п. 

Для повышения пищевой и биологической ценности мучных изделий многие 

отечественные и зарубежные исследователи применяют натуральные продукты 

растительного или животного происхождения, а также нетрадиционные источники 

нутриентов и вторичные продукты пищевой промышленности, особой ценностью которых 

является комплексное обогащение мучных изделий рядом компонентов условно белковой, 
минеральной или витаминной природы. Одним из путей повышения качества продуктов 

питания и совершенствования структуры питания населения является введение в рацион 

новых, нетрадиционных видов растительного сырья, содержащих в своём составе 

сбалансированный комплекс белков, липидов, минеральных веществ, витаминов и 

обладающих высокими питательными, вкусовыми и лечебно - профилактическими 

свойствами [Гусейнов, 2016; Усембаева, 2017].  

Цель работы – представить аналитический обзор технологии повышения витаминной и 

минеральной ценности мучных изделий путем совершенствования рецептуры и показать 

возможность использования нетрадиционного сырья для повышения пищевой ценности 

мучных изделий. 
Методы исследования заключается в анализе научных статей связанных с темой 

исследования. Исследование носит описательный характер и основано на результатах ранее 

опубликованных работ. Исследование в основном сосредоточено в контексте применения 



99

нетрадиционного сырья в производстве мучных изделий в целях повышения витаминной и 

минеральной ценности. Для анализа были выбраны работы таких авторов как: Кольберг 
Н.А., Леонтьева С.А., Бочкарева З. А., Каменева К. С., Гусева Т.И., Гулова Т.И., Гусейнов 

Н.И., Нигматьянов А.А. и др. 
Результаты и обсуждение  
В глобальной перспективе обогащение витаминами и минералами мучные изделия

предмет практико ориентированного изучения. Актуальность темы объясняется
желанием ученых пищевой промышленности решить проблему нарастающего дефицита
витаминов и минералов среди населения, недополучаемых человеком при питании, в
особенности в экономически неразвитых странах.

и др. изучили эффект замены пшеничной муки
цельной мукой (до г г). В ходе исследования они оценили ее
потенциальную полезность в качестве питательного ингредиента для выпечки хлеба.
Включение амарантовой муки значительно увеличило содержание белка, жиров, золы,
пищевых волокон, витаминов и минералов. Содержание минеральных веществ, как микро
и макроэлементов, было значительно увеличено за счет частичной замены пшеничной
муки

Известна технология приготовления хлебобулочных изделий «От Михалыча»,
обогащенных витаминно минеральной смесью Флагман», что обеспечивает
дополнительное поступление от рекомендуемой нормы витамина Е, других
витаминов и около бета каротина. Содержание железа в г обогащенных
хлебобулочных изделий в сумме соответствует от суточной нормы его
потребления [Теплов,

В Австралии фолиевая кислота в обязательном порядке добавляется в
хлебопекарную муку (неорганическую пшеничную муку) с сентября года.
Экспериментальные данные показали, что большинство коммерчески обогащенных
хлебных премиксов и муки имели средние концентрации фолиевой кислоты ниже
минимального техногенного уровня мкг г муки

Российскими учеными Гусевой Т.И. и Гуловой Т.И. определено, что введение в
рецептуру мучных изделий окары значительно увеличивает содержание
микроэлементов на мг, на мг, на мг, на мг),
макроэлементов на мг, на мг, на мг) и витаминов (В1 на мг,
В2 на мг, РР на мг) за счет нахождения их в добавке, что позволяет повысить
минеральную ценность продукта [Гусева,

В году были определены биодоступность и интерактивные эффекты обогащенного
кальцием, железом и цинком продукта цельнозерновой муки. В результате было выявлено,
что посредством обогащения цельнозерновой муки вполне реально преодолеть
недоедание и в уязвимых группах населения

Н.А.Кольбергом и С.А.Леонтьевой была исследована возможность использования
йодсодержащих растительных добавок для производства пищевых продуктов питания
повседневного спроса. Они установили, что с добавлением имбиря в рецептуру
кондитерских изделий, они могут служить дополнительным источником йода в питании,
учитывая суточную норму потребности в данном нутриенте, которая составляет мкг.

нетрадиционного сырья в производстве мучных изделий в целях повышения витаминной и
минеральной ценности. Для анализа были выбраны работы таких авторов как: Кольберг
Н.А., Леонтьева С.А., Бочкарева З. А., Каменева К. С., Гусева Т.И., Гулова Т.И., Гусейнов
Н.И., Нигматьянов А.А и др.
Результаты и обсуждение  
В глобальной перспективе обогащение витаминами и минералами мучные изделия – 

предмет практико - ориентированного изучения. Актуальность темы объясняется 

желанием ученых пищевой промышленности решить проблему нарастающего дефицита 

витаминов и минералов среди населения, недополучаемых человеком при питании, в 

особенности в экономически неразвитых странах.  
Sanz - Penella J.M., M. Wronkowska и др. изучили эффект замены пшеничной муки 

цельной мукой Amaranthus cruentus (до 40 г / 100 г). В ходе исследования они оценили ее 

потенциальную полезность в качестве питательного ингредиента для выпечки хлеба. 
Включение амарантовой муки значительно увеличило содержание белка, жиров, золы, 
пищевых волокон, витаминов и минералов. Содержание минеральных веществ, как микро 

и макроэлементов, было значительно увеличено за счет частичной замены пшеничной 

муки [Sanz - Penella, 2013]. 

Известна технология приготовления хлебобулочных изделий «От Михалыча», 
обогащенных витаминно - минеральной смесью «Флагман», что обеспечивает 

дополнительное поступление 7 % от рекомендуемой нормы витамина Е, 30–100 % других 

витаминов и около 20 % – бета - каротина. Содержание железа в 300 г обогащенных 

хлебобулочных изделий в сумме соответствует 43–63 % от суточной нормы его 

потребления [Теплов, 2008]. 

В Австралии фолиевая кислота (FA) в обязательном порядке добавляется в 

хлебопекарную муку (неорганическую пшеничную муку) с сентября 2009 года. 
Экспериментальные данные показали, что большинство коммерчески обогащенных 

хлебных премиксов и муки имели средние концентрации фолиевой кислоты ниже 

минимального техногенного уровня 200 мкг / 100 г муки [Chandra - Hioe, 2013]. 

Российскими учеными Гусевой Т.И. и Гуловой Т.И. определено, что введение в 

рецептуру мучных изделий 12 % окары значительно увеличивает содержание 

микроэлементов (K на 89,97 мг, Ca на 22,03 мг, Mg на 14,24 мг, P на 31,26 мг), 
макроэлементов (Fe на 1,18 мг, Zn на 1,15 мг, Cu на 0,07 мг) и витаминов (В1 на 0,016 мг, 
В2 на 0,017 мг, РР на 0,093 мг) за счет нахождения их в добавке, что позволяет повысить 

минеральную ценность продукта [Гусева, 2016]. 

В 2008 году были определены биодоступность и интерактивные эффекты обогащенного 

кальцием, железом и цинком продукта цельнозерновой муки. В результате было выявлено, 
что посредством обогащения цельнозерновой муки вполне реально преодолеть 

недоедание Ca, Fe и Zn в уязвимых группах населения [Ahmed, 2008]. 

Н.А.Кольбергом и С.А.Леонтьевой была исследована возможность использования 

йодсодержащих растительных добавок для производства пищевых продуктов питания 

повседневного спроса. Они установили, что с добавлением имбиря в рецептуру 

кондитерских изделий, они могут служить дополнительным источником йода в питании, 
учитывая суточную норму потребности в данном нутриенте, которая составляет 150 мкг. 
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Введение имбиря в состав пряников позволило увеличить содержание йода от 14,6 до 28,3 

мкг / 100 г [Кольберг, 2017]. 

Некоторые источники рекомендуют использование йодказеина с массовым 

содержанием йода 7 - 9 % , для обогащения йодом различных продуктов питания, в том 

числе и мучные изделия. Волох Е. Ю. и др. в своем исследовании обогащали йодказеином 

и овсяной мукой пряники. Использование этих компонентов позволило повысить 

пищевую ценность пряников. В одном прянике содержится 0,15 мг йода [Волох, 2005]. 

Исследование химико - биологического эффекта соевой добавки в пропорциях 7 % , 12 

% , 16 % и 22 % подтверждают, что гармонизация соевого продукта с пшеничной мукой в 

хлебопекарных изделиях увеличивает количество протеина, который в свою очередь 

увеличивает соотношение железа, кальция, цинка и других компонентов с высокой 

биологической ценностью [Sana, 2012].  

Пищевая ценность рисовых отрубей обусловлена содержанием большого количества 

минералов (калия, кальция, магния и железа), водо - и жирорастворимых витаминов 

(тиамин, рибофлавин, ниацин и токоферолы) что обосновывает добавление ее в муку в 

обозначенных пропорциях и определенных характеристиках [Tayefe, 2020].  

В 2017 году было определено, что хлебный продукт, сделанный из рафинированной 

пшеницы, обогащенной овсяным диетическим волокном в дозе WOF 12 % имел 

оптимальное соотношение пользы для здоровья и технологических свойств [Kurek, 2017].  

В Бразилии цельнозерновую муку разрешено обогащать обезвоженным сульфатом 

железа (сухой), фумарат железа (FF), восстановленным железом( RI), 

этилендиаминтетраацетат железа натрия [Rebellato, 2018]. 

На основе ирландских стандартов добавления фолиевой кислоты в муку или хлеб было 

определено оптимальное содержание последнего в качестве профилактики заболеваний 

при беременности с учетом возможности потребления фолиевой кислоты из других 

обогащенных пищевых продуктов и добавок [Kehoe, 2020]. 

A.B. Diprat и др. в своем исследовании оценивали возможность частичной замены 

гороховой муки порошком биомассы Chlorella sorokiniana для повышения питательных 

качеств безглютенового (Gluten free) хлеба. Хлеб был обогащен 2,5 г или 5,0 г порошка 

микроводорослей на 100 г смеси рисовой муки и кукурузного крахмала вместо гороховой 

муки. Добавление микроводорослей увеличило содержание белка с 67 мг − до 85 мг и 

содержание лютеина с 1,6 мкг до 57,5 мкг. [Diprat, 2020].  

Заключение  

На основе проведенного анализа литературы сформулированы цель и задачи 

исследования, направленные на повышение минеральной и витаминной ценности мучных 

изделий. Это стало возможно благодаря исследованиям проведенными отечественными и 

зарубежными специалистами, которые использовали для своих работ различные методы и 

объекты, чтобы решить проблему недостаточности витаминов и минеральных веществ у 

населения. В ходе анализа определено, что решение проблемы достигается самыми 

разнообразными методами в контексте различных стран. Исследователи приводят в своих 

работах различные научные обоснования и примеры для повышения пищевой ценности 

мучных изделий.  
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Введение имбиря в состав пряников позволило увеличить содержание йода от до
мкг г [Кольберг,

Некоторые источники рекомендуют использование йодказеина с массовым
содержанием йода для обогащения йодом различных продуктов питания, в том
числе и мучные изделия. Волох Е. Ю. и др. в своем исследовании обогащали йодказеином
и овсяной мукой пряники. Использование этих компонентов позволило повысить
пищевую ценность пряников. В одном прянике содержится мг йода [Волох,

Исследование химико биологического эффекта соевой добавки в пропорциях
и подтверждают, что гармонизация соевого продукта с пшеничной мукой в

хлебопекарных изделиях увеличивает количество протеина, который в свою очередь
увеличивает соотношение железа, кальция, цинка и других компонентов с высокой
биологической ценностью

Пищевая ценность рисовых отрубей обусловлена содержанием большого количества
минералов (калия, кальция, магния и железа), водо и жирорастворимых витаминов
(тиамин, рибофлавин, ниацин и токоферолы) что обосновывает добавление ее в муку в
обозначенных пропорциях и определенных характеристиках

В году было определено, что хлебный продукт, сделанный из рафинированной
пшеницы, обогащенной овсяным диетическим волокном в дозе имел
оптимальное соотношение пользы для здоровья и технологических свойств

В Бразилии цельнозерновую муку разрешено обогащать обезвоженным сульфатом
железа (сухой), фумарат железа восстановленным железом(
этилендиаминтетраацетат железа натрия

На основе ирландских стандартов добавления фолиевой кислоты в муку или хлеб было
определено оптимальное содержание последнего в качестве профилактики заболеваний
при беременности с учетом возможности потребления фолиевой кислоты из других
обогащенных пищевых продуктов и добавок

и др. в своем исследовании оценивали возможность частичной замены
гороховой муки порошком биомассы для повышения питательных
качеств безглютенового хлеба. Хлеб был обогащен г или г порошка
микроводорослей на г смеси рисовой муки и кукурузного крахмала вместо гороховой
муки. Добавление микроводорослей увеличило содержание белка с мг − до мг и
содержание лютеина с мкг до мкг.

Заключение
На основе проведенного анализа литературы сформулированы цель и задачи

исследования, направленные на повышение минеральной и витаминной ценности мучных
изделий. Это стало возможно благодаря исследованиям проведенными отечественными и
зарубежными специалистами, которые использовали для своих работ различные методы и
объекты, чтобы решить проблему недостаточности витаминов и минеральных веществ у
населения. В ходе анализа определено, что решение проблемы достигается самыми
разнообразными методами в контексте различных стран. Исследователи приводят в своих
работах различные научные обоснования и примеры для повышения пищевой ценности
мучных изделий.
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СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются технические характеристики сталежелезобетонных балок и 

эффективность их применения. Приведен пример разрушения стальной балки и бетона, в 

результате чего получили наглядную картину разрушения по сжатой зоне. 
Ключевые слова 

Строительство, сталежелезобетон, напряжения, разрушение, внутренние усилия. 
 

В наше время, строительная отрасль имеет стремительный рост. Увеличивается 

количество высотных зданий, их этажности, поэтому возрастает необходимость в новых 

материалах и конструкциях, которые будут иметь повышенные прочностные и 

эксплуатационные характеристики. Всему этому удовлетворяет сочетание высокопрочного 

железобетона с жесткой арматурой, с помощью которых получается сталежелезобетонные 

конструкции. При квалифицированном проектировании данной конструкции можно 

существенно снизить общий вес сталежелезобетонной конструкции, а также увеличить 

полезную площадь. 
Имеющиеся в наши дни экспериментальные данные, которые относятся к конструкциям 

из сталежелезобетона, весьма обширны. Однако особенности работы высокопрочных 

бетонов в композитных сталежелезобетонных изгибаемых конструкциях недостаточно 

исследованы. Поэтому для обеспечения грамотной работы сталежелезобетонных 

конструкций, актуальным является вопрос работы балок с жесткой арматурой из 
высокопрочного бетона. Кроме того, актуальным является подтверждение достоверности 

результатов аналитических и численных расчетов данных строительных конструкций с 

помощью современных расчетных программных комплексов [1, с. 38]. 

Наряду со способностью деформироваться под нагрузкой очень важной 

характеристикой соединения является его несущая способность, которая определяется по 

несущей способности самого элемента и несущей способности окружающего бетона на 

выкалывание. Меньшая величина и принимается для расчёта. Для совместной работы 

стальной и железобетонной конструкции, нужно в шве между элементами обеспечить 

достаточное количество средств соединения. 
 Эти средства соединения можно также подразделить на диктильные или податливые и 

слабодуктильные или слабоподатливые. Дуктильные средства соединения характеризуются 

тем, что после достижения расчётного предела несущей способности они ещё достаточно 

долго до разрушения продолжают деформироваться. Типичными представителями этого 

случая являются например гибкие анкера фирмы „Nelson“ (т.н. Kopfbolzen ). 
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Слабодуктильные же соединения достигают разрушения практически сразу после 

расчётного предела несущей способности. Примером такого соединения служит так 

называемый блоскдюбель (наваренный стальной профиль с арматурной петлёй) и 

арматурные петли или их совместное использование. 
 Дуктильные средства соединения идеально подходят для конструирования балок с 

учётом развития пластических деформаций, т.к. они более равномерно перераспределяют 

нагрузку в соединении и позволяют более полно, а следовательно и более экономично 

использовать материал конструкций. 
 Принципиально DIN и EC различают два состояния соединения: полное и частичное. 

При полном соединении мы как бы пытаемся удержать бетонный пояс на опорах балки так, 
как если бы он составлял с балкой единое целое. При частичном соединении мы допускаем 

небольшие перемещения бетонного пояса относительно балки, благодаря податливости 

упоров и таким образом перераспределяя внутренние усилия получаем более экономичное 

использование материалов. 
 Таким образом становится ясно, что несущая способность анкеров, также как и 

способность деформироваться, являются решающим показателем при выборе средств 

соединения. 
Сталежелелезобетонные конструкции обладают очень высокой пожароустойчивостью, 

т.к. бетон защищает стальные конструкции от перегрева и не даёт снизиться несущей 

способности при высоких температурах. Высокая заводская готовность конструкций 

сокращает время монтажа и понижает зависимость от неблагоприятных погодных условий. 
Нормальное сечение сталежелезобетонной балки зависит не только от класса бетона, а 

так же от совместного деформирования бетона и стальной балки в плоскости сопряжения. 
Сталь и бетон в данных конструкциях деформируются с различными прочностными и 

деформативными свойствами. В итоге между стальной балкой и бетоном, как и между 

арматурой и бетоном в нормальном сечении железобетонного элемента образуется 

напряженное состояние [2, с. 105]. 

На уровне контакта стальной балки и бетона образуется скачок в эпюре нормальных 

напряжений из - за разности деформативных свойств стали и бетона (см. рис.1). 
 

 
Рис.1 Эпюра нормальных напряжений 

 

Рассмотрим испытания моделей, выполненные на гидравлическом прессе MAN500 в 

Лаборатории испытания конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (АО «НИЦ 

«Строительство») (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Характеристика моделей 

Обр
азец 

Армат
ура 

 

Бетон  % 

армир
о - 

вания 

Класс 

бетона 

Поперечное сечение 

Б1 стержн
евая 

высокопрочный  -  B90 

 

Б2 стержн
евая 

Высокопрочный 

фибробетон 

0,023 B130 

Б3 стержн
евая 

Высокопрочный 

фибробетон с 

самонапряжение
м 

0,023 B100 

Б4 Стерж
невая 

+ 

жестка
я 

высокопрочный  -  B90 

 
 

Ввиду испытания, разрушение образца Б1 происходит по сжатой зоне с выколом бетона 

в зоне передачи нагрузки, разрушение образца Б2 происходит в результате разрыва 

растянутой арматуры в теле бетона, разрушение образца Б3 происходит в результате 

раздробления бетона в сжатой зоне в зоне передачи нагрузки, разрушение образца Б4 

происходит ввиду появления большого количества вертикальных и наклонных трещин, 
которые ведут к сколу бетона в крайних третях пролета балки. Причем у образца Б4 

напряжения в жёсткой и стержневой арматуре перед разрушением достигали предела 

текучести. 
При деформировании сталежелезобетонной балки возникают сдвигающие усилия, 

величина которых зависит от места положения рассматриваемого сечения по оси элемента. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

В 2018 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Автором проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от последствий опасных природных явлений в Алтайском крае в 2018 году. В 

результате проведенного анализа были выработаны предложения по уменьшению числа 

погибших и пострадавших, а также по снижению материального ущерба. 
Ключевые слова: опасные природные явления, подтопление, комиссия по чрезвычайным 

ситуациям, территориальная подсистема. 
 

Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Алтайского края. Это делает необходимым 

проведение государственными органами мероприятий по инженерной защите населения и 

территорий от негативных воздействий указанных природных процессов. 
В период с марта по апрель 2018 года на территории Алтайского края сложилась 

неблагоприятная паводковая обстановка. 23 марта 2018 года в связи с большой глубиной 

промерзания грунта на фоне высоких температур окружающего воздуха и выпавших 

обильных осадков произошел резкий приток талых вод в ряде территорий муниципальных 

образований Алтайского края. 
В зону подтопления попало 38 территорий муниципальных образований. В 218 

населенных пунктах было подтоплено 3149 жилых домов, 8769 приусадебных участков. В 

результате паводка пострадало 18193 человека, из них 4548 детей. Погибло 1382 единицы 

сельскохозяйственных животных, из них 277 голов крупного рогатого скота, 448 птиц, 657 

прочих видов животных. Повреждено 65,8 км автомобильных дорог, 56 мостов, 27 опор 

магистральных линий электропередач. Для ликвидации ЧС привлекалось 1450 человек, 510 

единиц техники, в том числе от МЧС России 757 человек, 188 единиц техники. 
План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 

экологическую опасность в период весеннего половодья;  
План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 

крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 

в период весеннего половодья 2018 году. 
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В Алтайском крае имеется большое количество гидротехнических сооружений, 
ненадлежащее состояние которых угрожает возникновением чрезвычайных ситуаций, 
чреватых опасными последствиями для жизни и здоровья людей.  

До настоящего времени остается актуальной проблема обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений, оставшихся без собственника в результате ликвидации 

хозяйствующего субъекта, а также сооружений, эксплуатирующие организации которых не 

принимают мер, направленных на обеспечение безопасности принадлежащих им объектов. 
Межведомственной рабочей группой утвержден перечень гидротехнических сооружений, 
обеспечивающих защиту населения и объектов экономики края от негативного воздействия 

вод, в количестве 111 штук (по состоянию на 2018 г.).  
Большинство из них (свыше 90 % ) построено из грунтовых и каменно - грунтовых 

материалов, во многих случаях хозяйственным способом, без проектно - сметной 

документации. Средний срок эксплуатации гидротехнических сооружений на сегодняшний 

день составляет 30 лет и более. В то же время доля таких сооружений со сроками 

эксплуатации более 30 лет составляет свыше 50 % . Капитальный ремонт требуется 20 % из 
них. Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в 2013 – 

2020 годах в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от 

наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 102,5 км, в капитальном 

ремонте - 19,23 км.  
При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты 

не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных 

объектов, объектов инфраструктуры муниципальных образований и сельскохозяйственных 

угодий. В целях исполнения постановления Администрации края от 26.10.2012 № 577 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Алтайского края в 2013 – 2020 годах» (далее – Программа). Для решения задач по 

обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Главным управлением 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

разработан и согласован график их обследования. В соответствии с указанным графиком 

проверено 27 ГТС с различным правовым статусом, дополнительно проверено 5 ГТС. 
Собственникам и эксплуатирующим организациям ГТС, не в полной мере 

подготовившимся к пропуску паводковых вод, а также администрациям муниципальных 

образований Алтайского края, на территории которых располагаются бесхозные ГТС, 
выданы рекомендации по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и 

дальнейшей безаварийной эксплуатации ГТС. В отношении бесхозных сооружений 

материалы обследований направлены в прокуратуру Алтайского края.  
В конце мая начале июня 2018 года из - за продолжительных ливней в горах Республики 

Алтай на территории Алтайского края реки вышли из берегов, в результате чего пострадало 

125 населенных пунктов, в том числе ГТС и защитные насыпи. Величина общего ущерба 

причиненного водной стихией Алтайскому краю составила 5,56 млрд. рублей. Главным 

управлением для восстановления водохозяйственных объектов, пострадавших в 

паводковый период 2018 года, организованна работа с органами местного самоуправления 

по проведению восстановительных работ. В Бийском районе восстановлена 1 ГТС. В г. 
Барнауле, Советском, Солонешенском и Чарышском районах восстановлены 4 защитных 

насыпи, обеспечивающие защиту населения в паводковый период. 
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Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 

профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по 

долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального 

расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 
 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 
Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 

порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 

оперативно и долговременно. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ эффективности мероприятий по защите 

населения и территории от последствий опасных природных явлений в Республике Саха 

(Якутия) в 2018 году. В результате проведенного анализа были выработаны предложения 

по уменьшению числа погибших и пострадавших, а также по снижению материального 

ущерба.  
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Опасные природные явления (сильные и очень сильные дожди, ливни, ураганы и т.д.) в 

ближайшей и отдаленной перспективе будут оказывать влияние на повседневную жизнь 

населения и экономические показатели Республики Саха (Якутия). Это делает 

необходимым проведение государственными органами мероприятий по инженерной 

защите населения и территорий от негативных воздействий указанных природных 

процессов. 
На территории республики от негативного воздействия водных объектов в ходе 

весеннего и летнего паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма, Индигирка и малых рек 

пострадали 63 населенных пунктов в 15 - ти улусах (районах) и на территории ГО «Город 

Якутск», были подтоплены 1414 жилых домов с населением 5101 человек. С 12 мая введен 

режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 
С учетом прогноза ее развития, с 14.05.2018 года признана как чрезвычайная ситуаций 

федерального характера с установлением федерального уровня реагирования для органов и 

сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Заблаговременно разработаны и утверждены:  
 - План обеспечения воздушными судами, организации взрывных работ.  
 - План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в 

паводкоопасном периоде 2018 года;  
 - План проведения совместных мероприятий по предпаводковому обследованию 

гидротехнических сооружений и объектов всех форм собственности, представляющих 

экологическую опасность в период весеннего половодья;  
 - План мероприятий по отселению населения в пункты временного размещения и отгону 

крупного рогатого скота, лошадей и домашних животных в заранее подготовленные места 

в период весеннего половодья 2018 году. 
В 2018 году на территории Республики Саха (Якутия) сложилась сложная паводковая 

ситуация. 
Для выполнения поставленных задач по смягчению рисков, связанных с весенним 

половодьем на территории Республики Саха (Якутия) созданы группировки сил и средств 

Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве:  
 - 16 515 чел., 2169 ед. техники, авиационной техники 15 ед., 2 комплекса БЛА, 272 ед. 

плавсредств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе от МЧС России: 1 

510 чел., 199 ед. техники, авиационной техники 1 ед., 2 комплекса БЛА, 49 ед. плавсредств, 
3 воздушных судна. 

В целях наращивания сил и средств ликвидации ЧС были прикомандированы с других 

субъектов Российской Федерации 198 чел. личного состава МЧС России. Наращивание 

группировки сил и средств было достаточным и своевременным. 
Взрывные работы для обеспечения безопасного пропуска весеннего половодья в 

Республике Саха (Якутия) в 2018 году проводились в соответствии с государственными 

контрактами на сумму 27,62 млн. руб. Всего израсходовано 49,7 тонн взрывчатого 

вещества. 
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С начала паводковой обстановки в период прохождения весеннего половодья, летне - 

осеннего паводка 2018 года было организовано 149 вылетов на аварийно - спасательные и 

другие неотложные работы из них: 
 - авиакомпаниями 110 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними паводками; 
 - авиации МЧС России 39 вылетов на АСР, связанных с весенними и летними 

паводками. 
Были привлечены ВС МЧС России Ми - 8МТВ и Ми - 26, а также авиакомпаний и 

организаций республики Ми - 8 (МТВ), Ан - 26, Ан - 24, Л - 410, Eurostar SLW и Robinson 

R44. 

В целях оперативной организации мероприятий по ликвидации последствий наводнения, 
мобилизации ресурсов на восстановление жизнедеятельности пострадавших населенных 

пунктов, оказания всесторонней помощи населению во исполнение Указа Главы РС (Я) от 

30.05.2018 г. №2614, принят План по ликвидации последствий весеннего паводка 2018 года 

на территории Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 06.06.2018 г. № 687 - р. 
В период ледохода оперативное управление силами и средствами осуществлялся 

межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли представители министерств, 
ведомств и организаций Республики Саха (Якутия), а также территориальных органов 

федеральной исполнительной власти. 
На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации Федерального характера на 

территории Республики Саха (Якутия) за 2018 год всего из бюджета Российской 

Федерации выделено 937,6 млн. рублей, в том числе выделено 34 государственных 

жилищных сертификата для граждан, потерявших единственное жилье (92,66 млн. рублей 

по стоимости на 4 квартал 2018 года). Из резервного фонда Правительства Республики 

Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий 

выделено 449,869 млн. рублей. Из резервных фондов органов местного самоуправления 

выделено более 28 млн.рублей. Из резервного фонда Правительства Республики Саха 

(Якутия) и за счет передвижки программных мероприятий направлено 335 521,6 тыс. 
рублей 

Приведенная ранее оценка масштаба последствий указывает на недостаточность 

принимаемых мер с учетом дополнительного финансирования из федерального бюджета. 
Необходимо значительно увеличить объемы инженерно - технических и других 

профилактических мероприятий с максимальной концентрацией на работах по 

долгосрочному регулированию стока [1], направленных на уменьшение максимального 

расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени: 
 - устройство дамб, обвалований; 
 - искусственное повышение поверхности территории; 
 - спрямление и углубление русел рек, их расчистку и заключение в коллектор; 
 - подсыпку территорий; 
 - проведение работ по укреплению берегов и углублению дна; 
 - регулирование русел и стоков малых рек; 
 - регулирование стоков и отвод поверхностных и подземных вод; 
 - применение комбинированного способа профилактических мероприятий, таких как 

устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д. 



110

Часть практических мероприятий, направленных на реализацию перечисленных 

способов, может проводиться только на долговременной основе: часть - в оперативном 

порядке в преддверии конкретного наводнения, а часть – в комбинированном режиме, и 

оперативно и долговременно. 
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Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на повседневную 

жизнь населения и экономические показатели Приморского края. 
Для ликвидации последствий ЧС, связанных с негативным воздействием паводковых 

вод, проведения АСДНР в зонах возможного подтопления в 2020 году: 
была создана группировка сил средств – 14 155 человек, 3 230 единиц техники, 

плавсредств – 278 единиц, 10 единиц авиационной техники, в том числе: 
от территориальной подсистемы РСЧС - 6 609 человек, 2 056 единиц техники, 

плавсредств – 199 единицы, 3 единицы авиационной техники, группа ослабления ледового 

покрытия на реках края; 
от функциональной подсистемы РСЧС – 7 546 человек, 1 147 единиц техники, 

плавсредств – 79 единиц, 7единиц авиационной техники. 
В населённых пунктах, которые в результате подъёма воды могли быть отрезаны от 

инфраструктуры был пополнен запас продуктов, медикаментов и топлива для котельных, 
были решены вопросы жизнеобеспечения населения. 

Для размещения пострадавшего населения края, эвакуируемого из зон чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера были подготовлены и находились в 

высокой степени готовности 80 пунктов временного размещения населения, вместимостью 
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– 8 040 человек. Спланированы маршруты эвакуации, транспорт и места размещения 

эвакуируемого населения из населённых пунктов, попадающих в зоны возможного 

затопления. 
В результате весеннего активного снеготаяния 06.04.2020 оказались подтоплены 5 домов 

частного сектора в с. Новосельское. Пострадало 10 человек, в т.ч. 3 детей. В ликвидации ЧС 

участвовали силы и средства Спасского районного звена Приморской территориальной 

подсистемы РСЧС в составе: 4 человека, 2 единицы техники. 
В результате сильных шквальных ветров 08.04.2020 произошло частичное разрушение 

кровли крыши дома д.4 по ул. Островского в с. Первомайское в Михайловском МР. 
Пострадало 11 человек, из них 2 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы и средства 

Михайловского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 

составе: 5 человек, 1 единица техники. 
В результате сильных ветров 02.05.2020 произошло разрушение кровли крыши дома 

культуры в с. Виноградовка в Анучинском МО. В ликвидации ЧС участвовали силы и 

средства Анучинского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 

составе: 4 человека, 2 единицы техники. 
На территории Кавалеровского МР 27.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в 

результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории района. Были 

подтоплены территории населенных пунктов: пгт Кавалерово, п. Горнореченский, с. 
Высокогорск, п. Рудный, пгт Хрустальный, с.Устиновка. В зону подтопления попали более 

30 приусадебных участков, повреждено 8 мостовых сооружений, нарушены участки дороги 

Осиновка - Рудная Пристань. Пострадало 50 жителей. В ликвидации ЧС участвовали силы 

и средства Кавалеровского районного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 

составе: 53 человека, 32 единицы техники. 
На территории Чугуевского МО 28.06.2020 прошли сильные проливные дожди, в 

результате которых произошел резкий подъем уровня рек на территории округа. Были 

подтоплены территории населенных пунктов: с. Новомихайловка, с. Уборка, с. Нижние 

Лужки, с. Антоновка, с. Кокшаровка. В зону подтопления попали 19 придомовых 

территорий. Пострадало 118 человек, из них 27 детей. В ликвидации ЧС участвовали силы 

и средства Чугуевского окружного Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 

составе: 49 человек, 6 единиц техники. От МЧС России – 5 человек, 3 единицы техники. 
На территории Краснояровского СП Пожарского МР 12.08.2020 прошли сильные дожди. 

В результате резкого подъёма уровня воды в реке Бикин произошел перемыв 

автомобильной дороги к с. Красный Яр. Изолированными оказались 640 человек. В зоне 

ЧС находились 112 человек, из них детей 31 человек. В ликвидации ЧС участвовали силы и 

средства Пожарского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС в 

составе: 18 человек, 5 единиц техники, 4 плавсредства. 
В зоне подтопления и действия ураганных ветров находились территории 7 городских 

округов, 3 муниципальных округов и 6 муниципальных районов края. Подтоплению 

подверглись 10 населённых пунктов с населением 852 человек; 250 жилых домов; 1 635 

приусадебных участков; 24 158,6 га сельскохозяйственных культур, из них погибли посевы 

на площади более 7500 га; на 50 участках автодорог края наблюдались переливы; 
повреждены более 36 км автомобильных дорог краевого значения, 4 моста, 12 

водопропускных труб и 3 временных объезда. Во Владивостокском городском округе 

произошло размывание защитного основания саркофага объекта «Рекультивация 

существующего полигона твердых бытовых отходов».  
В ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были задействованы силы и 

средства - 1547 человека, 534 единицы техники, 10 плавсредств. 
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В период подготовки к весеннему и летнему паводковым периодам 2020 года органами 

исполнительной власти Приморского края совместно с Главным управлением МЧС России 

по Приморскому краю был уточнен перечень участков рек на территории Приморского 

края, на которых возможно возникновение ЧС при пропуске паводковых вод. 
На основании анализа последствий прохождения крупномасштабных наводнений на 

территории края были уточнены модели затоплений населенных пунктов на территории 

Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского ГО, ГО Спасск - Дальний, Октябрьского, 
Чугуевского МО, Дальнереченского, Кировского, Красноармейского, Партизанского, 
Спасского, Яковлевского МР при максимальных уровнях подъема воды водоёмов и рек. 

Сумма ущерба от чрезвычайных ситуаций составила более 915,958 млн рублей (до 

настоящего времени уточняется). 
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно - технических и других 

профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному регулированию 

стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во 

времени; 
устройство дамб, обвалований; 
искусственное повышение поверхности территории; 
спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 
подсыпка территорий; 
проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 
регулирование русел и стока малых рек; 
регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 
применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств 

постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 
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Аннотация 

На сегодняшний день данные являются повсеместным ресурсом. Правильное извлечение 

данных и их анализ является важнейшей задачей во многих областях промышленности. 
Целью исследования является анализ существующих методов Data Mining на сегодняшний 
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день. Методом исследования является системный анализ. Итогом исследования стала 

систематизация существующих методов Data Mining. 
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На данный момент технология извлечения данных Data Mining является очень 

востребованным направлением анализа априорных данных. Проходя через все этапы 

предварительного анализа, априорные данные не только подвергаются 

классифицированию и нормированию, тем самым повышая их качество данных, но и 

становятся достоверным источником, используемым в IT - системах, на основе которого, 
применяя методы предиктивной аналитики, становится возможным делать прогнозы и 

принимать решения. 
Однако, процесс интеллектуального анализа данных достаточно трудоемок как по 

человеческим ресурсам, так и по временным. До 80 % этого процесса может занимать 

именно этап предварительной обработки данных. Именно поэтому актуальность проблемы 

поиска оптимальных и необходимых методов обработки данных перед анализом 

достаточно высока. 
Исследовательская компания использует Data mining во время предварительной 

обработки данных. Одним из способов получения актуальных данных и проведения 

качественного исследования в определенной области является интервьюирование 

респондентов из целевой аудитории. Процесс сбора интервью происходит по - разному в 

зависимости от типа исследования, но чаще всего делится на два типа: 
1. Онлайн анкетирование (респондент проходит опрос по специальной анкете в 

интернете). 
2. Анкетирование по телефону (респондент отвечает на вопросы, которые задает 

сотрудник компании по телефону, в свою очередь, сотрудник отмечает в некоем подобии 

онлайн анкеты ответы респондента). 
 После сбора интервью респондентов по конкретной области, отдел обработки получает 

«сырую» базу – исходные данные ответами. После чего эти данные путем манипуляций 

превращают в информацию, которую, впоследствии еще некоторых обработок, 
трансформируют в знания, используемые в отчете для клиента. 

Предварительная обработка данных позволяет, как повысить качество 

интеллектуального анализа данных, так и повысить качество самих данных [3]. В своей 

работе [1] Даффи Брансон сделал прогноз об увеличении качества данных в области 

Business Intelligence и Хранилищ данных. В соответствии с его прогнозом многие компании 

станут обращать больше внимания на качество данных, поскольку низкое качество данных 

снижает производительность, приводит к принятию неправильных бизнес - решений, 
затрудняет выполнение требований законодательства, а следовательно компании тратят 

много денег впустую. 
В эпоху повсеместной цифровизации некачественные данные не могут использоваться в 

системе оценки рисков; предварительная подготовка данных, а именно очистка необходима 

для повышения их достоверности и качества, что в свою очередь повышает не только 

скорость их обработки, но и качество проводимого с помощью различных методов Data 
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mining анализа данных. Предварительная подготовка данных включает в себя следующие 

методы: 
1. Удаления дублирования. 
2. Удаление противоречивости. 
3. Удаление недостоверности. 
4. Восстановление / удаление пробелов. 
5. Очистка данных от шума. 
Оптимизация же данных, которой занимается отдел исследований, удваивает эффект 

очистки данных, и влияет на те же характеристики анализа и включает в себя методы 

снижения размерности данных, выявления и исключения незначащих признаков. 
При оптимизации можно использовать две техники: предварительное снижение 

размерности, и выявление и исключение незначащих признаков. Далее рассмотрены 

данные техники подробнее. 
Техника предварительного снижения размерности заключается в получении из 

множества исходных переменных и значений некоторого множества обобщенных 

переменных, которое позволит на основе методов Data mining получить понятные и 

прозрачные результаты. 
Анализ различных источников показал, что на текущий момент времени существует 

достаточно многочисленное множество методов Data mining, решающих задачу снижения 

размерности, к основным из которых можно отнести следующие: 
1. Метод главных компонент, который подразумевает сокращение размерности 

пространства переменных и признаков с минимальной потерей полезной информации [2]. 

С помощью этого метода компоненты приводятся в виде убывающей регрессии количества 

признаков в них. По сути метод главных компонент является методом многомерного 

статического анализа. 
2. Метод факторного анализа, в основу которого положено изучение и 

установлении взаимосвязей между переменными, и имеет две цели: сократить число 

переменных и классифицировать данные [4]. 

Итак, две основные цели факторного анализа это: 
 определение взаимосвязей между переменными, (классификация переменных), 

то есть «объективная R - классификация»; 
 сокращение числа переменных необходимых для описания данных. 
В соответствии с методом выявления и исключения незначащих признаков для 

достижения поставленных целей первоначально необходимо на основе определения 

взаимосвязей между переменными построить объективную R - классификацию, а 

затем на основе полученной классификации сократить число переменных, 
необходимых для описания данных. Данный метод подразумевает поиск и 

устранение таких признаков, наименее коррелированных с выходным результатом. 
Такие признаки отличаются тем, что, при их исключении, «чистая» информация не 

будет потеряна. Следует обратить внимание, что критерием об исключении 

«грязных» данных является порог значимости, который позволяет на основе 

полученной R - классификации отбрасывать признак как незначащий. 
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Постановка задачи. Тормозные системы автомобиля – важнейший фактор его 

безопасности. Данное исследование посвящено изучению возможности эффективной 

модернизации тормозной системы в условиях эксплуатации. Актуальность данного 

исследования заключается в том, что с каждым днём увеличивается количество 

автомобилей на дорогах России, что приводит к увеличению интенсивности движения, и в 

связи с этим мы рассматриваем возможность и эффективность модернизации тормозных 

механизмов автомобиля. 
Ход исследования. Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в 

значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов. 
Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути 
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или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие 

тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше 

скорость движения автомобиля на всем маршруте. Нормативные материалы предписывают, 
чтобы в легковом автомобиле имелись три тормозных системы – рабочая, запасная и 

стояночная [5]. Важнейший фактор активной безопасности автомобиля – это эффективная 

рабочая тормозная система [4]. Торможение автомобиля описывается тормозной 

диаграммой, которая показывает зависимость изменения замедления автомобиля от 

времени торможения [1]. Как известно, время за которое производится остановка 

транспортного средства, состоит из времени реакции водителя, периода начала работы 

тормозных механизмов, периода увеличения замедления и времени когда транспортное 

средство движется с более - менее стабильным замедлением. 
 

 
Рис. 1. Тормозная диаграмма по ГОСТ 33997 – 2016 

 

На рисунке 1 представлена тормозная диаграмма автомобиля в соответствии с ГОСТ 

33997 - 2016. При анализе возможных способов модернизации тормозных систем, время 

торможения разбиваем на несколько отрезков: 
0 - 1 – время реакции водителя (в пределах 0,2 – 1,5 с, в расчётах обычно принимается 0,8 

с); 
1 - 3 – время срабатывания тормозной системы (составляет для гидравлических дисковых 

тормозных механизмов 0,05 – 0,07 с; для гидравлических барабанных механизмов 0,1 – 0,2 

с; для пневматического привода 0,2 – 0,4 с); 
3 - 4 – время нарастания тормозной силы, (дисковые 0,05 – 0,07 с; барабанные 0,1 – 0,3 с; 

пневматические 0,2 – 1,5 с); 
4 - 5 – время установившегося замедления; 
5 - 6 – время растормаживания. 
Анализ диаграммы показывает, что улучшить тормозную динамику возможно на отрезке 

1 - 4, поскольку время 0 - 1 зависит от водителя, а время 4 - 5 зависит от коэффициента 

сцепления, т.е. от шин и дорожного покрытия. Для улучшения тормозной динамики 

проводятся следующие мероприятия [2]: 
 - Применение тормозной жидкости более высокого класса. 
 - Применение тормозных шлангов в металлической оплетке. 
 - Применение более эффективных фрикционных материалов. 
 - Модификация тормозной педали. 
 - Установка вентилируемых тормозных дисков. 
 - Установка облегченных и более мощных суппортов. 
 - Замена барабанных тормозных механизмов на дисковые. 
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Следует отметить, что вмешательство в тормозные системы следует производить с 
учетом ограничений по вопросам безопасности [3]. Рассмотрим работы на примере 
установка дисковых тормозов на заднюю ось. Работы производятся с целью замены двух 

тормозных механизмов, что позволяет рассчитать стоимость их установки. 
Расчет трудоёмкости работ по замене тормозного механизма согласно нормативному 

сборнику ваза преставлен на таблице 1. 

 

№ Работа по замене тормозного механизма Трудоёмкость ч - 

час 
1 Отсоединить от магистрали гибкий шланг, отвернуть 

крепления и в сборе с суппортом и колёсным 

цилиндром, очистить, проверить, установить, 
разобрать, промыть, продуть детали, заменить 
защитные колпачки, уплотнительные и стопорные 
кольца. 

1,8 

2 Демонтировать колесо, снять и установить левый и 

правый диски. 
0,66 

3 Снять и установить колодки – за комплект. 0,52 

4 Снять и установить защитный кожух, левый и правый 

(при снятом диске). 
0,22 

5 Снять тормозной цилиндр, отвернуть болты 

крепления, снять детали, проверить, промыть щит 
тормоза в сборе 

0,60 

  Итог 3,8 

 

 С учетом стоимости нормо - часа 500 руб. на ремонт автомобилей ВАЗ, общие затраты 

на замену тормозного механизма составляют 1900 руб. Стоимость установочного комплекта 
в зависимости от модели ЛАДА в пределах 12000 - 18000 руб. Комплект включает 
устройства для срабатывания стояночного тормоза в дисковом тормозном механизме. На 
рисунке 1 показан дисковый тормоз, установленный на заднюю ось ЛАДА Гранта. 
Технология работ принципиально не отличается от обычных ремонтных работ по 

тормозной системе, это замена тормозных колодок, цилиндров и механизмов, удаление 
воздуха из гидравлической системы. После вмешательства в тормозную системы 

обязательна регулировка тормозных сил, кроме этого не обходимо проверка автомобиля по 

методикам ГОСТ 33997 - 2016 на тормозном стенде или проведение дорожных испытаний. 
 

 
Рис.1. Дисковый тормозной механизм на задней оси LADA Гранта. 
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Вывод: Улучшение тормозной динамичности автомобиля можно реализовать в ходе его 

эксплуатации. Замена барабанных тормозов на дисковые повышает время срабатывания 

тормозов на 0,05...0,15 с, что сокращает тормозной путь, особенно при высоких скоростях 

движения. Практическая знасимость проведенного иследования заключается в том, что 

если будет решена проблема повышения эффективности рабочей тормозной системы в 

период эксплуатации – это означает, что аварийность будет снижена. 
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 IN RYE - WHEAT BREAD TECHNOLOGIES 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты разработки рецептуры хлеба ржано - пшеничного с 

использованием нетрадиционного для хлебопечения фитосырья: медуницы мягчайшей. 
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Выявлена оптимальная дозировка настоя (экстракта) медуницы для получения готовых 

изделий улучшенного качества. 
Abstract 

In the article presents the results of the development of the recipe for rye bread - wheat with the 

use of unconventional for baking phytosary: honey soft. The optimal dosage of infusion (extract) of 

the copperum for the production of finished products of improved quality has been revealed.  

Ключевые слова: мука ржаная обдирная; фитосырье; медуница мягчайшая, изделия 

улучшенного качества. 
Keywords: rye flour Phytosyary; The honeysad is the softest, the products of improved quality. 

 

В соответствии с основами государственной политики по продовольственной 

безопасности Российской Федерации, формирование основ здорового питания требует 

увеличения производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых 

продуктов, в том числе хлебных изделий. 
Одним из способов решения данной задачи является разработка технологий и рецептур 

новых видов изделий хлебобулочных, с использованием нетрадиционных для 

хлебопечения видов и сортов муки, способных придать готовому продукту лечебные и 

профилактические свойства, при одновременном повышении его пищевой и 

биологической ценности. 
В ассортименте хлебных изделий все время происходят изменения, поскольку он должен 

согласовываться со структурой питания населения. Современные взгляды науки о питании 

гласят, что ассортимент хлебных изделий должен быть расширен через выпуск продукции 

улучшенного качества, повышенной пищевой ценности профилактического и диетического 

назначения[1, с.9]. 
Одним из приоритетных направлений развития хлебопекарной отрасли является 

производство хлебобулочных изделий функционального назначения путём их обогащения 

широко распространённым и доступным лекарственным растительным сырьём с высоким 

содержанием микронутриентов. 
При производстве функциональных и обогащенных продуктов питания важную роль 

играют дикорастущие растения местных флор, так как применение местного растительного 

сырья приводит к снижению себестоимости продукции и повышению экономической 

эффективности пищевого производства. В этой связи практический интерес представляют 

малоизученные растения рода Рulтопаriа L. (семейство Вогаginaceae). Наиболее широкий 

ареал на территории России имеет медуница мягкая (Рulтопаriа тоllis Ноrnem.). При-

менение Р. тоllis в народной медицине (при лечении болезней дыхательной системы, 
анемий, малокровия и в качестве антикоагулянта) обусловлено уникальным химическим 

составом биологически активных соединений. В траве Р. тоllis выявлены дубильные 

вещества, полисахариды, витамины, флавоноиды, элементы кроветворного комплекса, 
эфирные масла. 

 Целью настоящего исследования была разработка рецептуры хлеба с улучшенными 

качественными характеристиками с использованием настоя Р. тоllis изучение влияния 

такой добавки на качество ржано - пшеничного хлеба.  
Водную вытяжку травы медуницы готовили путем настаивания на водяной бане 15 мин., 

затем при комнатной температуре - 45 мин. Для изучения влияния настоя Р. тоllis на 
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качество хлеба и обоснования целесообразности использования его в производстве 

хлебобулочных изделий функционального назначения были проведены пробные 

лабораторные выпечки хлеба из ржаной обдирной муки и пшеничной первого сорта. В 

исследованиях были использованы варианты настоя Р. тоllis концентрацией 10,0; 15; 20,0 и 

25 % . Контролем служил вариант без добавления настоя. Тесто готовили двухфазным 

способом. Продолжительность процесса брожения регулировалась по скорости 

кислотонакопления полуфабрикатов. 
Выброженное и готовое к разделке тесто делили на куски, массой 550г, укладывали в 

формы, предварительно смазанные маслом и отправляли на расстойку при температуре 36 - 

38 
0С, относительная влажность воздуха составляла 75 - 78 % . Расстоявшиеся в формах 

тестовые заготовки выпекали в лабораторной электрической печи «Интеко» при 

температуре 210 - 225
0С в течение 25 - 32 минут. 

На рис.1 представлены готовые изделия 

 

 
Рис 1 - контроль; вариант 1 – с добавлением настоя травы медуницы в закваску 

(10 % от количества муки в закваске); вариант 3 – с добавлением настоя травы медуницы  

в тесто (10 % от количества муки в тесте; вариант 4 - с добавлением настоя травы медуницы 

в тесто в количестве 15 % от количества муки в тесте). 
 

Варианты с добавлением настоя медуницы в тесто в больших количествах (20 и 25 % от 

количества муки в тесте) не дали желаемых результатов, поскольку кислотность теста 

возрастала быстрее, готовые изделия получались с удельным объемом меньшим, чем у 

контрольного образца). 
Показана целесообразность внесения экстракта (настоя) медуницы мягчайшей в 

количестве 15 % к количеству воды, идущей на приготовление теста при производстве 

хлебных изделий из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной первого сорта, независимо 

от способа приготовления и рецептуры теста. 
Добавление водной вытяжки Р. тоllis в количестве 15 % к количеству воды, идущей на 

приготовление теста при производстве хлебных изделий из смеси ржаной обдирной муки и 

пшеничной первого сорта, способствует повышению качества хлеба по органолептическим 

и физико - химическим показателям. Пористость хлеба увеличивается на 12,3 % , удельный 

объем - на 0,38 см / г, состояние поверхности и структура пористости улучшаются. Хлеб 
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ржано - пшеничный с настоем Рulтопаriа тоllis обладает функциональными свойствами и 

рекомендуется для профилактики железодефицитных состояний. 
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Аннотация 

На сегодняшний день автоматизированные информационные системы внедрены во 

многих областях промышленности. Они помогают упростить бизнес - процессы 
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предприятий и перевести организацию на автоматизацию. Целью исследования является 

анализ существующих функций автоматизированных информационных систем. Методом 

исследования является системный анализ. Итогом исследования стала систематизация 

существующих функций АИС и их подробный анализ. 
Ключевые слова 
Автоматизированная информационная система, данные, мониторинг, управление. 

 

Автоматизированная информационная система представляет собой комплекс программ, 
предназначенных для управления или хранения данных, а также для проведения 

вычислений. Иным языком, это некое подобие человеко - машин, которые готовят, ищут и 

обрабатывают различные данные в рамках интегрированных компьютерных, сетевых и 

коммуникационных технологий, однако АИС делает это автоматически. Перечисленные 

действия происходят для упрощения бизнес - процессов, делая их более понятными, и 

автоматизации предприятий. 
Благодаря применению различных автоматизированных систем управления происходит 

оптимизация технологических процессов. Использование различных технических 

устройств в автоматизированных коммутационных станциях, позволяет человеку лишь 

отслеживать протекание технологического процесса и, если это необходимо, оперативно 

принимать определенные меры (например, во время сбоев). 
Автоматизированные информационные системы на данный момент не могут обойтись 

без помощи человека. Для их работы человеку необходимо составлять различного рода 

задачи, создавать необходимые для работы подсистемы, выбирать один из вариантов 

действий, которые выдала ЭВМ в процессе работы и т.д. Стоит также сказать, что из - за 

того, что человек так или иначе управляет работой АИС, именно он несет юридическую 

ответственность за результаты принятых решений. 
Автоматизированные информационные системы могут выполнять большое количество 

функций, однако все функции можно разделить на следующие три категории: 
1. Мониторинг. 
АИС собирают и оценивают данные технического процесса, собирают информацию о 

них. Эта задача является одной из основных и ее должны выполнять все 

автоматизированные информационные системы. 
Мониторинг – основной атрибут всего программно - аппаратного комплекса, который 

задействован в обработке информации. 
В вышеописанном процессе отслеживания система может отображать только 

необработанные или обработанные данные в требуемой форме. Однако система может 

быть оснащена дополнительными и более сложными функциями анализа. Например, 
основой для расчета или оценки переменных, которые невозможно измерить, являются 

доступные параметры, которые можно фактически установить. Также стоит отметить, что 

все автоматизированные информационные системы должны проверять, находятся ли 

рассчитанные или измеренные показатели в допустимых пределах в процессе мониторинга. 
Если автоматизированная информационная система может только собирать и 

отображать информацию, то все решения о действиях, связанных с дальнейшими 

процессами, принимает один человек. Этот тип управления АИС называется мониторингом 

или дистанционным управлением. Он был популярен среди первых компьютерных систем 

для управления различными операциями. Этот тип управления до сих пор используется в 

сложных и довольно медленных движениях, и в этом случае он невозможен без участия 

человека. Например, в различных биологических процессах определенные наблюдения не 

могут быть выполнены с помощью одних только автоматизированных систем. 



123

Когда поступают новые данные, их значения сравниваются с допустимыми пределами. 
Если система управления более продвинутая, несколько результатов можно объединить для 
проверки на основе некоторых сложных правил. В этом случае он будет контролироваться 
в зависимости от того, является ли состояние процесса нормальным или выходящим за 
пределы допустимого. В современных решениях этот комбинированный результат 
сочетается с оценкой оператора на основе экспертных систем или баз знаний, особенно 

АИС. 
2. Управление. 
АИС контролирует некоторые параметры технического процесса. Этот тип функции 

полностью противоположен процессу мониторинга. Буквально этот термин относится к 

потоку команд от электронного компьютера к исполнительному механизму, который 

влияет на физический процесс. В некоторых случаях влияние на параметры процесса 
может осуществляться только косвенно, с помощью других регулирующих стержней. 

3. Управление в автоматическом режиме. 
АИС связывает входные и выходные данные, другими словами, обеспечивает обратную 

связь или управление в автоматическом режиме. 
© Хайруллин А. А., 2021 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕВЯСИЛА БРИТАНСКОГО  

В ТЕХНОЛОГИИ РЖАНО - ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

 

THE USE OF BRITISH VIRGIN IN THE TECHNOLOGY  

OF RYE - WHEAT BREAD 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты разработки рецептуры хлеба ржано - пшеничного с 
использованием настоя (экстракта) лекарственной травы – девясила британского. 

Выявлено оптимальное соотношение в смеси муки ржаной обдирной, пшеничной 1 

сорта, гречневой и нутовой муки для получения готовых изделий улучшенного качества. 
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Abstract 

The article presents the results of the development of the recipe for rye bread - wheat with the 

use of infusion (extract) medicinal grass - the british girl. The optimal ratio in the mixture of flour 

with rye ripping, wheat 1 grade, buckwheat and chickpea flour has been revealed to produce ready 

- made products of improved quality 

Ключевые слова: мука ржаная обдирная; лекарственные травы, девясил британский, 
настой, экстракт; изделия улучшенного качества. 

Keywords: rye flour medicinal herbs, ninety British, infusion, extract; improved products.  

 

В настоящее время в нашей стране производится не менее 850 наименований 

хлебобулочных изделий по технологиям, разработанным отечественными учеными и 

специалистами. Кроме выработки традиционных видов изделий, непрерывно расширяется 

и ассортимент нетрадиционных сортов.  
Одним из традиционных и наиболее популярных хлебов считается ржаной хлеб, в силу 

того, что ржаная мука обладает рядом полезных свойств за счет повышенного содержания 

лизина, клетчатки, марганца, железа, магния, калия и цинка. Создание новых изделий с 

использованием нетрадиционного сырья является одним из способов увеличения спроса на 

хлебобулочные изделия с ржаной мукой.  
Одной из серьезных проблем хлебобулочных изделий является их сравнительно не - 

большой срок годности. Всего через несколько дней хлеб черствеет и теряет свой товарный 

вид и ухудшаются его вкусовые качества.  
С целью обогащения рецептуры ржаного хлеба и замедления процесса черствения нами 

были выбран девясил британский (Inula britannica L.), широко распространенный на 

Северном Кавказе [1]. В Кабардино - Балкарии девясил британский встречается от 

низменности до среднего пояса на влажных местах, по берегам, предпочитая участки с 

лесной почвой, умеренным увлажнением и освещением [2]. 

Девясил британский широко применяется в официальной, народной и ветеринарной 

медицине. Надземная часть девясила британского содержит 0,008 - 0,1 % эфирного масла, 
дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, флавоноиды, тритерпеноиды, 
стероиды. В листьях обнаружены флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 
каротин, аскорбиновая кислота (до 45 мг % ), дубильные вещества, эфирное масло, 
британин и другие сесквитерпеновые лактоны [3]. По данным Еренко О.К. и др. (2012) в 

фазу цветения в траве девясила британского выявлено 17 аминокислот, из которых 7 – 

незаменимые; сумма сводобных аминокислот 2,1, а связанных - 12,64 мг / 100 г [6].  

Основными действующими веществами травы девясила британского являются 

сесквитерпены и флавоноиды, которые представлены бициклическими 

сесквитерпеноидами (сесквитерпеновыми лактонами) и флавонами, флавонолами 

соответственно [3, 5]. Именно с этими классами биологически активных соединений 

связывают противокашлевое, местное ранозаживляющее действие, антибактериальную и 

антифунгальную, цитотоксическую активности надземной части девясила британского.  
Британин из травы обладает антипротозойной, антибактериальной и противогрибковой, 

а гайлярдин — цитотоксической активностью. Флавоноиды обладают антиоксидантной 

активностью. Содержащийся в цветках тритерпеноид тараксастерил ацетат обладает 

выраженной гепатопротекторной активностью.  
 Целью настоящего исследования было изучение влияния замены части пшеничной муки 

различным количеством гречневой муки и нутовой муки и изучение влияния такой добавки 

на качество ржано - пшеничного хлеба.  
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Для приготовления экспериментальных образцов хлеба, за основу брали рецептуру хлеба 

подмосковного. Тесто готовили на густой закваске. Контрольный образец был приготовлен 

без всяких добавлений. Далее, экспериментальные образцы хлеба ржано - пшеничного 

готовили с добавлением экстракта (настоя) девясила британского в основную рецептуру в 

количестве 10; 15;20;25 % от количества воды по расчету. 
Замешенное тесто оставляли на брожение на 1 - 1,5 часа при температуре 28 - 30

0С. 
Момент окончания брожения определяли по титруемой кислотности, которая 

соответствовала 8 - 11 градусам. Для выпечки экспериментальных образцов, тесто массой 

450 грамм укладывали в форму, смазанную маслом и отправляли на расстойку в 

увлажненную камеру при температуре 35 - 36
0С. Выпечку образцов производили в 

электрической конвекционной печи «Интэко» ДН43, в течение 35 - 40 минут. 
На рисунке 1 представлены экспериментальные образцы ржано – пшеничного хлеба с 

добавлением экстракта (настоя девясила британского) 
 

 
Рис.1 Контроль 10 % настоя 15 % настоя 20 % настоя девясила 

 

 Как видно из рис.1 лучшее качество ржано - пшеничного хлеба по показателям 

пористости и удельного объема были получены при добавлении водной вытяжки девясила 

британского в количестве 15 % к массе воды в тесто ( по расчету).  
Анализ данных, имеющихся в литературе, и обобщение результатов проведенных 

экспериментов свидетельствует, что девясил британский является ценным источником 

биологически активных соединений, наличие которых придает ему лечебные и / или 

профилактические свойства и возможность использования в производстве хлебобулочных 

изделий функционального назначения. 
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ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен обзор рыка системы автоматизированного проектирования 

трехмерных объектов и сравнение программного обеспечения от разных компаний. 
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автоматизированного проектирования в машиностроении. 
 

На данный момент существует множество САПР, которые могут решать разные задачи. 
В данном обзоре рынка САПР рассматривается основные системы автоматизированного 

проектирования в области машиностроения.  
Программы для трехмерного моделирования изделий, проведения расчетов, 

автоматизации проектирования электрических, гидравлических и прочих вспомогательных 

систем. Данные в таких системах храниться как в обычной файловой системе, так и в 

единой среде электронного документооборота и управления данными (PDM - и PLM - 

системах). Часто в данных CAD – системах присутствуют программы для подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ (CAM - системы) и другие программы для 

технологического проектирования. 
AutoCAD: 

Данная САПР, разработанная и поддерживается компанией Autodesk. Данная САПР 

позволяет проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD 

строятся трехмерные модели, разрабатывать и редактировать чертежи и многое другое. 
AutoCAD не направлена на определенную проектную область, в ней можно выполнять как 

строительные, так и машиностроительные проекты и многим другим. 
Данная система автоматизированного проектирования обладает следующими 

особенностями: 
– широкие возможности настройки и адаптации; 
– средства создания приложений на встроенных языках (AutoLISP и пр.) и с 

применением API; 

– обилие программ сторонних разработчиков. 
Кроме того, Autodesk специальные версии AutoCAD – AutoCAD Mechanical, AutoCAD 

Electrical и другие, которые предназначены для специалистов соответствующей 

направленности. 
Autodesk Inventor: 

Это рофессиональный комплекс для трехмерного проектирования промышленных 

изделий и выпуска документации. Данную программу разрабатывает компания Autodesk. 

Среди особенностей Autodesk Inventor стоит выделить: 
– множество инструментов для трехмерного моделирования с большим количеством 

настроек, включая работу со свободными формами и технологию прямого редактирования; 
– поддержку импорта геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи 

(данная технология называется AnyCAD); 

– тесную связь со многими программами Autodesk – AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, 

Navisworks и другими, что позволяет использовать Inventor для решения разных задач от 

дизайна, до архитектурно - строительного проектирования и другие; 
– есть поддержка многих стандартов при проведении расчетов, моделировании и 

оформлении документации. 
Для эффективного управления процессами разработки изделий, управления 

техническими данными и организации коллективной работы над проектами, Autodesk 
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Inventor возможно интегрировать с PLM - системой Autodesk Vault и схожими системами 

прочих разработчиков. 
SolidWorks: 

Трехмерный программный комплекс для автоматизации конструкторских работ 

промышленного предприятия. Данную программу разрабатывает компания Dassault 

Systemes. 

Характерными чертами данной системы являются: 
– продуманный интерфейс пользователя; 
– обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач; 
– ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую подготовку 

производства; 
– библиотеки стандартных элементов; 
– интеграция с системой SolidWorks PDM. 

SolidEdge: 

Это система трехмерного моделирования машиностроительных изделий. Данную 

программу разрабатывает компания Siemens PLM Software. 

Среди преимуществ этой системы можно выделить: 
– комбинацию технологий параметрического моделирования на основе конструктивных 

элементов с деревом построения и прямого моделирования в рамках проектируемой 

модели; 
– расчетные среды, включая технологию генеративного дизайна; 
– обладает поддержкой ЕСКД для оформления документации; 
– есть встроенный модуль автоматизированного создания схем и диаграмм; 
– имеет тесную связь с Microsoft SharePoint и PLM - системой Teamcenter для совместной 

работы и управления данными. 
КОМПАС - 3D : 

КОМПАС - 3D – российская система трехмерного проектирования, ставшая стандартом 

для тысяч предприятий и десятков тысяч профессиональных пользователей. Система 

КОМПАС–3D широко используется для проектирования изделий основного и 

вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, как машиностроение 

(транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, нефтегазовое, химическое и т.д.), 
приборостроение, авиастроение, судостроение, станкостроение, вагоностроение, 
металлургия, промышленно - гражданское строительство, товары народного потребления и 

т. д. Данную программу разрабатывает компания Аскон. 
Преимущества системы Компас - 3D: 

– простой и понятный интерфейс; 
– используется трехмерное ядро собственной разработки (C3D); 

– имеется полная поддержка ГОСТ и ЕСКД для проектирования и оформлении 

документации; 
– возможность интеграции с системой ВЕРТИКАЛЬ и другими системами единого 

комплекса. 
T - FLEX: 

Система автоматизированного проектирования, построенная на основе трехмерного ядра 

Parasolid. Данную программу разрабатывает компания ТопСистемы. 
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Среди преимуществ этой системы можно выделить: 
– большой набор инструментов для параметризации деталей и сборок; 
– продвинутые средства моделирования; 
– быстрый способ создания приложений без использования программирования; 
– интеграция и работа с другими программами комплекса T - FLEX PLM; 

– инструменты расчета и оптимизации конструкций. 
PTC Creo: 

PTC Creo – это система двумерного и трехмерного параметрического проектирования 

изделий от компании PTC. САПР PTC Creo. Данная программа широко используется в 

самых разных областях проектирования. 
Выгодные отличия системы от конкурирующих решений: 
– эффективная работа с большими сборками; 
– моделирование с использованием дерева и инструменты прямого моделирования; 
– работа со сложными поверхностями; 
– в зависимости от потребностей пользователя можно добавлять некоторые элементы 

проектирования; 
– интеграция с PLM - системой PTC Windchill. 

NX: 

Флагманская система автоматизированного проетирования производства от компании 

Siemens PLM Software, которая используется для разработки сложных изделий, 
включающих элементы со сложной формой и очень плотной компоновкой с большим 

количества составных частей. 
Среди преимуществ этой системы можно выделить: 
– поддержка разных операционных систем, включая UNIX, Linux, Mac OS X и Windows; 

– возможность одновременной работа большого числа пользователей в рамках одного 

проекта; 
– полнофункциональное решение для моделирования; 
– продвинутые инструменты промышленного дизайна; 
– инструменты моделирования поведения мехатронных систем; 
– интеграция с PLM - системой Teamcenter. 

CATIA: 

Система автоматизированного проектирования от компании Dassault Systemes. Данная 

система, ориентированная на проектирование сложных комплексных изделий, в области 

авиастроения и кораблестроения. 
Среди особенностей этой системы можно выделить: 
– ориентация на работу с моделями разных сложных форм; 
– глубокая интеграция с расчетными и технологическими системами; 
– возможности одновременной коллективной работы тысяч пользователей над одним 

проектом; 
– поддержка междисциплинарной разработки систем. 
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Обратное проектирование (Reverse engineering) – это процесс проектирования цифровой 

модели, которая описывает объект и его технологические свойства путем выполнения 

комплексного анализа его структуры. Этот процесс направлен на создание виртуальной 3D 

- модели на основе существующего физического объекта для его изучения, дублирования 

или улучшения. [1] Автоматизирование данного процесса позволяет ускорить процесс 

анализа и построения трехмерных объектов, а также уменьшить количество ошибок, 
возникающих в результате трехмерного сканирования посредством модуля «удаления 

шума», что уменьшит затраты времени необходимые для анализа и построение 

трехмерного объекта. 
На современном рынке САПР представлены множество программ, но не все могут 

работать с данными в виде облака точек, полученных в результате трехмерного 

сканирования. 
Использование программы для проектирования на основе трехмерного сканирования 

добавляет возможность отечественной CAD - системе «КОМПАС - 3D» работать с облаком 

точек для построения трехмерной модели. А также посредством модуля «удаление шума» 

уменьшить затраты для ручного удаления течек в пространстве не принадлежащие 

отсканированному объекту. 
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В результате данного проекта было разработано приложение системы 

автоматизированного проектирования на основе трехмерного сканирования, главная 

страница которой представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Главная страница приложения САПР на основе трехмерного сканирования 

 

Для быстрого просмотра трехмерных моделей в данное приложение встроен модуль 

«Предпросмотра модели» Который вызывается нажатием кнопки «Запустить окно 

предпросмотра». Модуль предпросмотра представлен на рисунке 2. Чтобы открыть 

трехмерную модель, сохраненную на компьютере необходимо нажать кнопку «Открыть 

файл», при это появится всплывающее окно проводника (рисунок 3), где будут 

отображаться файлы возможные для открытия. 
 

 
Рисунок 2 – Страница предпросмотра трехмерных моделей 
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Рисунок 3 – Проводник для открытия трехмерных моделей 

 

В окне «предпросмотра модели» есть возможность производить некоторые манипуляции 

с моделью. (рисунок 4) При зажатии левой кнопки мыши и передвижении курсора – модель 

можно вращать. Масштабирование модели происходит при вращении колёсика мыши. 
Чтобы передвигать модель в окне просмотра, необходимо нажать и удерживать колесика 

мыши при этом перемещать курсор. 
 

 
Рисунок 4 – Отображение модели в окне предпросмотра 

 

Также в данной программе представлен простой текстовый редактор для редактирования 

текстовых документов для проверки и редактирования файлов перед работой модуля 

построения облака точек в CAD–системе КОМПАС–3D. Для открытия текстового файла 

необходимо нажать на кнопку «Открыть файл», при это откроется всплывающее окно 

проводника, внутри которого можно выбрать необходимый файл для открытия. Открытый 



133

текстовый файл представлен на рисунке 5. Кнопка «Сохранить файл» открывает проводник 

для сохранения текстового файла представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Окно с открытым текстовым файлом 

 

 
Рисунок 6 – Проводник сохранения тактового файла 

 

При нажатии на кнопку «Удаление шума» откроется одноименное всплывающее окно, 
где необходимо указать путь к файлу, на котором необходимо удалить шум и нажать 

кнопку «Пуск». После этого вступит в работу модуль удаления шума т.е. удаления точек в 

пространстве которые не принадлежат отсканированному объекту. (рисунок 7) При 

необходимости данную процедуру можно пройти несколько раз. 
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Рисунок 7 – Окно модуля удаления шума 

 

Для открытия CAD–системы КОМПАС–3D на главной кнопочной форме необходимо 

нажать кнопку «Создать деталь», при этом после открытия КОМПАС–3D, будет создана 

новая деталь необходимая для дальнейшей работы (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Окно открытия КОМПАС–3D 

 

Для построения облака точек в CAD–системе КОМПАС–3D используется модуль 

построения облака точек в КОМПАС–3D. Для начала работы данного модуля необходимо 

нажать кнопку «Построить облако точек» расположенной на главной кнопочной форме. На 

всплывающем окне необходимо ввести путь к файлу с облаком точек после чего нажать на 

кнопку «Запустить» (рисунок 9). Построенную модель из облака точек можно увидеть на 

рисунке 10. 

 

 
Рисунок 9 – Окно построения облака точек 
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Рисунок 10 – Отображение мяча после трехмерного сканирования 

и сохранения данных в облаке точек 

 

В данной программе также задействована база данных, которая вызывается нажатием 

кнопки «База данных» на главной кнопочной форме, и представляет собой данные о 

отсканированных файлах для быстрого доступа. (рисунок 11) 

 

 
Рисунок 11 – База данных трехмерного сканирования 

 

Данная программное обеспечение позволит упростить ускорить процесс создания 

трёхмерной модели по результатам трехмерного сканирования. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация 

Изучено производство зерна твердой пшеницы, которое является одно из важнейшей 

стратегической задачей аграрного комплекса России по обеспечению продовольственной 

безопасности страны. Несмотря на большую народно - хозяйственную значимость этой 

культуры, происходит устойчивое сокращение посевных площадей твердой пшеницы, 
падение урожайности, снижение объемов производства и ухудшение качества зерна. 
Сложившийся по этой причине дефицит высококачественного зерна твердой пшеницы, 
вызывает увеличение выращивания его в Юго - западных районах Россию. 

Ключевые слова 

Продовольственная безопасность, Mini - till технологии, фитоспорин - М, фитоспорин - 

М экстра, гуми 20М богатый, борогум комплексный, аминная кислота 2,4D, дикамбы 

кислот и противозлаковых гербицидов. 
 

Агроэкологические требования твердой пшеницы в основном адекватны условиям Юго - 

западных районов России, и при условии правильно выбранной стратегии агротехнических 

мероприятий можно добиться хороших урожаев и качественных показателей зерна. 
Формирование агроэкологических требований к условиям выращивания твердой пшеницы 

по зонам этих областей включают в себя разработку севооборотов, систем удобрений и 

интегрированной защиты от вредителей, болезней и сорняков, обеспечивающих получение 
зерна высокого качества. [5, с. 26 - 31] 

Твердая пшеница, предъявляет повышенные требования к плодородию почвы, менее 
устойчива против почвенной засухи, корневая система твердой пшеницы развивается 
слабее, чем у других зерновых культур, для прорастания зерна ей требуется больше влаги, 
все это заставляет производителей искать пути и новые технологии для ее возделывания. 
Твердая пшеница более требовательна, в сравнении с мягкой к плотности почвы, 
вследствие чего в начальный период вегетации ее корневая система быстрее проникает 
вглубь, в то время как у мягкой она распространяется в ширину. Данная культура более 
устойчива к высоким температурам. Зато она более подвержена корневой гнили, 
повреждению клопом черепашкой, нематодой и более требовательна к предшественникам. 
[2, с. 206] 

Исследование влияния технологических приемов на рост, развитие и реализацию 

продуктивного потенциала, проведенного на основе экспериментальных данных, показало, 
что не стоит бросать все ранее наработанные технологии и менять их на Mini - till 

технологии. Длительное использование Mini - till технологии приводит к уплотнению 

пахотного слоя почвы сверх оптимальных значений для большинства культур. В 
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большинстве зон возможно использование традиционных технологий, основанных на 

вспашке, глубокого рыхления, мелкого рыхления, ресурсосберегающие технологии и их 

чередования - «смешанные» технологии. Изучение применения No - till технологий в 

условиях Оренбуржья показало, что требуется соблюдать некоторые требования: 
 – равновесная плотность пахотного слоя почвы должна быть не выше 1,30 г / см3

, при 

значениях выше этого показателя рекомендуется проводить глубокое рыхление; 
– в севообороте строго соблюдать чередование злаковых и широколистных культур, с 

мочковатой и стержневой корневой системой, не допуская повторных посевов; 
– для быстрого накопления органической мульчи на поверхности почвы в севооборот 

необходимо включать озимую рожь или пшеницу и сорго на семена. В качестве 

предшественника для озимых использовать пар занятый однолетними культурами. При 

уборке сорго на семена необходимо осуществлять срез на максимально возможную высоту 

(130 - 175 см); 
– после уборки культуры сразу же высевать пожнивную культуру из нескольких видов 

(би - посевы). [3, с. 23 - 26] [4, с. 3 - 5] 

При подготовке семян к посеву обеззараживание их химическими и биологическими 

фунгицидами является обязательным технологическим приемом, повышающим силу роста, 
полевую всхожесть семян, а в конечном счете урожайность зерна и его качество. Особое 

значение в этой связи должно придаваться регуляторам роста, обладающим 

антистрессовым действием на воздействие химических веществ, засоление и засуху, таким 

как Фитоспорин - М, Фитоспорин - М Экстра, Гуми 20М Богатый, Борогум комплексный, 
используемые при обработке семян протравителями группы триазола, гербицидов 

производных аминной кислоты 2,4D, дикамбы кислоты и противозлаковых гербицидов. [1, 

с. 268] 
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Аннотация 

Изучена рост и развитие твердой пшеницы, которые могут сдерживать многие факторы 

окружающей среды, включая неблагоприятную температуру, недостаточную сумму 

активных температур за вегетационный период, недостаток влаги и света, короткая 

продолжительность дня, а также физические и химические свойства почвы. Кроме того, 
урожай пшеницы может быть ограничен такими погодными явлениями, как заморозки, 
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Получение и развитие всходов, кущение и удлинение стебля, колошение, цветение и 

налив зерна зависят и определяются суммой активных температур в период вегетации, а 

также для пшеницы необходимо минимальное время нахождения в благоприятном 

диапазоне температур для нормального перехода от одной фазы к другой. Толчком для 

более быстрого развития может быть только ускоренное накопление суммы активных 

температур в период вегетации. Оптимальная температура для роста и развития твердой 

пшеницы – 10 - 24 °С. При относительно медленной аккумуляции необходимой суммы 

активных температур в вышеуказанном диапазоне температур растения будут крупными, с 

хорошими побегами, широкими листьями и большим колосом при условии, что нет 

недостатка во влаге и питательных веществах. Пшеница также чувствительна к 

экстремальным изменениям температуры в критической стадии развития, которое хорошо 

проявляются в поражении вегетирующих растений весной, гибели в зимних условиях, 
замерзании листьев или корней, а также в таком явлении, как запал зерна от жары. [3, с. - 
412] 

Пшеница особенно чувствительна к высокой температуре сразу после сева, в период 

появления всходов и образования стеблей. Она также может быть подвержена стрессу при 

переходе в репродуктивный период развития, при удлинении стебля, колошении и 

цветении. При температуре почвы выше 21 - 24 °С семена пшеницы переходят в состояние 

покоя и причем это явление присуще только семенам текущего года, но не семенам 

прошлых лет больше одного года. Прекращение прорастания и вытягивание проростков 

можно ожидать при температуре почвы больше 32 °С даже у семян, которые не перешли в 

состояние покоя. Если температура листьев поднимается выше 29 - 32 °С, растение сжигает 

калорий больше, чем производит. При температуре растения выше 35 °С ключевые 
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ферменты перестают функционировать и могут быть полностью дезактивированы. [4, с. - 
9–11] 

При высокой температуре появляется и другой нежелательный эффект – усиление 

скорости накопления суммы активных температур, так как растение развивается за счет 

своих листьев, накопление органического вещества, получаемого от фотосинтеза, не будет 

адекватным, чтобы удовлетворить потребность в респирации и одновременно поставлять 

достаточно материала для образования новых листьев и другой клетчатки. В результате 

листья мельчают, а растение может даже не сформировать колоса, которое опасна при 

переходе точки роста из вегетативной стадии в репродуктивную. Высокая температура в 

этот период может привести к резкому снижению количества колосков в колосе или к тому, 
что они вообще не сформируются. Жара в период удлинения стебля может отрицательно 

повлиять на количество сформированных цветков в колосках, а во время цветения – 

привести к мужской или женской стерилизации. [5, с. - 10–14] 

Таким образом, длительность вегетационного сезона и температурный режим являются 

такими же ограничивающими факторами урожайности, как и отсутствие влаги в почве, 
короткая продолжительность дня или недостаток солнечного света. Необходимо подбирать 

сорта пшеницы, которые успеют завершить свое развитие в пределах оптимального по 

времени и температурному режиму периода вегетационного сезона. Каждое сокращение 

интервала формирования листового аппарата или выбор сорта с меньшим количеством 

листьев, чтобы войти в параметры вегетационного сезона данного региона, также очевидно, 
что необходимо определенное минимальное количество влаги для поддержания 

максимальной скорости роста и развития пшеницы. Зная оптимальный временной интервал 

вегетационного сезона для того или иного региона, можно предсказать достижимый 

урожай. Регион, где предположительно будет выращиваться пшеница, может иметь 

длительный и идеальный период «время температура» от 300 - 350 дней с накоплением 

суммы активных температур (GDD), равной 2,4002,500 °С, с невысокой и не низкой 

фактической температурой. Однако здесь, возможно, будет недостаток осадков, 
необходимых для наилучшего роста и развития растения с использованием орошения. [1, с. 
396] и [2, с. - 185] 
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В данной статье рассматриваются методы контроля качества объектов растительного 

происхождения, в частности молекулярные методы диагностики. 
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Растения, также как животные и люди, подвержены различным заболеваниям. Многие 

болезни не видны на ранних стадиях, их невозможно обнаружить при помощи визуального 

осмотра. Поэтому ученые разрабатывают методы диагностики состояния растения и 

качества их плодов. 
Различают следующие методы:  
 - визуальный - идентификация болезни по внешним признакам с помощью простых 

приборов; 
 - тепловой - идентификация болезни по изменению температур внутри и на поверхности 

растения; 
 - оптический - идентификация болезни по различию в спектрах поглощения различных 

химических компонент растительной ткани; 
 - гиперспектральный - идентификация болезни, основанная на анализе спектра; 
 - молекулярные методы анализа - идентификация болезни, основанная на выявлении 

патогенных клеток с помощью оборудования и реактивов. 
Методы, основанные на применении технологии молекулярной генетики в настоящий 

момент являются перспективными. Общими принципами диагностики являются 

выделение генетического материала возбудителя болезни в тканях растения и окружающей 

среде.  
В основе молекулярных методов лежат ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ELISA 

(иммуноферментный анализ - основан на иммунной (специфическое связывание 

характерного для данного микроорганизма антигена с диагностическим антителом) и 

ферментативной (изменение цвета) реакции). 
Хотелось бы остановиться более подробно на методе, который носит название ДНК - 

технологии [1]. Он является эффективным методом изучения патогенных 

микроорганизмов. Основан на использовании ДНК - анализа. Основой выявления 

патогенов является неповторимость структуры ДНК разных видов и явлении 

комплементарности (взаимодополнения). 
Преимуществами данного метода является точная и ранняя диагностика, скорость 

выполнения анализов, отсутствие человеческого фактора, возможность выделения ДНК из 
любой части растения, необходимо малое количество тканей для исследования, 
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возможность диагностировать болезнь, если в образце присутствует хотя бы одна живая 

патогенная клетка. 
Суть метода: необходимо выделить ДНК растения и ДНК патогена, Данные, полученные 

с помощью анализа необходимо сравнить - оценить наличие или отсутствие ДНК - 

патогена в образце.  
С помощью ДНК - анализа можно выявить возбудителя болезни в самом растении, а 

также в окружающей среде (в почве, в воздухе, в пыли, в растительных остатках). Еще 

одним преимуществом является точная постановка диагноза и возможность определения 

болезни на ранних стадиях. 
Своевременное применение различных технологий выявления заболеваний растений 

(особенно на ранней стадии) поможет сохранить леса и поля, получать хорошие урожаи. 
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Аннотация 

Краеведческие исследования важны для комплексного анализа регионов и оценки их 

роли в глобальном социуме. Цель статьи показать трансформации, произошедшие в 

изучении истории Сибири в 1920 - е годы. Курс властей, направленный на ограничение 

граждан в получении достоверных данных, характерный для эпохи диктатуры 

пролетариата, привел к формированию политизированных взглядов на определение роли 

региона в общественной жизни страны, что нашло отражение в советских энциклопедиях. 
Однако обобщающие статьи энциклопедий, отражающие ситуацию в науке 1920 - х годов, 
не потеряли своей значимости. 

Ключевые слова: краеведение, «Сибирская советская энциклопедия», 1920 - е годы, 
Сибирь. 

 

Проблема исторической памяти в современном гуманитарном знании становиться все 

более значимой. Одним их важнейших исторических источников в этом отношении 

являются энциклопедии, изданные в разные периоды истории. Эти издания интересны тем, 
что их материалы не только отражают достижения науки, культуры, общественной жизни 

времени их издания, но является важнейшим источником по истории формирования 

представлений людей по самым широким вопросам социально - экономической, 
идеологической, научной жизни. Данные труды носят, прежде всего, информационно - 

справочный характер, авторами статей в энциклопедиях в большинстве случаев являются 

известные ученые, которые способны даже самые сложные вопросы изложить понятным 

языком, так как данные издания используются большим количеством людей, в том числе и 

в процессе образовательной деятельности. 
Цель данной публикации показать достижения краеведов 1920 - х годов в изучении 

истории Сибири и те кардинальные изменения, а точнее «излом» которые произошли в их 

работе под воздействием решений властей к концу рассматриваемого периода. В работе 

были использованы принципы историзма и объективности, метод комплексного анализа, а 

также системный, аналитически методы и метод обобщения. Автор опирался на 

документы, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации. В ходе 

исследования были полезны труды ученых, которые разрабатывали рассматриваемую тему 
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в разные периоды советской и постсоветской истории. Значительный интерес в этом 

отношении представили публикации Н. Н. Козьмина [1], С. В. Соболева [2], С. О. Шмидта. 
В современную историографию 1920 - е годы вошли как «золотое десятилетие» 

советского краеведения [3]. В этот период активизировали деятельность ученые, краеведы, 
широкая общественность включилась в работу по собиранию документальных материала 

по истории первых лет диктатуры пролетариата. На государственном уровне был поставлен 

вопрос написания обобщающих изданий, имеющих характер энциклопедий. В ряду данных 

изданий «Сибирская советская энциклопедия» заняла особое место, став первой 

энциклопедией комплексного характера, посвященная отдельному региону. Авторами 

данного труда являлись самые известные ученые страны, краеведы, общественники, 
которые написали статьи для издания [4]. 

К середине 1920 - х годов стало ясно, что для руководства страны первостепенную 

важность приобрело освещение прошлого, настоящего и планов развития страны на основе 

принципов марксистско - ленинской идеологии, что к концу 1920 - годов стало проводится 

в жизнь со всей определённостью, не позволяющей ученым высказывать свое мнение, либо 

проявлять несогласие с государственной идеологией. Сложившееся положение не могло не 

сказаться на краеведческой деятельности. 
В «Сибирской советской энциклопедии» сложившееся положение нашло отражение с 

статье, посвященной характеристике краеведческой работы в Сибири, опубликованной в 

1931 году. Исторический очерк, размещенный в энциклопедии под названием 

«Краеведение», носил обобщающий характер и включал специальный раздел, 
посвященный советскому периоду. Статья была подписана буквой «К», можно 

предположить, что ее автором является известный исследователь Сибири, 
профессиональный историк, этнограф, краевед Николай Николаевич Козьмин. Он имел 

большой опыт исследовательской работы, много лет преподавал в Иркутском 

государственном университете, а в 1927 - 1928 годах являлся директором Иркутского 

государственного музея. Представляется, что фамилия Н. Н. Козьмина не была указана 

потому, что некоторые члены авторского коллектива энциклопедии и члены Центрального 

бюро краеведения (ЦБК) проходили в рамках «Академического дела», фабрикованного в 

1929 году ОГПУ против ученых, якобы являвшихся членами монархической 

контрреволюционной организации. Автор статьи «Краеведение» хорошо знал ситуацию в 

Сибири, он отметил, что на развитие локальных исследований положительно повлияли 

создание в 1922 году в Москве ЦБК и его отделений на местах, а также открытие 6 января 

1925 годы по инициативе ученых Новосибирска, Томска, Омска и Иркутска Общества 

изучения Сибири и ее производительных сил. Он подчеркнул, что новые организации 

способствовали преодолению изолированности ученых, работавших в разных регионах. К 

1930 году в Сибири действовали 18 краеведческих обществ, 18 музеев, их члена являлись 

более 3 тысяч человек. В статье энциклопедии говориться, что задачи краеведческой 

работы кардинально изменились в середине 1920 - х годов: перед ними были поставлены 

задачи развития прикладных исследований, направленных на решение 

народнохозяйственных задач. От краеведов, отмечает автор статьи, требовали отказа от 

чуждой пролетариату буржуазной методологии и продвижения марксистских принципов в 

исследованиях. Власти поддерживали темы, направленные на изучение производственных 

возможностей региона. Учеными стал активно изучаться район Байской электростанции, 
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рассматривались возможности развития мараловодства на Алтае, проводились почвенно - 

ботанические исследования Нарымского края, рассматривались возможности развития в 
Сибири птицеводства и рыболовств, были организованы исследования ледников Алтая, 
анализировались возможности размещения лесопромышленных и химических производств 
в Иркутском крае. Самостоятельным направлением краеведческой деятельности стала 
культурно - массовая, просветительская работа. Данном набавлению была свойственна 
политическая ангажированность, основной данной деятельности являлась пропаганда 
завоеваний социализма и привлечение рабочих, колхозников. учащихся к краеведческой 

деятельности с целью продвижения в массы правительственной идеологии. Так, Нарком 

юстиции 17 ноября 1925 года разъяснял, что участие в общественной краеведческой работе 
не запрещено даже «лишенцам». Он заявил, что лица, не имеющие избирательных прав, за 
исключением случаев поражения или ограничения соответствующих прав судебным 

приговором, имеют право быть членами всех общественны научных и краеведческих 

организаций, если это не ограничено уставами самих объединений [5, л.18 об.]. На 
закрытых заседаниях коллегии Норкомпроса 23 - 27 февраля 1926 года обсуждались 
проблемы организации научных исследований в регионах. 25 февраля 1926 года поданному 

вопросу выступил член Государственная комиссия по народному просвещению П. Н. 
Лепешинский, который заявил о необходимости вести борьбу с «идеалистическими 

элементами», его поддержал Нарком А. В Луначарский, являвшийся председателем 

комиссии [5, л.1]. 27 февраля 1926 года на закрытом заседании Наркомпроса было принято 

решение о запрете замещения административных должностей в местных обществах 

краеведения служителями культа, но им разрешили вступать в организации на правах 

рядовых членов и участвовать в их работе [5, л. 13 об.]. 
Автор статьи «Краеведение» в «Сибирской советской энциклопедии» заключает, что в 

1929 году наступил перелом в краеведческой работе, ее планы и тематика стали полностью 

зависеть от практических нужд народного хозяйства и планов развертывания работ по его 

реконструкции [6, с. 985]. Положение, сложившееся в сфере краеведческой деятельности в 
середине - второй половине 1920 - х годов, стало отражением общей ситуации, когда 
усилилось влияние центра в регионах, а краеведческая работа стала частью 

государственной деятельности по развитию плановых исследований, направленных на 
получение результатов, применимых в решении практических вопросов строительства 
социализма. Власти поддерживали исследования, направленные на наращивание 
производственных мощностей, использование природных богатств для решения насущных 

задач индустриализации и кооперации народного хозяйства. Краеведческая работа была 
призвана решать вопросы приобщения населения к общественной, пропагандистской 

деятельности с целью воспитания нового советского человека на основе государственной 

идеологии, что особенно четко проявилось в задачах, которые были поставлены перед 

краеведами в конце 1920 - х годов. В настоящее время итоги краеведческой работы, 
изложенные в публикациях1920 - х годов, являются важным материалом для получения 
новых данных по проблемам советского строительства в локальных социумах, позволяя 
рассмотреть человеческие отношения, в том числе и научных коллективах, произошедших 

под влиянием «излома» и изменения траектории краеведческой работы с сторону 

проведения правительственной политики в ущерб научной, познавательной и 

воспитательной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен потенциал развития этнокультурного туризма в Южном 

федеральном округе. Исследованы возможности для путешествий с целью ознакомления с 

историей различных этносов, проживающих на территории РФ. Представлено описание 

этнокультурных объектов на территории регионов Южного федерального округа. 
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The article considers the potential of the ethnocultural tourism development in the Southern 

Federal District. The travel opportunities in order to get acquainted with the history of various 
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Индустрия гостеприимства включает в себя три основных компонента: услуги по 

проживанию, питанию и досугу. В последние два десятилетия инвесторы, как зарубежные, 
так и российские, видят индустрию гостеприимства перспективным направлением для 

вложения капитала. Многочисленные исследования подтверждают, что за последние 15 лет 

рынок предложения средств размещения в России увеличился более чем в два раза. Такой 

скачок в росте индустрии происходит благодаря распространению внутреннего туризма и 

бизнес - туризма. Также, современные возможности обучения персонала и распространение 

IT - технологий позволяют предоставить туристам сервис более высокого уровня. Вместе с 

развитием инфраструктуры и возможностями путешествий людей в новые, ранее 

недоступные для туристов, локации стремительно увеличивается число разновидностей 

туризма. 
Одной из самых быстроразвивающихся территорий России является Южный 

Федеральный Округ, в состав которого входят 3 республики – Адыгея, Крым, Калмыкия; 3 

области – Волгоградская, Астраханская, Ростовская; 1 край - Краснодарский и 1 город 

федерального значения – Севастополь. Ежегодно ЮФО посещают более 8,6 млн. туристов, 
большая часть которых приходится на Краснодарский край (более 86 % ), а также 
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Ростовскую (более 6 % ) и Волгоградскую область (4 % ). В ЮФО заложен огромный 

туристический потенциал, который на данный момент раскрыт далеко не полностью. В 

регионе расположены Кавказские горы, Черноморское побережье, целебные минеральные 

воды, уникальные природные заповедники, архитектурные сооружения и многочисленные 

объекты культурного наследия. Данный регион привлекает многих не только своими 

достопримечательностями, но климатическими условиями - среднегодовая температура в 

округе +12С. Также несомненным преимуществом является этническое многообразие 

региона, на территории ЮФО расположено огромное количество культурологических и 

исторических памятников. 
Перспектива развития этнокультурного туризма на территории ЮФО очевидна. 

Этнокультурный туризм объединяет в себе несколько видов туризма: этнический (связан с 

посещением музеев с целью изучения этнических, языковых и культурных особенностей 

народов), этнографический (заключается в посещение таких объектов культур как 

этнические деревни), антропологический (предлагает познакомиться с исчезающими 

культурами), этнопознавательный (путешествия с целью всестороннего изучения культур) 
и ностальгический (заключается в посещении людьми мест своего исторического 

проживания). Целью этнокультурного туризма является получение достоверных знаний о 

культуре, быте и традициях народов, населяющих регион. В такие страны Европы как, 
например, Греция или Италия туристы едут, чтобы увидеть архитектурные памятники, 
узнать больше о быте людей, живших там в древности. Однако не так много 

соотечественников и зарубежных гостей по причине отсутствия широкого распространения 

информации об этнокультурных достопримечательностях юга России посещают подобные 

места в нашей стране. В рамках данной статьи предлагаю вам познакомиться с 

интересными местами для посещения и изучения самобытности этносов на территории 

ЮФО.  
В республике Адыгея расположен высокогорный поселок Гузерипль. В далеком 

прошлом Гузерипль был поселком лесорубов, сейчас он активно развивается как 

туристический центр. В поселке находится самый большой дольмен, древнее погребальное 

и культовое сооружение. Другим важным объектом для изучения этнокультурных 

особенностей региона является Национальный музей Республики Адыгея - единственный 

музей в России, который ведет активную деятельность по изучению жизни адыгов за 

рубежом. На сегодняшний день музей имеет многотысячную коллекцию экспонатов, 
которая была собрана в археологических и этнографических путешествиях на территориях 

нескольких стран. В музее регулярно проводятся тематические выставки, связанные с 

историей народа. Также в Майкопе стоит посетить музей искусства народов Востока. Он 

воссоздает единое пространство Северного Кавказа с помощью памятников 

изобразительного искусства и фольклора народов этого региона. 
Увлекательный маршрут для этнокультурного путешествия можно построить по 

республике Крым. В Крыму проживает более 170 национальностей, в связи с этим там 

находятся несколько культурно - энографических центров. Первый из них - крымско - 

татарский центр «Коккоз». Здание, в котором он расположен, передает традиционную 

бытовую атмосферу крымских татар. Посетителям предлагается программа под названием 

«В гостях у крымских татар», состоящая из демонстрации нескольких ремесел и 

подробного знакомства с бытом крымскотатарской семьи в древних традициях, прогулки 

по старейшему селу, а также возможность попробовать блюда в ресторане с национальной 
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кухней. Вторым культурно - этнографическим центром является греческий – «Карачоль», 
открытие которого состоялось еще в 1992. В нем воссоздана греческая усадьба 19 века. При 

посещении экскурсии гид знакомит с жизненным укладом живших в Крыму фракийских 

греков, с их традициями и обрядами. Третьим значимым объектом для этнокультурного 

туризма в республике Крым является армянский культурно - этнографический центр «Сурб 

- Хач». В данном центре туристов встречают в соответствии с армянскими обрядами, далее 

предлагают продегустировать армянскую кухню, делятся рецептами, проводят мастер - 

классы. Также там можно научиться танцевать традиционный армянский танец, осмотреть 

художественные и тематические экспозиции, принять участие в обрядах крымских армян и 

узнать об их истории. 
Волгоградская область является не менее значимым регионом в этнокультурном туризме 

Южного Федерального округа. Недалеко от Волгограда расположен поселок Иловля, в 

котором находится этнографический музей - заповедник «Казачий курень», 
представляющий собой усадьбу казака - середняка конца XIX - начала XX века, с 

сохранившимися подлинными предметами быта того времени. Посещая данный объект, 
туристы могут послушать традиционные песни и отведать казачьи блюда — пышки с 

медом и каймаком, а также принять участие в интерактивных программах «Посвящение в 

казаки», «Казачья свадьба». В свою очередь, в селе Малые Чапурники Волгоградской 

области находится культурно - этнографический центр татарского народа «Туган Як», 
демонстрирующий традиционное жилище русских татар 18 - 19 веков. Одна из 
представленных экспозиций рассказывает о творчестве татарского народного поэта - 

Габдуллы Тукая. При центре работает факультатив по изучению татарского языка, 
арабской графики, обычаев, обрядов; организованы два татарских вокальных коллектива, 
детский фольклорный ансамбль. 

Астраханская область является многонациональным регионом, на территории которого 

проживает 147 национальностей, поэтому вариативность реализации этнокультурного 

туризма обширна. Так, в 2010 году образовался культурно - развлекательный туристский 

комплекс «Сарай - Бату». Он является приблизительно реконструированной древней 

столицей Золотой Орды и передает культурные и бытовые особенности периода. Другим 

интересным этнокультурным мероприятием в Астраханской области является экскурсия в 

центр татарской культуры «ДУСЛЫК» в селе Татарская Башмаковка. Этнографическая 

экскурсия познакомит туристов с традициями астраханских татар, с помощью народных 

танцев и песен посетители узнают обычаи, дошедшие до нашего времени и попробуют 

традиционные национальные сладости. Не менее интересное для посещения место - 

этнокультурный центр «Ногайское подворье». Здесь его гости узнают культуру и быт 

ногайского народа. В данном центре можно увидеть представленные старинные предметы 

жизни ногайцев, оказаться зрителем сценического исполнения ногайских обрядов и в 

некоторых даже поучаствовать, отведать блюда национальной ногайской кухни. Также 

следует уделить внимание «Аулу кочевников» - это казахский аул, в котором 

воспроизведена жизнь казахов Нижнего Поволжья XIX — XX веков. Данный 

этнокомплекс позволяет гостям на некоторое время почувствовать себя казахами того 

времени, понять, как они жили, послушать их музыку и принять участие в национальных 

обрядах, попробовать традиционные блюда. В Астраханской области проживает около 150 

тысяч казахов — одна из крупнейших в России казахских общин. Исследуя историю 

народов Астраханской области, необходимо посетить этнодеревню в Наримановском 

районе. Гости деревни могут узнать о культуре и прикоснуться к традициям жизни этносов, 
населявших Наримановский район.  
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На территории Краснодарского Края проживает около 100 народов и расположено 

несколько этнокультурных центров. Первый - армянский центр «Арин - Берд», 
расположенный в анапском селе Гай Кодзоре .Туристы могут пoзнaкoмиться с истoриeй и 

культурoй oднoй из сaмыx бoльшиx диaспoр на Кубани. В центре весь интeрьeр выпoлнeн в 

aрмянскoм стиле, на стeнax oгрoмныe рoсписи, кaждaя из кoтoрыx oтрaжaeт важный 

мoмeнт в истории Aрмeнии. Гостям прeдлaгaeтся пoсмoтрeть нaциoнaльный тaнeц со 

свeчaми, затем туристов знaкoмят с нaциoнaльными армянскими блюдами. Во втором 

этнокультурном центре — парке «Добродея» в Анапе — воссоздано казачье подворье и 

хата, туристы могут познакомиться с бытом кубанского казачества, попробовать 

традиционные казачьи блюда, а также наблюдать за работой кузнецов, гончаров, 
скорняков. 

Таким образом, целью данной статьи является донесение до массового читателя 

информации о том, что этнокультурный туризм в Южном федеральном округе является 

перспективным направлением, которое можно и важно развивать, используя все 

преимущества данного региона - климатические особенности, не даром он называется 

Южным, богатейшую природу, ее разнообразие, насыщенность историко - культурными, 
архитектурными объектами, многонациональность и т.д. 
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Аннотация: в статье были раскрыты ключевые содержательные характеристики 

корпоративной социальной ответственности, выделены структурные элементы и их 

взаимосвязь, изучены функции корпоративной социальной ответственности. 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, структура, функции. 
В настоящее время все большее внимание как в обществе, так и в бизнес - среде 

уделяется вопросам корпоративной социальной ответственности, что обусловлено тем, что 
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значительная роль отводится социальной составляющей данного вопроса как для общества, 
так и для компаний. 

До начала 2000 - х гг. значительная часть субъектов российского бизнеса не была 

знакома с корпоративной социальной ответственностью, однако если рассматривать 

современный период времени, то можно наблюдать расширение интереса и проявление 

данного явления в таких направлениях бизнеса, как: сфера финансов и страхования, 
нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, металлургическая промышленность и 

т.п. 
Корпоративная социальная ответственность представляет собой концепцию, в 

соответствии с которой бизнес принимает на себя дополнительные обязательства перед 

обществом и своими работниками следовать высоким стандартам поведения согласно 

этическим нормам, а также инвестировать средства в устойчивое развитие общества в 

рамках своей деятельности [3]. 

Сущность и содержание корпоративной социальной ответственности широко 

обсуждается, на что имеется объективная причина – сфера ответственности бизнеса 

становится зыбкой и непонятной. Компании отвечают перед акционерами за получение 

прибыли и дивидендов, перед клиентами за качество продукции и предоставляемых услуг, 
перед государством за уплату налогов и соблюдения законов. Но отвечают ли компании 

перед обществом или планетой: если да, то за что и перед кем? Именно данный вопрос 

затрудняет создание единого взгляда на определение сущности корпоративной социальной 

ответственности [1]. 

Черенкова Е.З. в своих исследованиях предлагает рассматривать сущность 

корпоративной социальной ответственности с позиции принципов её проявления [2]: 

 открытость – деятельность компании производиться открыто, каждая 

заинтересованная сторона может обращаться за необходимыми пояснениями и 

информацией по деятельности компании; 
 прозрачность – осуществление корпоративной социальной политики должно быть 

транспарентным и предельно ясным; 
 диалог со стейкхолдерами – осуществление диалога с каждой заинтересованной 

стороной, наличие обратной связи; 
 достоверность – деятельность компании должна быть максимально открытой и не 

иметь цели фальсификации данных с целью повышения своей репутации; 
 публичность – вся информация, которая не содержит коммерческого характера, 

должна являться общедоступной; 
 системность – осуществление корпоративной социальной ответственности должно 

строиться на основе всестороннего подхода к решению всех социально - экономических 

вопросов.  
На протяжении длительного периода эволюции концепции корпоративной социальной 

ответственности произошло формирование её трех основных интерпретаций (рис 1.). 

 

 
Рис. 1 – Основные подходы к корпоративной социальной ответственности 

 

Корпоративная социальная отвественность 

Теория корпоративного эгоизма 
(Ответственность бизнеса 
заключается в увеличении 

прибыли для своих акционеров) 

Теория разумного эгоизма 
(Ответственность бизнеса – это 

просто «хороший бизнес») 

Теория корпоративного 
альтруизма (Ответственность 

бизнеса - максимальный вклад в 
развитие местного сообщества) 
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В современной научной литературе обычно происходит рассмотрение четырёх основных 

аспектов корпоративной социальной ответственности: 
1. экономический аспект (выплата достойной заработной платы, создание рабочих 

мест, обеспечение условий труда и др.); 
2. экологический аспект (компенсация вреда, который причиняется окружающей 

среде); 
3. социальный аспект (соблюдение прав работников, обеспечение их безопасности и 

организация труда); 
4. информационный аспект (открытая отчётность компании с области корпоративной 

социальной ответственности). 
Скудаловой О.В. были выделены структурные элементы корпоративной социальной 

ответственности и их взаимосвязь (рис 2.) [4]. 

 

 
Рис. 2 – Взаимосвязи структурных элементов КСО 

 

Социальная ответственность является основой для социально - ориентированной 

деятельности и способствует достижению социальных целей лишь в той мере, в которой 

способствуют достижения её экономических целей. Социальное реагирование является 

способностью адаптации к постоянно изменяющимся общественным условиям. 
Социальная ответственность предполагает собой обязательство компаний преследовать 

долгосрочные общественно - полезные цели, которые приняты сверх требуемого от них в 

соответствии с законодательством и экономическими условиями. 
В качестве функций корпоративной социальной ответственности можно выделить: 1) 

социально - экономическую (рост эффективности ведения бизнеса, который способствует 

росту добавленной стоимости, производству качественной продукции и предоставляемых 

услуг для потребителей, повышению благосостояния акционеров и т.п.); 2) правовую 

(полное выполнение требований налогового, трудового, экологического законодательства 

перед государством, партнёрами, работниками и т.п.); 3) этическую (соблюдение этических 

норм в процессе ведения бизнеса, благотворительность, исполнение нравственного долга и 

поддержка социально слабых и незащищенных слоёв населения и т.п.) [5]. 

Проанализировав современную научную литературу, можно прийти к выводу, что 

интенсивное развитие концепции корпоративной социальной ответственности обусловлено 

рядом таких причин, как: 
 благодаря высокому уровню социально - экономического развития становится 

возможным создание объективных предпосылок для повышения качества жизни 

населения; 
 происходит усиление роли нематериальных факторов экономического роста, 

которые определяются величиной инвестиций в человеческий капитал; 
 осуществляется пересмотр традиционной концепции социальной политики для того, 

чтобы увеличить число её субъектов и существенно сократить участие государства в ходе 

решения современных социально - экономических проблем.  
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Таким образом, в настоящее время концепция корпоративной социальной 

ответственности полностью включена в парадигму стратегического управления, поскольку 

любой руководитель и собственник понимает, что управленческие решения необходимо 

принимать с учетом корпоративной социальной ответственности, а именно с целью 

получения не только экономического, но и социального, экологического и 

информационного результата. 
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нефтегазового комплекса. По результатам исследования разработана методика оценки 
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Вопросы повышения эффективности производственной деятельности имеют особую 

значимость для управления предприятиями нефтегазового комплекса, ввиду наблюдаемой 
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тенденции роста затрат на разработку и эксплуатацию месторождений, снижения 

эффективности эксплуатации нефтяных месторождений. В связи с этим, предприятиям 

нефтегазового комплекса следует проводить интенсивную работу в направлении 

совершенствования механизма оценки эффективности производственной деятельности, по 

результатам реализации которого возможно внесение соответствующих изменений в 

решении обозначенных проблем [1, c. 13].  

Для формирования методических основ оценки эффективности деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия целесообразно применить поэтапный подход, 
предполагающий не только саму процедуру оценки, но и разработку соответствующих 

действий, в зависимости от полученных результатов исследования.  
Основной целью реализации данной методики является не только оценка эффективности 

деятельности предприятия, но и интеграция всех внутренних и внешних возможностей 

предприятия для принятия противодействующих мер по повышению эффективности 

производственной деятельности предприятия.  

Последовательность этапов оценки эффективности деятельности предприятия, должна 

выглядеть в виде схемы, приведенной на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие этапы оценки эффективности деятельности предприятия 

 

Предлагаемая система показателей учитывает отраслевые особенности деятельности 

предприятия нефтегазового комплекса, факторы риска снижения эффективности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели оценки эффективности производственной деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия 
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Сочетание технологических и финансово - экономических показателей позволит 

повысить согласованность решений, принимаемых на всех уровнях управления и всех 

временных горизонтах. Схема расчета показателей для определения итогового показателя 

эффективности деятельности предприятия приведена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Алгоритм расчета итогового показателя 

 эффективности деятельности предприятия 

 

На завершающем этапе следует систематизировать полученные результаты, путем 

составления рейтинга рассчитанных значений показателей. Такой подход позволяет 

определить, насколько сильно отличаются достигнутые значения показателей от 

«наилучших» в рамках одного периода исследования или нескольких, выявить «пробелы» 

по группе показателей и разработать направления повышения, в сторону максимально 

достигнутого уровня по результатам оценки. Уникальность предлагаемого метода 

заключается в том, что он может быть использован, как для сравнения по нескольким 

предприятиям, так и одного предприятия, в рамках отдельных функциональных 

направлений развития бизнеса и для оценки реализуемых проектов на предприятии. 
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Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду. Дефицит - краеугольный камень арт - бизнеса, и 
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до сих пор цифровое искусство не нашло жизнеспособной бизнес - модели. Технология 

блокчейн предоставляет новые интересные способы создания, продажи, аутентификации и 

обмена цифровыми произведениями искусства и, в более широком смысле, любыми 

произведениями искусства. Но с этими новыми возможностями приходят новые правовые, 
экономические и художественные проблемы. 
Ключевые слова 
Биткойн, изображение, жесткий диск, обработка, хранение данных, блокчейн, цифровое 

искусство, цепочка, хранение, обаботка, клиринговая палата, транзакция. 
Креативные отрасли определяются как отрасли, вращающиеся вокруг торговли 

художественными и культурными продуктами, созданными художником или группой 

художников, и занимают центральное место в отрасли, включая такие отрасли, как кино, 
изобразительное искусство, ремесла, дизайн, музеи, архитектура и книги. В частности, 
торговля вращается вокруг использования и обмена интеллектуальной собственностью. 
Прослушивание потоковой музыки на Spotify включает в себя общеотраслевой процесс: 
музыкант создает музыку и подписывает контракт на публикацию с крупной компанией, а 

затем подписывает еще один контракт с дистрибьютором на права на потоковую передачу. 
То же самое касается покупки и демонстрации картины в доме, покупатель должен 

соблюдать требования авторов неимущественные права и лицензирование авторских прав. 
Лицензирование и авторское право, доказательство права собственности - это стержень 

творческих индустрий. Эти отрасли претерпели многочисленные изменения, среди 

которых оцифровка и онлайн - распространение, первая из которых началась в 80 - х годах, 
а вторая - в конце 90 - х. 

Оцифрованное искусство относится к произведениям искусства, созданным, 
хранящимся, используемым и доставленным в цифровом виде. Это определение 

охватывает все произведения искусства, которые могут быть переведены в цифровой 

формат: изображение, звук, видеоигры, видео и т. д. Определение также подразумевает, что 

физическое произведение искусства, такое как картина, может быть оцифровано и 

сохранено в цифровой форме отдельно от первого, оцифрованная версия считается другой 

версией физического актива со своими собственными свойствами. Оцифровка относится к 

процессу преобразования аналогового или физического источника в цифровой актив. 
Оцифровка медиафайлов предшествовала Интернету; первый коммерческий компакт - 

диск был выпущен в 1982 году, но второе движение состоит из онлайн - распространения 

через Интернет. Тим Бернерс - Ли опубликовал в Интернете первую фотографию еще в 

июле 1992 года, которая запустила новые возможности, предлагаемые Всемирной 

паутиной. Распространение в Интернете стало популярным за счет увеличения пропускной 

способности и емкости хранилища, а также стандартизированных форматов сжатых 

данных, таких как аудиоформат MP3. Этот двойной процесс (цифровое хранение и онлайн - 

распространение) создал ряд сложностей для творческих индустрий, а также новые 

возможности. 
Музыкальная индустрия была одной из первых, кто сильно пострадал от этой новой 

тенденции, поскольку она позволила использовать новый тип обмена между 

пользователями, называемый одноранговой. В отличие от физического компакт - диска, 
можно скопировать аудиофайл и передать его кому - то другому без потери исходного 

файла. Оцифровка могла быть меньшим неудобством для музыкальной индустрии, 
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поскольку потребовала бы от пользователей физического предоставления друг другу USB - 

накопителя с аудиофайлами на нем, но онлайн - передача через Интернет позволяла 

пользователям отправлять музыку практически кому угодно, без возможности остановить 

это. Когда такие компании, как Napster, популяризировали нелегальную загрузку 

аудиофайлов, музыкальная индустрия потеряла выручку угрожающими темпами, упав с 

14,6 млрд долларов в 1999 году до 6,3 млрд долларов в 2009 году. Новые бизнес - модели 

появились в 2010 году из кризиса отрасли, например, потоковое аудио с компаниями. 
например, Spotify или Deezer, предлагающие своим пользователям неограниченный доступ 

к широкому каталогу музыки, которую они могут слушать через Интернет. Стриминг 
обеспечивает значительный рост доходов, в 2017 году, по оценкам, розничная стоимость 

отрасли достигла почти 9 миллиардов долларов. 
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функции органов финансовой системы РФ на современном этапе развития. Проведен 

краткий анализ исполнения федерального бюджета в 2016 - 2020 гг. 
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Финансовая система государства занимает значимое место в обеспечении 

макроэкономической стабильности, которая в настоящее время подвержена кризисному 

состоянию за счет воздействия последствий мировой пандемии COVID - 19. Между тем, 
являясь гарантом экономического развития страны, финансовая система затрагивает такие 
основополагающие аспекты как темпы развития экономики, социальная дифференциация, 
уровень воспроизводственного процесса, диспропорции развития экономической системы 

между ее ключевыми элементами и т.д. Таким образом, учитывая современные вызовы, 
влияющие на развитие экономики страны, особую актуальность приобретает рассмотрение 
современного состояния финансовой системы Российской Федерации для дальнейшего 

прогнозирования перспектив ее развития. 
Основные трактовки понятия «финансовая система», наиболее часто используемые в 

отечественной и зарубежной литературе, представлены на рисунке 1 [4, c.350], [5, с.96], [6, 

c.7]. 

 

 
Рис.1. Основные трактовки понятия «финансовая система» 

 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что финансовая система является неким 

фундаментом, мобилизующим и распределяющим сбережения общества, и состоящим из 
взаимодействующих участников воспроизводственного процесса и товарно - рыночных 

отношений.  
Формирование и развитие государственной финансовой системы на территории 

Российской Федерации осуществляется государственными и муниципальными органами, 
которые осуществляют следующие функции, представленные на рисунке 2 [4, c.36]. 
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Рис. 2. Функции органов финансовой системы РФ 

 

Наиболее важной и значимой сферой финансовой системы Российской Федерации 

является исполнение федерального бюджета, представляющего собой план доходов и 

расходов государства за определенный промежуток времени.  
На рисунке 3 представлено исполнение федерального бюджета в 2016 - 2020 гг. [2] 

 

  
Рис.3. Исполнение федерального бюджета в период 2016 - 2020 гг. 

 

Исходя из данных рисунка 3, можно сделать вывод о том, что прошедший 2020 год был 

закрыт с дефицитом федерального бюджета в размере - 4 099,4 млрд рублей. Пандемия 
коронавируса и фискальные меры по поддержке экономики и населения привели к 

существенному росту расходов федерального бюджета. Заметно выросла доля расходов на 
здравоохранение, социальную политику и межбюджетные трансферты.  

В свою очередь источники финансирования дефицита бюджета в период 2016 - 2020 гг. 
представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1. Источники финансирования бюджета 2016 - 2020 гг., млрд. руб. 

 
 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сказать, что в период 2016 - 

2020 гг. основным источником покрытия дефицита бюджета являлись источники 
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внутреннего финансирования, к которым относятся бюджетные кредиты, государственные 
(муниципальные) займы и кредиты кредитных организаций. Особо следует, что в 2020 году 

показатель, характеризующий источники внешнего финансирования, в сравнении с 
прошлым годом снизился на 600,7, что в относительном выражении составило 107,7 % . 

При этом, если говорить о структуре доходов бюджета в рассматриваемый период 

времени, то наибольший удельный вес в нем занимают нефтегазовые доходы (рис. 4). [2] 

 

 
Рис.4. Структура доходов федерального бюджета в период 2016 - 2020 гг. 

 

Таким образом, можно сказать, что если в 2016 году нефтегазовые доходы в структуре 
государственного бюджета составляли порядка 36,2 % , то по итогу 2020 года они достигли 

отметки в 28,5 % . Становится очевидным, что при текущем положении дел на мировом 

рынке нефти государству необходимо будет осуществить поиск новых источников доходов 
федерального бюджета. 

Расходы федерального бюджета Российской Федерации представлены на рисунке 5 [2] 

 

 
Рис. 5. Структура доходов федерального бюджета в период 2016 - 2020 гг. 
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Исходя из рис.5 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре 
расходов на 2020 год занимает социальная политика, которая в абсолютном выражении 

принимает значение 6990,3, а в относительном – 32,7 % . Затраты на эту деятельность 
возросли в связи с пандемией, ведь социальные сети в этот период играли одну из главных 

ролей. Самые маленькие показатели занимают физическая культура и спорт – 75,3, 

средства массовой информации – 121,1 и кинематография – 144,5. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие деятельность внебюджетных 

фондов РФ в 2016 - 2020 гг. представлены в таблице 2 [3] 

 

Таблица 2. Информация об исполнении бюджетов 
 государственных внебюджетных фондов, млрд. руб. 

№ п 

/ п 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Государственные 
внебюджетные фонды 

     

1.1. Доходы 9,899.3 10,689.1 10,900.8 11,675.6 13,247.4 

1.1.1. в т.ч. страховые взносы 6,328.4 6,784.0 7,476.9 8,167.2 8,072.6 

1.2. Расходы 10,084.7 10,645.3 11,119.5 11,552.0 12,774.9 

1.3. Дефицит ( - ) / Профицит 
(+) 

 - 185.4 43.8  - 218.7 123.6 472.5 

       
 в том числе      

2 Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

     

2.1. Доходы 7,625.2 8,260.1 8,269.6 8,781.0 10,303.3 

2.1.1. в т.ч. страховые взносы 4,144.5 4,495.3 4,963.1 5,409.5 5,459.8 

2.2. Расходы 7,829.7 8,319.5 8,428.7 8,627.1 9,727.7 

2.3. Дефицит ( - ) / Профицит 
(+) 

 - 204.4  - 59.4  - 159.1 153.9 575.6 

       
3 Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

     

3.1. Доходы 1,657.6 1,737.2 1,895.9 2,124.0 2,392.7 

3.1.1. в т.ч. страховые взносы 1,624.2 1,705.7 1,862.2 2,043.0 2,132.8 

3.2. Расходы 1,590.2 1,655.0 1,988.5 2,186.7 2,360.5 

3.3. Дефицит ( - ) / Профицит 
(+) 

67.5 82.2  - 92.6  - 62.7 32.2 

       
4 Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

     

4.1. Доходы 616.4 691.8 735.2 770.6 551.3 

4.1.1. в т.ч. страховые взносы 559.7 583.1 651.6 714.7 480.1 

4.2. Расходы 664.9 670.8 702.2 738.1 686.7 

4.3. Дефицит ( - ) / Профицит 
(+) 

 - 48.5 21.0 33.0 32.5  - 135.4 
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По данным таблицы 2 видно, что на протяжении 4 лет (2016 - 2020) наблюдается 

постепенный рост доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, 
наибольший профицит бюджета приходится на 2020 год (472.5 млрд. руб.), что 

обусловлено карантинными мерами.  
Таким образом, в заключение следует сказать, что в современных экономических 

реалиях, осложненных последствиями мировой пандемии COVID - 19, существует острая 

необходимость разработки и внедрения новых проектов и государственных инициатив, 
направленных на снижение уровня дефицита государственного бюджета. В связи с этим, 
целесообразным, на наш взгляд, будет провести мероприятия по реструктуризации 

расходов и усилению контроля над эффективностью использования бюджетных 

ассигнований. Также особое внимание при снижении реальных доходов населения 

государство должно уделить социальной сфере путем создания действенной системы 

реагирования на структурные изменения экономики в целом.  
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 В декабре 2020 г. группа экспертов Всемирного экономического форума, учитывая 
беспрецедентное влияние эпидемии COVID - 19 на мировую экономику, опубликовала 
«Отчет о глобальной конкурентоспособности 2020: страны на пути к восстановлению 

экономики» (ОГК - 2020). В отчете особо подчеркивается, что «в связи с введением 

чрезвычайного положения, а также глобальными усилиями по борьбе с кризисом 

общественного здравоохранения и его социально - экономическими последствиями в 
2020г., расчет Индекса глобальной конкурентоспособности, а также рейтинга 
конкурентоспособности стран были приостановлены. Расчет будет восстановлен в отчете 
2021 года» [1, p.5].  

 Однако эксперты ОГК - 2020 отмечают, что развитая цифровая экономика, более 
высокий уровень цифровых навыков, сильная система социальной защиты и страны с 
богатым опытом борьбы с эпидемиями могут лучше бороться с последствиями пандемии. 
В докладе, по существу, очерчены приоритеты и возможности восстановления мировой 

экономики в постэпидемический период. В отчете ОГК - 2020 призывается 
государственных деятелей сосредоточиться на долгосрочном процветании экономики, а не 
на краткосрочном экономическом росте. Согласно отчету, возможности для преодоления 
кризиса после COVID - 19 в основном связаны с развитием человеческого капитала, ростом 

производительности, улучшением среды для инноваций и обеспечением включения 
экономического роста. «Ставки на трансформацию наших экономических систем сейчас 
беспрецедентно высоки», - сказал в своем отчете исполнительный секретарь Всемирного 

экономического форума Клаус Шваб.  
 Основные благоприятные условия для успешной трансформации националных 

экономик эксперты Всемирного экономического форума связывают с повышением 

качества общественных (государственных) услуг, эффективным управлением 

государственным долгом, а также с расширением масштабов цифровизации экономики. В 

то же время аналитики предлагают в более локальной перспективе смелее вводить 
прогрессивную систему налогообложения, модернизировать инженерную и экологическую 

инфраструктуру.  
 В ОГК - 2020 описаны основные направления развития человеческого капитала на 

краткосрочный и долгосрочный период. На краткосрочной посткризисной фазе 
преобразования в секторе человеческого капитала страны должны переходит от политики 

массовых уволнений к поощрению инвестиций в новые рабочие места на рынке труда, 
поддержке программ переподготовки и обучения, а также к реализации программ 

социальной помощи для безработныx. По мнению экспертов, улучшение человеческого 

капитала в долгосрочной перспективе предполагает существенные изменения учебных 

программ по модернизации профессий, а также всесторонние изменения трудового 

законодательства и совершенствование использования технологий управления талантами. 
 Что касается инновационных преобразований экологической среды, в ОГК - 2020 

подчеркивается тот факт, что, несмотря на развитие предпринимательской культуры за 
последнее десятилетие, процесс создания прорывных технологий, продуктов, услуг и 

предприятий замедлился. Поэтому в отчете рекомендуется в краткосрочной перспективе 
увеличить объем государственных инвестиций в исследования и разработки, а также 
способствовать их росту в частном секторе экономики с помощью инструментов 
государственной политики. В более долгосрочной перспективе страны должны поощрять 
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создание более многообещающих, так называемых «рынков завтрашнего дня», мотивируя 
компании поддерживать развитие талантов и творческих способностей своих сотрудников 
в качестве гарантии их конкурентоспособности. 

 В странах с развитой экономикой руководители предприятий зафиксировали рост 
монополий, заметное снижение конкуренции в сфере услуг, сокращение сотрудничества 
между компаниями и количества квалифицированных рабочих на рынке труда. 
Положительным пунктом, по мнению руководителей компаний, стала активная реакция 
правительств на внесение изменений, сближение команд в компаниях и расширение 
доступа к капиталу предприятий.  

 Лидеры развивающихся стран отметили рост затрат связанных с преступностью и 

насилием, снижение уровня независимости судебных органов, дальнейшее снижение 
конкуренции и рост монополий. Руководители компаний положительно отреагировали на 
антикризисные меры правительства, отметив тенденции более активного взаимодействия в 
командах и повышения уровня привлечения венчурного капитала.  

 Таким образом, «Отчет о глобальной конкурентоспособности 2020» отличается от 
предыдущих отчетов по содержанию и значимости. В нем четко указаны все пути и 

возможности, которые помогут вывести страны из посткризисного периода COVID - 19. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ  

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией рекламы на международном 

уровне. С позиции межкультурной коммуникации наиболее важным является сохранение 
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смысловых нагрузок исходного текста и учёт национально - культурных особенностей 

страны, в которой будет проводиться рекламная кампания. 
Ключевые слова 
Международная реклама, рекламная кампания, адаптация текста, ошибки в 

маркетинговой стратегии, межкультурная коммуникация. 
 

Изучение рекламы дает большие возможности для межкультурных исследований, 
ведь реклама несет в себе культурный код страны - производителя.  

Сейчас в мире в условиях масштабной интернационализации СМИ и расширения 

межкультурных связей, реклама практически всегда имеет переводной характер, 
когда рекламное сообщение заимствуется из иной социально - культурной среды. В 

этом случае его понимание затрудняется из - за национальных особенностей 

восприятия информации жителями разных стран.  
География, специфика мышления и технические возможности накладывают свой 

отпечаток на каждую рекламную кампанию. Рекламные материалы отражают 

национальные особенности и дают представление о культуре, ценностях, 
потребностях и интересах общества. Очевидным становится то, что восприятие 

действительности зависит от определенной культурной традиции. То, что значимо 

для представителей одной культуры, является совсем несущественным для 

представителей другой. [1, с. 216] 

По этой причине возникает необходимость адаптации рекламных текстов к 

различным особенностям потребителей иноязычной рекламы и соблюдения 

определенных правил при проведении международной рекламной кампании: 
 - адаптация рекламных сообщений и роликов к этнокультурным и национальным 

особенностям аудитории; 
 - соблюдение правил проведения рекламы в конкретной стране (рекламное и 

налоговое законодательство, традиции, ограничения и запреты); 
 - учёт особенностей системы СМИ и правил размещения рекламы (например, 

реклама некоторых товаров или в целом на телевидении, в некоторых странах 

запрещена); 
 - следование правилам использования в рекламных кампаниях иностранных слов; 
 - и др. 
Соответственно, при создании условий для сотрудничества, рекламные кампании 

должны отвечать не только обычаям и традициям других культур, но и принимать 

во внимании много других факторов. Одним из рисков при организации рекламы на 

международном уровне является неудачная маркетинговая кампания, рассмотрим 

наиболее яркие примеры.  
Всемирно известный бренд одежды «H&M» обвинили в расизме после того, как 

компания опубликовала фото чернокожего мальчика - модели на своём сайте, с 

надписью «Coolest monkey in the jungle» (в переводе «Самая крутая обезьяна в 

джунглях»). Компания временно закрыла все 17 магазинов в ЮАР после погромов, 
организованных активистами партии «Борцы за экономическую свободу». (рис.1.) 



169

 
Рис.1. Рекламная кампания бренда одежды «H&M» 

Источник: Официальный сайт компании «H&M» - https: // www2.hm.com 

 

Также большую роль играют неоднозначные названия компаний и брендов при переводе 

на другой язык. Например, «Сoca - Cola» буквальный перевод товарного наименования 

стоимостью 77,8 млрд долл США на китайский язык «Укус Воскового Головастика». 
Компания долго подыскивала подходящее сочетание символов, пока не остановилась на 

фразе, означающей «Полный рот счастья». [2] 

Международный слоган компании «KFC» «Finger Lickin Good!» - пальчики оближешь. 
При переводе на русский язык означает: «Вкусно так, что пальчики оближешь!», а на 

китайском языке звучит как: «Откуси свои пальцы». После открытия ресторана в Пекине 

стало понято, что слоган не особо аппетитный, и его заменили.  
Компании сталкиваются с трудностями в проведении и организации рекламы на 

международном уровне не только из - за перевода. Когда компания «Procter & Gamble» 

начала продавать подгузники «Pampers» в Японии, на упаковке был нарисован аист, 
который приносит ребенка. Если в США такая реклама имела успех, то японские родители 

ее не оценили. После проведения исследования стало ясно, почему аист на упаковке 

приводил японских покупателей в замешательство. Все дело в том, что легенда об аистах не 

была частью культуры Японии – в этой стране детей приносит гигантский плавающий 

персик. [3] 

Также необходимо всегда учитывать религиозные особенности страны, в которой 

проводится реклама. Руководством компании «McDonald's» была допущена грубая ошибка, 
когда на фирменных бумажных пакетах компании были напечатаны флаги стран всех 

футбольных команд, принимавших участие в финальных играх Кубка мира, в том числе 

флаг Саудовской Аравии. 
Проблема состояла в том, что на флаге страны есть священная надпись, которая гласит: 

«Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его». Религиозные чувства мусульман 

Саудовской Аравии были оскорблены тем, что имя Аллаха написано на упаковке, которую 

выбрасывают в мусор. Компания «McDonald's» поспешила извиниться перед 

мусульманами и прекратила выпуск такой упаковки, тем самым остановив полемику, 
влияющую на ведение бизнеса в мусульманских странах. [2] 

Таким образом, адаптация рекламной коммуникации представляется сложным 

процессом, который охватывает разные области знаний. Результативность рекламного 

обращения, которое направляется на потребителя другой страны определяется удачным 

переводом рекламного сообщения, учетом национальных особенностей целевой 

аудитории, пониманием отношения к рекламе.  
Следовательно, разработка и внедрение рекламной кампании сопровождается 

значительными рисками и сложностями. Однако эффект, который они приносят, 
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рассчитывается в международном масштабе и обеспечивает уверенные конкурентные 

преимущества в насыщенной конкурентной среде. 
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ПРОБЛЕМА БАНКРОТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Экономическая нестабильность, изменчивость среды бизнеса, учащение финансово - 

экономических кризисов оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость 

предприятий разных отраслей и форм собственности. В связи с этим изучение управления 

финансовой стабильностью, процессами предотвращения банкротства юридических лиц 

приобретает особую значимость, его первоначальным этапом является исследование 

статистики банкротств в России. 
Целью статьи является изучить статистику банкротств юридических лиц за 2019 - 2020 

годы, выделить основные причины банкротств юридических лиц в России и меры, 
необходимые для снижения количества обанкротившихся юридических лиц. 

В результате была представлена динамика банкротства юридических лиц, выявлены 

основные отрасли, в которых число банкротств юридических лиц наибольшее и 

предложены меры по предостережению банкротств. 
Ключевые слова 

 Банкротство юридических лиц, несостоятельность, причины банкротства 

 

Несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [1] 



171

Основными причинами банкротства в современном ведении российского бизнеса 

являются неэффективное управление ресурсами и недостаток инвестиций для 

воспроизводства, также причиной может стать устаревшее оборудование, вследствие чего 

предприятие производит неконкурентоспособную продукцию, низкая покупательная 

способность населения и неэффективное стратегическое планирование развития компании. 
Также банкротство провоцируют специфические причины, характерные для российского 

рынка, обусловленные историческим наследием страны и пережитками плановой 

экономики. К таким специфическим причинам можно отнести недобросовестную 

приватизацию 90 - х годов, которая привела к тому, что некоторые российские компании 

попали во владение некомпетентных или недобросовестных собственников. Также в этот 

список попадает такая проблема, как утрата экономических связей с бывшими советскими 

республиками и менталитет российских людей, который во многом непохож на менталитет 

людей из западных стран, где рыночная экономика развивается намного дольше, чем в 

нашей стране, им не присущи те социально - психологические стереотипы, которые 

сохранились у нас ещё с советских времён.  
Количество российских компаний, признанных банкротами в 2020 году, сократилось на 

19,9 % по сравнению с 2019 годом – с 12 245 до 9 931 шт. [2]По мнению экспертов, 
несостоятельность банкротов в 2020 году была связана в первую очередь не с 

макроэкономическими причинами, а с естественными процессами, т.е. выбытием 

неэффективных компаний. 
Около 60 % банкротств в экономике, как в 2019 году, так и в 2020 году, пришлось на три 

отрасли: торговлю, строительство и операции с недвижимостью. Рисунки 2 и 3 

показывают, как за год изменилось количественное соотношение банкротств по этим 

отраслям. 
 

 
Рис. 1. Отрасли с наибольшим количеством обанкротившихся компаний в 2019г. 

 

 
Рис. 2. Отрасли с наибольшим количеством обанкротившихся компаний в 2020г. 
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Как можно заметить во всех 3 - х отраслях произошли небольшие изменения в сторону 

уменьшения количества обанкротившихся компаний. В торговле это изменение составило 

30,97 % , в строительстве и недвижимости – 17,57 % и 19,8 % соответственно. 
Падение рубля в последние годы оказало сильное влияние на финансовую устойчивость 

российских компаний импортёров. Это привело к большому количеству закрытий и 

банкротств компаний, связанных с ритейлом, реализацией импортных товаров. 
 Для предупреждения банкротства руководству предприятия необходимо анализировать 

существующие проблемы, выявлять возможные причины наступления кризисного 

положения и принимать соответствующие решения по их устранению. Принимать 

действия по снижению негативного влияния внешней и внутренней среды предприятия, 
что в итоге позволит избежать появления признаков несостоятельности. В случае 

наступления кризисной ситуации только выявление истинных причин и их устранение 

позволит избежать банкротства. Диагностика банкротства предприятия требует проведения 

фундаментальной диагностики финансового состояния предприятия; анализа рыночной 

ситуации; обнаружения симптомов причин и основных факторов, способствующих 

развитию кризисной ситуации; прогнозирования масштабов кризисного состояния 

предприятия и может проводиться с применением различных методик. Единой методики 

диагностики банкротства, признанной на законодательном уровне и применимой для всех 

предприятий в России, не существует. Более того, известные методики требуют 

осторожного отношения к процессу диагностики. Хотя справедливости ради надо 

отметить, что законодательством установлен круг показателей, которые должны быть 

рассчитаны до начала процедуры банкротства. Это такие финансовые коэффициенты, как: 
коэффициент текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и 

восстановления (утраты) платежеспособности. При этом предприятие признается 

неплатежеспособным, если коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного 

периода имеет значение менее 2, коэффициент обеспеченности собственными средствами 

на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1. [3, с. 22] 

По результатам диагностики финансового состояния руководство предприятия должно 

правильно определить стратегию и тактику управления финансами и производством, чтобы 

предотвратить банкротство. Необходимо направить усилия финансового менеджмента на 

обеспечение финансового оздоровления предприятия за счет реализации внутренних 

резервов хозяйственной деятельности и за счет внешней помощи и частичной его 

реорганизации. Соответственно этим целям формируются и система механизмов 

финансового управления предприятием, которая включает: внедрение внутренних 

механизмов финансовой стабилизации предприятия; совершенствование системы 

внутреннего контроля; выбор эффективных форм санации предприятия. В случае если 

финансовая устойчивость не будет вовремя восстановлена до стабильно безопасного 

уровня, предприятию не избежать неплатёжеспособности. Также необходимо обратить 

внимание на антикризисный маркетинг, в ходе которого предприятие фокусируется на 

рекламе ассортимента, пользующегося наибольшим спросом на рынке. И в случае если 

компания сможет дать рынку то, что ему сейчас необходимо, по доступной цене, в нужном 

количестве и нужного качества, тогда появятся предпосылки для восстановления 

финансовой устойчивости. 
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Государство также может активно поддерживать юридические лица, которые нуждаются 

в помощи для восстановления финансовой устойчивости. В поддержке государства больше 

всего нуждаются представители малого бизнеса, которым проблематично получить кредит 

в банке, а собственных средств чаще всего недостаточно. К такой поддержке относится 

программа льготного кредитования и другие направления, подобные этому. 
В заключение хочется отметить, что институт банкротства в России ещё не идеален, ведь 

законодательство действует только с 1993 года, а накопленный опыт пока не велик. Но при 

этом закон проработан очень детально. Целью закона является не только обеспечение 

ликвидации юридических лиц, которые не способны удовлетворить требования кредиторов 

и выплатить обязательные платежи, но и дать компаниям возможность сохранить 

существование, что бы в российской экономике действовали финансово устойчивые 

хозяйствующие субъекты. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК») 
 

Аннотация 

В данной статье говорится о системе кредитования физических лиц на примере ПАО 

«Сбербанк». Рассматриваются основные моменты в кредитовании физических лиц, виды 

кредитов, срок кредитования. 
Ключевые слова 

Банк, кредит, физическое лицо, деньги, кредитная организация. 
На данном этапе развития банковской системы Российской Федерации кредитование 

физических лиц является одной из главных видов деятельности коммерческих банков. 
Увеличение денежного дохода населения, увеличение потока ресурсов в банковскую 

систему, расширение фактического спроса, а также стабилизация политической и 
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экономической ситуации в стране способствуют благоприятному развитию 

потребительского кредитования. 
Проблемы, которые связанные с развитием системы потребительских кредитов, 

затрагивают такие проблемы, как проблемы общего характера состояния всей банковской 

системы и денежной системы страны, в том числе, а также проблемы кредитования в 

определенном банке. Но большую часть потребительские кредиты связаны с повышенным 

кредитным риском для банка. 
В России проблемы исследования потребительского кредитования описаны и в трудах, и 

специальной периодической печати, но благодаря постоянным изменениям и развитию 

системы кредитования необходимо постоянное усовершенствование практической и 

теоретической основы по этому вопросу.  
 Изучение этих проблем в современной России осуществляется банковскими 

специалистами и экономистами. 
 Главная сущность потребительского кредита заключается в том, что банк либо 

предоставляет человеку возможность покупки чего - либо с рассрочкой платежа, тем самым 

оплачивая за заемщика стоимость покупки, либо дает ссуду для приобретения нужной 

вещи. И в том, и в другом случае тот, кто воспользовался кредитом, должен будет отдавать 

деньги банку с процентами, причем немалыми. Кроме процентов по кредиту банки обычно 

взимают дополнительные комиссии. [2, с. 7] 

В России потребительский кредит выдают только официально зарегистрированными 

банками.  
Погасить потребительский кредит можно разовой выплатой или в рассрочку. Кредитная 

организация при осуществлении кредитования населения должна руководствоваться и 

соблюдать соответственно важнейшие установленные правила, то есть самые главные 

правила, которые обеспечивают возвратность кредита: принципы срочности, возвратности, 
обеспеченности, дифференцирования и платности .Применение всех правил кредитования 

помогает соблюдать интересы обоих сторон кредитного договора: банка и заемщика. [4, 

с.99]  
Как любая кредитная программа, потребительский кредит имеет явные преимущества и 

иногда даже недостатки. 
Рассмотрим основные преимущества потребительского кредита: 
 - не нужно иметь всю сумму наличных денег для приобретения желаемых вещей. 

Покупка товаров в кредит дает возможность оплачивать их затем постепенно, в течение 

нескольких месяцев или лет небольшими суммами; 
 - можно купить предметы потребления именно в тот момент, когда они нужны, не 

дожидаясь накопления денежных средств для полной оплаты их стоимости; 
 - можно купить продукцию в тот момент, когда его цена более низкая 

 - можно приобрести товар подходящего вида и свойств в то время, когда он имеется в 

продаже. 
Главные недостатки потребительского кредита можно выделить такие: 
 - существенное возрастание стоимости покупки за счёт процентов по кредитной 

программе; 
 - наличие замаскированных банками дополнительных комиссий, которые дают весомое 

удорожание общей кредитной стоимости; 
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 - после недолгой радости от приятной покупки у заемщика остается необходимость 

длительной отдачи банку кредитных платежей. 
Существуют следующие виды потребительского кредита: единовременный, 

возобновляемый, для пенсионеров, на недвижимость, на покупку товаров, для молодых 

семей, на пользование платными услугами, доверительный, на неотложные нужды, на 

ремонт квартиры и ломбардный. 
Рассмотрим по подробнее каждый из них: 
Единовременные кредиты очень популярны. Они выдаются ограниченно по сумме, в 

зависимости от того, насколько платежеспособным является заемщик. 
Возобновляемые кредиты характерны тем, что кредитные средства предоставляются не 

сразу, а на протяжении оговоренного в кредитном договоре времени. 
Кредит на неотложные нужды является по форме универсальным. Он широко 

используется гражданами, поскольку истинных причин, побудивших человека взять 

кредит, можно банку в этом случае не называть. 
Доверительные кредиты существуют в некоторых банках для добросовестных 

заемщиков. Если человек в срок и полностью погасил в банке один кредит, он может 

обратиться за следующим. Банк идет ему навстречу, не требуя, как со всех, стандартно 

большого пакета документов. 
Форма потребительского кредита на покупку недвижимости не подразумевает, что 

купленная квартира или дом будут служить залогом по кредитному договору. 
Все виды потребительских кредитов в России можно классифицировать по формам в 

зависимости от цели как: 
Целевые, которые оформляются для покупки определённых товаров, например, 

мебели, холодильника, телевизора и т.д. В этом случае вещь, купленная в кредит, 
является залоговым имуществом. Если целевой потребительский кредит заемщиком 

оказывается не оплачен, банк вправе изъять у заемщика цель, на которую брался 

кредит; 
Нецелевые – взятая в банке ссуда может быть потрачена заёмщиком так, как он 

пожелает. То есть, потребительский нецелевой кредит не связан конкретно ни с 

какой определенной целью. Поскольку залогом здесь ничего не является, банки 

берут с заёмщика по таким кредитам более высокий процент. 
Далее рассмотрим разницу между потребительскими кредитами с обеспечением и 

без обеспечения. 
По форме обеспечения различают кредиты: 
 - с обеспечением, когда гарантом возврата кредитных средств выступает 

поручитель, то есть какое - либо физическое лицо, указанное наряду с заемщиком в 

банковском договоре. Либо кредитным обеспечением является залоговое 

имущество; 
 - без поручителей и залога, то есть, без обеспечения. 
Проценты по кредиту без обеспечения значительно выше, чем по договору, 

обеспеченному гарантией возвращения банку денег. 
Повышая процент по потребительским кредитам без обеспечения банки, тем 

самым, стремятся обезопасить себя от чрезмерных финансовых потерь. Ведь, при 

невозврате денег заемщиком, банку надо будет самому гасить его долг. Поэтому 
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далеко не все банки имеют подобные кредитные программы. В основном 

предоставляемые кредиты предполагают залоговое или поручительское 

обеспечение. 
По срокам, на которые оформляются потребительские кредиты, они бывают: 
 - долгосрочные; 
 - краткосрочные; 
 - среднесрочные. 
Зависят сроки потребительского кредита от банка, который выдает ссуду, от 

суммы кредита, от цели, для которой он взят. На предметы домашнего обихода, 
электронику оформляется, чаще всего, краткосрочный потребительский кредит. В 

этом случае сроки кредитования могут составлять от одного до шести месяцев и 

быть в пределах полтора - два года. Автомобили покупаются по среднесрочным 

кредитам, срок которых составляет от трех до пяти лет. 
А вот потребительский кредит долгосрочный берется, как правило, для покупки 

недвижимости. При выдаче такой ссуды обязательно учитывается, чтобы возраст 

заёмщика позволил ему до пенсии погасить все свои кредитные обязательства. При 

этом максимальный срок потребительского кредита может составлять 10, 15 или 20 

лет. 
Хочу отметить, что чем больше срок кредитования,соответственно тем выше 

процентная ставка по кредитному договору. 
В настоящее время банковская сфера настолько развита, что наблюдается 

увеличение не только числа выдаваемых кредитов, но и их разнообразия.  
Подведя итоги можно сделать вывод, что самым востребованным видом 

потребительского кредита, приобретаемый физическими лицами, является кредит на 

неотложные нужды. Этот вид кредитования многоцелевой, что освобождает 

заемщика от необходимости отчета банку, каким образом и куда были потрачены 

деньги. Данный вид кредитования популярен еще тем, что он предоставляется в 

основном всем работающим гражданам ,на основе расчетов платежеспособности 

заемщика, практически любому дееспособному гражданину в установленном 

банком размере. [3, с. 125] Сущность потребительского кредита заключается в 

предоставлении товаров, либо денег, услуг в долг с рассрочкой платежа по целевому 

назначению на условиях возвратности и срочности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема снижения привлекательности банковских 

депозитов как инструмента сбережений населения. Целью работы является 

выявление причин роста количества индивидуальных инвестиционных счетов 

физических лиц. Методологической основой является анализ показателей 

функционирования банковского сектора и рынка ценных бумаг. Выявлена прямая 

зависимость между снижением среднерыночных процентных ставок по вкладам и 

ростом количества брокерских счетов физических лиц. Дана оценка перспектив 

развития инвестиционных услуг банков с учётом регуляторных ограничений Банка 

России. 
Ключевые слова 

Процентная политика Банка России; банковские депозиты; ставки по депозитным 

операциям; брокерские счета; индивидуальные инвестиционные счета. 
В 2015 году в федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39 - ФЗ была 

введена статья 10.2 - 1 «Особенности осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных 

инвестиционных счетов» (далее — ИИС) [1]. Росту популярности ИИС 

способствовало введение в Налоговый кодекс нормы, предполагающей возможность 

получения инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, 
внесённых налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС, либо в сумме 

положительного финансового результата, полученного по операциям с активами, 
учтёнными на ИИС [2]. 

Одновременно с мерами по стимулированию инвестиций физических лиц 

менялась и ситуация на рынке банковских услуг. Так, с 16 декабря 2014 года по 12 

февраля 2021 года ключевая ставка плавно понижалась с 16 % до 4,25 % годовых. 
Впервые за многолетний период решение Банка России о повышении ключевой 

ставки было принято 19 марта 2021 года и она была увеличена на 25 б.п. [2]. 

Если для заёмщиков снижение процентных ставок является положительным 

фактором, стимулирующим спрос на банковские кредиты, то для вкладчиков 

невысокие ставки выглядят как источник процентного риска и снижают 

привлекательность депозитов, особенно в условиях ускоряющейся инфляции. По 

данным Росстата, в феврале 2021 года индекс потребительских цен составил 5,04 % 
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к февралю 2020 года [4]. В то же время, в феврале 2021 года средневзвешенные 

процентные ставки банков по депозитам в рублях сроком привлечения до 1 года 

(кроме депозитов «до востребования», без учёта ПАО Сбербанк) составили всего 4,1 

% годовых [5]. Соответственно, реальная процентная ставка по депозитам находится 

в отрицательном диапазоне, что делает этот финансовый инструмент крайне 

непривлекательным в качестве способа сбережения. 
Отрицательная доходность по банковским депозитам, а также возможность 

получения инвестиционных налоговых вычетов приводят к росту количества 

клиентов – физических лиц у профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
брокеров и доверительных управляющих. Так, по данным Банка России, по итогам 

2020 года брокерскими услугами пользовались более 9 млн клиентов, услугами 

доверительного управления — более 560 тыс. клиентов. Было открыто более 3,4 млн 

ИИС, а совокупная стоимость активов на этих счетах превысила 375 млрд руб. [6]. 

При этом остатки на рублёвых депозитах сроком более 1 года за период с 01 января 

2019 года по 01 марта 2021 года снизились на 1,4 % с 8 066,8 млрд руб. до 7 954,6 

млрд руб. [7]. 

Для банков деятельность по ведению ИИС не связана напрямую с 

осуществлением банковских операций, перечень которых установлен законом № 

395 - 1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». Однако в ситуации, 
когда вкладчики всё более активно «уходят» из депозитов в инвестиции, банки 

стремятся удержать клиентов путём предложения инвестиционных счетов в рамках 

брокерского обслуживания или договоров доверительного управления. Лицензии на 

эти виды профессиональной деятельности может получить любая кредитная 

организации при соответствии требованиям Банка России как органа регулирования, 
контроля и надзора в сфере финансовых рынков.  

Одним из наиболее существенных факторов, сдерживающих развитие 

инвестиционных банковских услуг, является низкая финансовая грамотность 

инвесторов – физических лиц, влекущая за собой финансовые потери, к которым 

особенно чувствительны граждане, не имеющие финансовой «подушки 

безопасности». В этой связи Банком России было издано информационное письмо 

от 15.12.2020 № ИН - 01 - 59 / 174 «О недопустимости предложения сложных 

инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам». Данным письмом 

было ограничено предложение брокерами своим клиентам сложных для понимания 

и высокорискованных инструментов, например, облигаций российских и 

иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или 

ненаступления определённых обстоятельств (изменения цен на товары, ценные 

бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок и т.п.) [9].  

С 1 апреля 2022 года поручения клиента - физического лица, не являющегося 

квалифицированным инвестором, будут исполняться брокером только при наличии 

положительного результата тестирования клиента. Вопросы для тестирования 

должны быть составлены таким образом, чтобы оценить опыт и знания 

тестируемого физического лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в 

состоянии оценивать риски с учётом характера предполагаемых сделок и 

оказываемых услуг [10].  
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Введённые Банком России ограничения для неквалифицированных инвесторов, 
по нашему мнению, не окажут существенного влияния на объёмы инвестиций 

физических лиц в ценные бумаги, поскольку доходность консервативных и 

умеренно рискованных инструментов сопоставима с доходностью по депозитам и 

даже превышает её. Кроме того, налоговый вычет в сумме до 52 тысяч рублей также 

рассматривается инвесторами как доход по ИИС. Очевидно, у 

неквалифицированных инвесторов будут пользоваться высоким спросом именно 

консервативные инструменты — государственные и корпоративные облигации 

надёжных эмитентов, соответственно, будет сохраняться спрос и на банковские 

инвестиционные услуги. 
В текущих макроэкономических условиях развитие инвестиционных услуг банков 

является элементом адаптации банковского сектора и клиентов банков к низким 

процентным ставкам, а также выступает важной составляющей комплексного 

банковского обслуживания, предполагающего не только классические банковские 

продукты, но и услуги на рынке ценных бумаг.  
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RISK MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация 

В статье исследуется комплексный подход к формированию системы управлению 

кредитным риском коммерческого банка, определены цель, задачи и модель данной 

системы; рассматриваются основные этапы процесса менеджмента кредитного риска, 
исследуются методические подходы к его мониторингу и оценке. 

Ключевые слова 

Кредитный риск, управление кредитным риском, методы снижения кредитного риска 

Abstract 

The article examines an integrated approach to the formation of a credit risk management 

system for a commercial bank, defines the goal, objectives and model of this system; the main 

stages of the credit risk management process are considered, methodological approaches to its 

monitoring and assessment are investigated. 

Key words 

Credit risk, credit risk management, credit risk mitigation methods 

 

Любой коммерческий банк стремится минимизировать свои риски. Политика, 
преследующая цель снижения вероятности наступления рисков и сокращения финансовых 

последствий, вызванных ими, называется управлением рисками.  
Управления рисками представляет собой сложный динамический процесс, включающий 

идентификацию и прогнозирование возможных рисков, оценку их размера и масштаба 

влияния на деятельность, разработку и практическую реализацию действий, направленных 

на предотвращение и сведение к минимуму вероятных потерь. Неотъемлемыми 

элементами системы управления рисками наряду с указанными этапами является 

выявление оптимального соотношения между доходностью и риском, а также поиск 

наиболее эффективных методов работы с рисками, включая возможную их передачу путем 

страхования. 
Коммерческие банки наряду с другими субъектами экономики формируют собственную 

стратегию в сфере риск - менеджмента, учитывающую специфику их деятельности и 

способствующую своевременному и качественному использованию всех внутренних 

возможностей банка для удержания рисков на допустимом уровне. 
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Основным риском в структуре банковских рисков выступает кредитный риск, 
отражающий вероятность невыплаты выданной ссуды или несвоевременности платежей по 

ней. Управление данным видом риска является определяющим фактором в деятельности 

коммерческих банков в части повышения ее эффективности.  
Управлением кредитным риском банка – это организованное и упорядоченное 

воздействие субъекта управления на объект управления с целью сокращения или 

поддержания на приемлемом уровне параметров кредитного риска в конкретном банке. В 

роли субъектов такого управления выступает банковский персонал, непосредственно 

выполняющий функции кредитования клиентов, а также руководство кредитной 

организации, максимально эффективно использующие весь спектр имеющихся подходов и 

методов управления, а объектом является не только сам кредитный риск, но и 

экономические отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе 

реализации риска, а также деятельность сотрудников, участвующих в той или иной мере в 

процессе кредитования.  
Управление кредитным риском ввиду своей сложности и важности для банка требует 

системного и комплексного подхода, применение которого будет способствовать 

достижению поставленной цели. 
Главная цель менеджмента кредитного риска коммерческого банка состоит в повышении 

качества его кредитного портфеля посредством минимизации соответствующего риска. В 

сою очередь, качество кредитного портфеля отражает такую его структуру, при которой 

будет достигаться максимизация уровня доходности при допустимых параметрах 

кредитного риска и ликвидности баланса. Из данного тезиса следует, что кредитный риск 

выступает не единственным, но определяющим критерием качества кредитного портфеля.  
Достижение цели управления кредитным риском требует решения ряда задач, к числу 

которых относятся: 
 - получение своевременной, актуальной и достоверной информации о состоянии и 

величине кредитного риска; 
 - качественная и количественная оценка кредитного риска; 
 - выявление взаимосвязи между отдельными группами рисков для определения степени 

влияния разрабатываемых мер по минимизации одного вида риска на увеличение или 

снижение проявления других их видов; 
 - формирование системы менеджмента кредитного риска до его непосредственного 

проявления на этапе возникновения первых отрицательных тенденций, предполагающей 

оперативную разработку и принятие эффективных управленческих решений, связанных с 

предупреждением и минимизацией кредитного риска с целью недопущения достижения им 

критического размера, несущего угрозу для деятельности банка. 
Система управления кредитным риском включает в себя ряд взаимосвязанных 

составляющих, таких как: 
 - нормативная база, регламентирующая различные аспекты управления и формируемая 

как на уровне банковского законодательства в целом, так и на внутреннем уровне 

конкретного коммерческого банка; 
 - структура субъектов управления; 
 - процесс управления; 
 - способы, приемы и инструменты, применяемые в управлении риском. 
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Структурная логическая модель системы менеджмента кредитного риска отражена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная модель системы менеджмента кредитного риска 

 

Как следует из рисунка 1, фундаментом для формирования системы управления 

кредитным риском банка служит нормативно - методическая база, включающая основные 

документы по управлению кредитным риском банка и документы, регламентирующие 

реализацию отдельных параметров кредитной политики.  
Основные документы банка по управлению кредитным риском определяют ключевые 

элементы системы менеджмента в данной сфере. В их число принято включать: 
 - политику управления кредитным портфелем и кредитным риском;  
 - порядок и критерии классификации кредитов;  
 - методические рекомендации по оценке финансового состояния заемщика;  
 - регламент установления и контроля лимитов;  
 - порядок создания и использования резервов на возможные потери по ссудам;  
 - регламенты проведения отдельных видов кредитных операций, методики проведения 

проверок кредитных операций, первичные документы (договоры, гарантии и 

поручительства, заявки на выдачу кредита и др.).  
К документам, регламентирующим реализацию кредитной политики банка относятся: 

политика в области применяемых видов кредита, методика определения концентрации 

кредитов, методика построения системы лимитов, методика оценки кредитного риска и др. 
Таким образом, менеджмент кредитного риска в коммерческом банке предполагает 

создание комплексной системы, реализуемой на основе взаимодействия субъектов 

управления в ходе целенаправленного воздействия на кредитный риск и регламентируемой 

документами по кредитной политике банка и внутрибанковской документацией.  
Управление кредитным риском банка состоит в разработке и реализации мер, 

направленных на формирование эффективной кредитной политики банка и ее реализацию, 
идентификацию и измерение факторов кредитного риска, их предотвращение и 

уменьшение масштаба и степени влияния.  
В процессе управления кредитным риском принято выделять несколько основных 

этапов [1], которые отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Этапы управления кредитным риском банка 

 

Рассмотрим указанные этапы более подробно.  
Первый этап управления кредитным риском – его оценка. Она требует 

применения грамотных подходов и высокого уровня квалификации сотрудников, 
которые ее выполняют.  

Существуют различные способы оценки кредитного риска банка. Наиболее 

распространенными из них являются: аналитический, коэффициентный, 
экспертный, статистический и комбинированный. 

В основе аналитического подхода лежит определение так называемых зон риска и 

оптимального уровня риска по отдельным операциям банка по кредитной 

организации в целом.  
Коэффициентный метод оценки кредитного риска заключается в расчете 

отдельных относительных показателей, с последующим сравнением их значений с 

нормативными и дальнейшим определением на базе этого сопоставления уровня 

совокупного банковского кредитного риска. К числу относительных показателей 

оценки кредитного риска относятся: коэффициент прогнозируемого риска 

кредитного портфеля, коэффициенты покрытия проблемных кредитов, коэффициент 

отношения просроченной задолженности к собственному капиталу и другие. 
Сущность экспертного подхода состоит в сборе и обработке мнений опытных 

специалистов в проблемной сфере. Он применяется при работе с факторами риска, 
которые не подлежат количественной оценке. Указанная методика реализуется 

преимущественно на основе проведения анкетирования и рейтинговой оценки. 
В основе использования статистических методов оценки кредитного риска лежит 

суждение о том, что воздействие рисков в комплексе оказывает негативное влияние 

на качество кредитного портфеля. Данный тезис позволяет определять вариацию 

кредитных рисков на основе соглашений, входящих в структуру банковского 

кредитного портфеля, в качестве интегрального показателя рискованности 

кредитной деятельности.  
Комбинированный подход объединяет в себе экспертные оценки с расчетом 

индикаторов, отражающих финансовое состояние организации - заемщика.  
Важным этапом менеджмента кредитного риска в банке является его мониторинг, 

целью которого преимущественно выступает недопущение увеличения уровня 
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кредитного риска. Система мониторинга кредитного риска банка может включать 

следующие показатели:  
 - индикатор качества ссуд, отражающий долю безнадежных ссуд в их совокупной 

величине; 
 - удельный вес просроченных ссуд в их суммарном объеме; 
 - индикатор величины резервов на потери по ссудам, рассчитываемый как 

процентное отношение фактически сформированного резерва на потери по ссудам 

(за исключением резерва, включаемого в расчет собственных средств банка) к 

совокупному объему ссуд; 
 - размер ожидаемых кредитных убытков; 
 - норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6), определяемый как отношение совокупной суммы 

обязательств заемщика или группы связанных заемщиков перед банком и третьими 

лицами, вследствие которых у банка возникают требования в отношении указанного 

заемщика (заемщиков, входящих в группу связанных заемщиков), к совокупной 

величине собственного капитала банка [2]; 

 - индикатор концентрации крупных кредитных рисков (Н7), который регулирует 

суммарный размер крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное 

отношение их величины к размеру собственного капитала банка [2];  

 - норматив размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с 

банком лиц) (Н25), рассчитываемый как отношение совокупной суммы обязательств 

лица (группы лиц) перед банком и обязательств перед третьими лицами, вследствие 

которых у банка возникают требования в отношении указанного лица (группы лиц), 
к собственным средствам банка [2]. 

По каждому из указанных показателей Центральным банком установлены 

лимиты, способствующие определению кредитных рисков существенных для 

кредитной организации с целью своевременного воздействия на них. 
Завершающим, но не менее значимым этапом управления кредитным риском 

является его регулирование, которое сводится к разработке и реализации мер, 
направленных на избежание и сокращение связанных с ним потерь. На данном этапе 

осуществляется формирование стратегии управления кредитным риском, 
формулируются основные положения политики риск - менеджмента в кредитной 

сфере конкретного банка, регламенты принятия решений с тем, чтобы своевременно 

и максимально эффективно использовать все возможности кредитной организации 

для сохранения приемлемого уровня риска.  
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Аннотация 

В статье приводится разработка маркетинговой стратегии развития собственного 

микропредприятия в городе со средней численностью населения 250 тысяч человек с 

использованием анализа конкурентов 7P, а также SWOT - и PEST анализов. Целью работы 

является выявление слабых сторон бизнеса и предложение путей развития.  
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The article describes the development of marketing strategy of its own microenterprise in the 

town with an average population of 250 000 people, using the analysis of competitors 7P, as well 

as SWOT - and PEST analyses. The purpose of the work is to identify the weaknesses of the 

business and suggest ways of development. 
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В последнее время основной упор маркетинговой стратегии делается на формирование 

ориентированной на рынок эффективной организационной и управленческой системы и 

распределение в соответствие с этим управленческих ресурсов фирмы. Иначе говоря, 
маркетинговая стратегия рассматривается как объединенная система организации всей 

работы фирмы. В современном мире каждое предприятие должно предельно четко 

понимать свои цели, задачи и необходимый комплекс мер, который потребуется, чтобы их 

достигнуть [1]. Очевидно, что ни одно предприятие не может успешно существовать и 

развиваться без наличия маркетинговой стратегии. Осознавая этот факт, автор, пользуясь 

определенными тестами и алгоритмами, создал маркетинговую стратегию собственного 

лаунж – бара, которая будет описана в статье.  
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Обозначим, что в рамках юридического лица ООО «СКВ» осуществляет свою 

финансово - хозяйственную деятельность заведение «Барвиха Лаунж», которое создано в 

октябре 2015 года и результативно существует и по сей день. Лаунж – бар располагается в 

центре г.Сыктывкара с численностью 250 000 человек. Организационная структура 

управления ООО «СКВ» характеризуется несколькими уровнями. Ступени управления в 

ООО «СКВ» строятся в вертикальном соотношении и подчиняются по иерархии друг 
другу. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, на 

которого возлагаются общеорганизационные функции: подписывает и заключает 

договоры, разрабатывает основные экономические и социальные направления 

деятельности организации, координирует работу подчиненных и осуществляет 

контрольные функции по отношению к работникам организации. В сервисную группу 

входят: официанты, бармены, кальянщики, повара, в техническую группу: уборщик. Всего 

численность сотрудников предприятия составляет 10 человек. 
Изначально в качестве главной особенности маркетинговой стратегии избрана 

способность быстро «подстраиваться» под изменяющуюся предпринимательскую среду и 

создание перспективных возможностей для стабилизации и улучшения рыночных позиций 

(роста рыночной доли, объема продаж, повышения лояльности клиентов). Но несмотря на 

признание важной роли маркетинговой стратегии в достижении успеха лаунж – бара на 

рынке, на практике разработке ее положениям ранее уделялось недостаточно внимания. 
Этот момент объясняется тем, что отсутствовала системность в принятии долгосрочных 

решений, а также недостаточной квалификацией управленческого персонала. Обычно 

данная проблема касается организаций, осуществляющих розничную торговлю и 

микропредприятий, оказывающих различные услуги населению, каковым и является ООО 

«СКВ». 
С получением практического опыта проведены PEST и SWOT - анализ. Выявлено, что 

основными конкурентами являются ООО «Мята Лаунж», ООО «Nuahule Smoke». При 

сравнении трех организаций отмечено, что услуги компании высокого качества, но при 

этом недостаточно конкурентоспособны, поскольку компания ООО «СКВ» не имеет 

региональных представительств, она не превосходит ООО «Мята Лаунж», при этом 

уступает ООО «Nuahule Smoke». Как свидетельствуют данные таблицы 1, ООО «СКВ» 

сегодня можно считать одним из лидеров на рынке общественного питания в Сыктывкаре, 
так как компании принадлежит 29,28 % рыночного сегмента в регионе. 

 

Таблица 1 – Определение конкурентной силы ООО «СКВ» 

Основные факторы 

успеха 

Вес ООО 

«СКВ» 

Главные конкуренты 

О
О

О
 «

М
ят

а 
Ла

ун
ж»

 

О
О

О
 

Ф
ол

ьг
а 

Ла
ун

ж 

О
О

О
 «

Х
ук

а 
П

ле
йс

» 

О
О

О
 

«
N

u
ah

u
le

» 
S

m
o
k
e 

Характеристики и 

качество 

0,1 5 / 0,5 8 / 0,8 10 / 1 1 / 0,1 6 / 0,6 

Имидж компании 0,1 7 / 0,7 8 / 0,8 10 / 1 1 / 0,1 6 / 0,6 

Производственные 

мощности  

0,1 10 / 1 2 / 0,2 4 / 0,4 5 / 0,5 1 / 0,1 
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Использование 

современных 

технологий 

0,05 1 / 0,05 10 / 0,5 7 / 0,35 3 / 0,15 8 / 0,4 

Каналы 

распространения и 

дистрибьюторская 

сеть 

0,05 4 / 0,2 9 / 0,45 10 / 0,5 5 / 0,25 1 / 0,05 

Инновации 0,05 4 / 0,2 9 / 0,45 10 / 0,5 5 / 0,25 1 / 0,05 

Финансовые 

показатели 

0,1 10 / 1 5 / 0,5 7 / 0,7 3 / 0,3 1 / 0,1 

Затраты 0,3 10 / 3 5 / 1,5 3 / 0,9 1 / 0,3 4 / 1,2 

Сопутствующие 

услуги и 

обслуживание 

заказчиков 

0,15 7 / 1,05 5 / 0,75 10 / 1,5 1 / 0,15 4 / 0,6 

Итого 1,0 х х х х Х 

Всего, взвешенная 

сумма 

х 29,28 22,62 26,05 7,98 14,07 

 

Проведем PEST - анализ макроокружения ООО «СКВ» с использованием трехбалльной 

шкалы, с помощью которой оценивалось каждое событие фактором макросреды (таблица 

2). (Для оценки влияния рыночных и потребительских трендов на продажи и прибыль 

компании используется PEST анализ. PEST анализ – это маркетинговый инструмент, 
предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), 

социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые 

влияют на бизнес компании [2]). 

 

Таблица 2 - PEST - анализ макросреды ООО «СКВ» 

Факторы Оценка 

факторов 

Политические 

Законодательство, регулирование в отрасли 1 

Уровень защиты интеллектуальной собственности 1 

Политическая нестабильность 3 

Экономические 

Уровень доходов населения 1 

Курсы основных валют 2 

Технологические 

Развитие и распространение интернета 2 

Развитие мобильных устройств 2 

Уровень инноваций и технологического развития отрасли 3 

Социально - культурные 

Отношение к социальным аспектам в обществе 2 
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Требования к качеству продукции и уровню сервиса 3 

Стиль жизни и привычки потребления 3 

Всего 23 

 

При возможности сильного влияния фактора на деятельность предприятия даже при 

незначительном его колебании, он оценивался тремя баллами. Если при значительной 

смене фактора он влияет на деятельность предприятия – оценивался двумя баллами. При 

малом изменении фактора, которое практически не ощущается, его влияние на 

деятельность предприятия оценивается одним баллом. Для того чтобы понять, на какой 

фактор необходимо обратить больше внимания и усилий для снижения его негативного 

влияния на деятельность предприятия была проведена экспертная оценка вероятности 

изменения факторов макросреды. Для определения факторов, на которые ООО «СКВ» 

следует обращать серьезное внимание, произведена оценка реальной значимости факторов, 
при которой оценка фактора корректируется на вес силы влияния этого фактора на 

деятельность ООО «СКВ» Для наглядности полученные результаты представлены в виде 

матрицы (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Сводная таблица факторов макросреды ООО «СКВ» 

Политические Экономические 

Фактор Оценка с 

учетом 

веса 

Фактор Оценк
а с 

учето
м веса 

Политическая нестабильность 0,57 Уровень доходов 

населения 

0,20 

Уровень защиты интеллектуальной 

собственности 

0,09 Курсы основных валют 0,07 

Законодательство, регулирование в 

отрасли 

0,10   

Технологические Социально - культурные 

Фактор Оценка с 

учетом 

веса 

Фактор Оценк
а с 

учето
м веса 

Уровень инноваций и 

технологического развития отрасли 

0,47 Стиль жизни и привычки 

потребления 

0,52 

Развитие мобильных устройств 0,21 Требования к качеству 

продукции и уровню 

развития сервиса 

0,34 

Развитие и распространение 

интернета 

0,17 Отношение к социальным 

аспектам в обществе 

0,19 

 

Из таблицы видно, что наибольшее влияние имеют политические, технологические и 

социально - культурные факторы. Поэтому предприятию необходимо постоянно учитывать 
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эти факторы и быть готовым даже к малейшим изменениям. Сегодня рынок является 
стабильным, с высокой нормой прибыли, поэтому ООО «СКВ» необходимо стараться 
сохранить и укрепить свои позиции. 

Далее проведем SWOT - анализ возможностей и угроз ООО «СКВ» (таблица 4). 

(Применяя метод SWOT – анализа, удается установить связи между силой и слабостью, 
которые присущи предприятию, и существующими внешними угрозами и возможностями. 
SWOT – анализа – это изучение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые 
помогают выяснить те обстоятельства, в которых существует предприятие [3, с. 109]). 

 

Таблица 4 - SWOT - анализ возможностей и угроз  
ООО «СКВ»

 O (возможности) 
1. Рост доходов населения 
2. Рост рынка 
общественного питания 
3. Появление новых 

технологий и инноваций в 

кальянной индустрии 

4. Вступление в силу 

нового закона о смягчении 

таможенных барьеров 
5. Закрытие 
конкурирующих 

заведений 

6. Снижение уровня 
налоговой нагрузки 

T (угрозы) 
1. Ценовая конкуренция  
2. Рост числа 
конкурентов 
3. Ужесточение 
законодательства и 

стандартов отрасли 

4. Рост цен на импортные 
товары 

5. Дефицит 
квалифицированного 

персонала в г. 
Сыктывкар 

6. Относительно низкая 
платежеспособность 
населения 

S (сильные стороны) 
1. Хорошее местоположение 
2. Большой ассортимент 
меню 

3. Большой ассортимент 
табака 
4. Уникальные кальяны от 
известных брендовых 

представителей 

5. Доступные цены. 
6. Большой спектр акции и 

предложений 

7. Хорошее обслуживание и 

высокое качество 

предоставляемых услуг 
8. Высокие рейтинги в 

поисковых системах. 

S2 / O2 – Постоянное 
увеличение и обновление 
ассортимента и качества 
предлагаемой продукции. 
S5 / O6 – Внедрение более 
бюджетной категории 

услуг 
S7 / O3 – Постоянное 
опережение конкурентов в 
приобретении 

представленных новинок 

на рынке 
S8 / O2 – Открытие новых 

точек в г. Сыктывкаре, а 
также в других городах 

 

S5 / Т4 – Замена 
импортных товаров на 
товары отечественного 

производства 
S6 / Т6 – Реализация 
новых интересных 

предложений для разных 

сегментов 
S7 / Т2 – Поддержание 
более высокого качества 
работы и обслуживания 
клиентов, чем у 

конкурентов 
S8 / Т2 – Предложение 
дополнительных бонусов 
клиенту за отзыв в 
поисковых системах 
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Таким образом, из таблицы видно какие угрозы преследуют компанию ООО «СКВ», 
сильные и слабые стороны организации, так же возможности, которыми может 

воспользоваться руководитель.  
На основании выявленных возможностей для развития предприятию рекомендуется 

сосредоточиться на интенсивной маркетинговой работе, направленной на формирование 

ассортимента, качества, цен товаров и услуг, исходя из мнения потребителей. 
Существующие угрозы можно снизить за счет активного расширения и удержания 

клиентской базы с помощью проведения регулярных маркетинговых акций и создания 

сайта предприятия.  
Актуальная маркетинговая цель работы ООО «СКВ» – это завоевание репутации, 

привлечение новых клиентов и получение коммерческой прибыли. Кроме того, целью 

заведения является наращивание и закрепление круга постоянных посетителей, 
обеспечение максимальной популярности и заполняемости в течение всего дня, разработка 

и внедрение большего количества развлекательных мероприятий (например, тематические 

вечеринки, выступления диджеев).  
Отразим основные составляющие комплекса–маркетинга 7P. 

1.Product (продукт). Ассортимент меню заведения: кальяны, безалкогольные и 

алкогольные коктейли, прохладительные напитки, чаи, кофе, паста, пиццы, закуски. 
Присутствует сезонное меню коктейлей. Большой выбор табака и кальянный парк. Это 

предоставляет гостям выбор табака на любой вкус. 
2.Price (цена). Постоянно происходит мониторинг цен конкурентов с целью 

корректировки своих цен. Цены в заведении держатся на уровне средних цен по городу, а у 

некоторых позиций цена даже ниже средней. К примеру, цена кальяна составляет 800 

рублей, что является средней по городу, средний чек в пределах 1050 руб. 

W (слабые стороны) 
1. Слабая рекламная 

кампания. 
2. Отсутствие сайта 

предприятия 

3. Существенная зависимость 

от рынка потребителей 

4. Высокая текучесть кадров 

5. Слабая представленность 

на рынке 

6. Отсутствие парковочных 

мест 

W1 / O2 – Повышение 

качества и количества 

рекламы заведения 

W3 / O1 – Улучшение 

меню исходы из 
пожеланий гостей 

W4 / O6 – Повышение 

заработной платы 

работникам 

W5 / O2 – Организация 

кальянного аутсорсинга 

для ночных баров, 
бильярдных в униформе 

заведения.  
W6 / O4 – Заказ 
эксклюзивной 

алкогольной продукции 

напрямую от 

производителей по более 

привлекательным ценам  

W1 / W2 / T2 – Создание 

сайта для привлечения 

новых клиентов и 

лучшего взаимодействия 

с ними  

W3 / Т3 – Отслеживание 

изменений в 

законодательстве 

W4 / Т5 – Организация 

тренингов для персонала, 
обеспечение 

материальной 

мотивации, 
предоставление скидок 

на услуги в заведении  

W5 / Т1 – Разработка 

системы скидок 

постоянным клиентам 

 

 



191

3.Place (место). Сбыт продукции происходит непосредственно в точке местонахождения 

заведения. Заведение располагается в самом центре Сыктывкара, что дает конкурентное 

преимущество. 
4.Promotion (продвижение). ООО «СКВ» использует следующие виды маркетинговых 

коммуникаций для продвижения своих услуг: 
а) реклама: радиореклама; наружная реклама (вывеска на входе, освещенная в темное 

время суток); печатная реклама (при проведении акции на какой - то определенный вид 

услуг располагается только в ООО «СКВ»).  
б) стимулирование сбыта. 
 В ООО «СКВ» действует дисконтная накопительная система бонусов для постоянных 

клиентов. Для получения карты Клиента ООО «СКВ» необходимо сделать заказ на сумму 

более 1000 рублей и заполнить специальную анкету. Накопленные бонусы можно 

использовать при оплате за заказ из расчета 1 бонус - 1 рубль. ООО «СКВ» начисляет 

участникам акции дополнительные бонусы в размере 5 % за заказ кальянов на фруктах. 
При заказе кальяна в дневное время предоставляет посетителям скидку в размере 20 % , а 

также чай или лимонад в качестве бонуса. 
Что касается продвижения в социальных сетях сегодня – в настоящее время — это 

неотъемлемая часть маркетинговой деятельности любой компании (связано с 

популяризацией социальных сетей среди всех слоев населения). Более того этот 

инструмент не требует крупных вложений, особенно, если ведением аккаунтов не 

занимается отдельно привлеченный человек. ООО «СКВ» созданы странички в соцсетях 

(Вконтакте, Instagram), где размещаются все актуальные акции и предложения от 

заведения. Также ООО «СКВ» использует различные группы в Вконтакте для размещения 

рекламы заведения. 
5. People (персонал). Люди – это один из самых главных компонентов комплекса 

маркетинга, появившийся благодаря развитию сферы услуг, подразумевающий людей, 
которые способны повлиять на отношение потребителей услуг к компании. В нашем 

случае, ими являются работники ООО «СКВ», обладающие необходимой 

профессиональной квалификацией и достаточным опытом работы в сфере обслуживания, 
также имеется шеф - повар, который заинтересовывает гостей своими кулинарными 

талантами. 
6. Process (процессы). В компании ООО «СКВ» применяется информационная облачная 

система «Poster», предназначенная для автоматизации деятельности организации. Система 

обеспечивает поддержку оперативного управления компанией, автоматизацию 

организационной и хозяйственной деятельности, ведение бухгалтерского учета, расчет 

зарплаты и управление персоналом. Кроме того, облачная система позволяет создать 

виртуальную карту зала, принимать и контролировать заказы. 
7. Physical Evidence (среда). Заведение общественного питания работает только с 

качественными продуктами и проверенными поставщиками. В заведении используются 

исключительно сертифицированные продукты, что обеспечивает спокойное прохождение 

любых проверок и безопасность здоровья клиентов. В качестве особенности заведения 

можно отметить сезонное обновление меню, наличие бизнес - ланча с кальяном для 

деловых посетителей. В настоящее время имеется популярный интерьер в стиле лофт, три 

зоны посадки гостей, обеспечивающие комфортное времяпровождение в зависимости от 

желания клиентов либо в общем зале, либо в своей компании, либо наедине с близким 

человеком. 
Отметим, что для эффективного позиционирования должны выполняться три главных 

условия: во - первых, это ясное представление о целевом рынке и покупателях, к которым 
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стремится компания. Одна и та же позиция на рынке может рассматриваться по - разному 

различными покупателями. Поэтому важно, чтобы воздействие позиционирования на все 

целевые аудитории было понятным; во - вторых, позиционирование должно строиться на 

действительной силе компании или ее торговой марки; в - третьих, позиции должны давать 

возможность контакта с целевым рынком. В отношении ООО «СКВ» можно сказать, что 

заведение отвечает всем трем условиям, поскольку имеет четкое представление о 

существующих конкурентах в своей нише и безошибочно ориентируется в целевой 

аудитории, взаимодействует с ней непосредственно через реализацию рекламы в 

социальных сетях регулярно, что дает постоянный приток клиентов. 
Целью ООО «СКВ» на перспективу является увеличение прибыли не менее, чем в два 

раза. Для этого необходимо совершенствование маркетинговой стратегии, чего можно 

достичь за счет внедрения более эффективных методов продвижения. С целью 

совершенствования маркетинговой стратегии в ООО «СКВ» составлен опросник, на основе 

которого было проведено анкетирование. В опросе участвовало 100 респондентов. По 

выделенным сегментам были предложены различные акции. Приведем некоторые в 

пример: 
 Женские и мужские дни. Однополые компании от 2 человек получают скидку на 

все меню в размере 30 % . Для посетителей в возрасте до 30 лет будут проводится 

вечеринки с приглашением диджеев; организовано проведение Stand up с приглашением 

комиков; организована живая музыка (скрипка, саксофон); 
  Для посетителей с доходом от 40 тыс. руб. до 80 тыс. руб. будут проводится 

дегустации различных дорогих алкогольных напитков 1 раз в месяц. Стоимость входного 

билета составит 2000 рублей. В начале дегустации будут раздаваться оценочные бланки 

напитков, каждый гость сможет оценить определённый напиток по бальной шкале. После 

чего будут подведены итоги, позиция, набравшая большее количество голосов – будет 

добавлена в меню. Также гости могут воспользоваться акцией: при заказе банкета от 30000 

гости получают VIP - карту. По мнению экспертов, различные акции позволят увеличить 

выручку на 20 % , то есть примерно на 2013,2 тыс. руб. Себестоимость продаж при этом 

увеличится на 10 % или на 908,8 тыс. руб. Эффективность от проведения акций составит 

1104,4 тыс. руб. 
Также в рамках исследования в программе «SPSS Statistics» было проведено 

исследование:  
1. по источникам информации о заведении и по результатам исследования. Решено 

создать сайт, цель которого привлечь новых клиентов и улучшить взаимодействие с 

существующими. Также сайт будет выполнять функцию рекламы. Более того принято 

решение разместить рекламу в сети кинотеатров «Кронверк Синема».  
2. по удовлетворенности уровнем обслуживания и по результатам исследования. Решено 

проводить аудит работы персонала ООО «СКВ» с помощью метода «тайный покупатель». 
Затраты за год на метод «тайный покупатель» приблизительно составят 16000 руб. Данный 

метод позволит выявить слабые места в работе персонала ООО «СКВ». На основе 

результатов аудита необходимо составить программу тренинга. Задачи тренинга для 

персонала ООО «СКВ» состоят в обучении и развитии кадров; освоении техник, которые 

способствуют выявлению ценностей и потребностей посетителя; формировании и 

продвижении единых норм и стандартов работы с посетителями. Тренинг осуществляется с 

помощью мини - лекций, ролевых игр, презентаций слайдов, групповых дискуссий, работы 

в мини - группах и парах, практических упражнений.  
Анализ основных технико - экономических показателей после частичного внедрения 

некоторых предложенных мероприятий показал, что показатели ООО «СКВ» имеют 



193

отклонения в лучшую сторону, о чем свидетельствует увеличение выручки, увеличение 

прибыли от продаж, чистой прибыли, производительности труда, а также показателей 

рентабельности, что свидетельствует об эффективности предложенной маркетинговой 

стратегии. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КИТАЕ 

 

BRIEF DISCUSSION OF THE INTERNAL AUDIT  

OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE EXAMPLE OF CHINA 

 

Аннотация 

Совершенствование системы управления компанией включает и развитие системы 

внутреннего аудита. Статья посвящена содержанию, особенностям, и функциональности 

внутреннего аудита в Китае.  
По мере продвижения реформы и открытости финансового сектора Китая 

корпоративное управление занимает важное место в советах директоров компаний. 
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Сегодня, когда корпоративное управление больше не подталкивается к периферии 

функциональной компетенции компании, оно выходит на первый план. Это также 

становится критерием для достижения совершенства в масштабах всей компании.  
За период нескольких десятилетий корпоративной реформы корпоративное управление в 

Китае прошло долгий путь. От предоставления фирмам большей автономии и полномочий 

для принятия решений до создания правовой структуры современного бизнеса Китай 

находится на новом этапе эволюции корпоративного управления. Двигаясь вперед, усилия 

будут сосредоточены на наращивании общесистемного потенциала, включая 

дополнительные международные стандарты, при условии, что они будут гибко учитывать 

местные нюансы. 
Ключевые слова 
внутренний аудит, Китай, корпоративное управление, бизнес, экономика. 

Abstact. Improving the entire management system of a company cannot be accomplished 

without an internal audit system. Given the convergence of the Russian model of internal audit with 

international practice, the article outlines the features, content and functionality of internal audit of 

corporate audit in China. As the reform and opening up of China's financial sector progresses, 

corporate governance occupies an important place on company boards. Today, when corporate 

governance is no longer pushed to the periphery of a company's functional competence, it comes to 

the fore. It also becomes the yardstick for achieving excellence throughout the company. After 

decades of corporate reform, corporate governance in China has come a long way. From giving 

firms more autonomy and decision - making power to creating the legal structure of modern 

business, China is at a new stage in the evolution of corporate governance. Moving forward, efforts 

will focus on building system - wide capacity, including complementary international standards, 

where it remains flexible to accommodate local nuances. 

Keywords: internal audit, China, corporate governance, business, economics. 

 

Актуальность темы исследования связана с тем фактом, что в последние годы из - за 

высокого уровня сотрудничества в области аудита между Китаем и зарубежными странами 

интерес к теме аудита, включая внутренний аудит, в этой стране заметно возрастает. 
Цель исследования состоит в обсуждении основных аспектов внутреннего аудита в 

корпоративном управлении Китая. 
Задачи исследования сводятся к выявлению тенденций организации внутреннего аудита 

в корпоративном управлении Китая.  
Результаты исследования. Внутренний аудит трактуется аудитом, проводимым 

постоянно работающим аудитором в подразделении внутреннего аудита. В Китае у каждой 

организации должен быть сотрудник – внутренний аудитор, чья основная деятельность 

осуществляется в данной компании. Содержание внутреннего аудита - это внутренний 

аудит доходов и расходов организации, соответствие финансовой дисциплины и 

эффективность активов. Функциональность внутреннего аудита заключается в проведении 

независимого внутреннего аудита деятельности компании как необходимой функции 

корпоративного управления. Его содержание не ограничивается надежностью 

бухгалтерского контроля и финансовой отчетности каждого подразделения компании, но 

должно включать контроль всех сфер экономической деятельности [5].  
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В соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности Китайской Народной 

Республики», принятым в 1994 году, организации, которые будут контролироваться 

аудиторскими фирмами, должны создать эффективную систему внутреннего аудита [1]. 12 

января 2018 года Комитет по аудиту Китайской Народной Республики опубликовал приказ 
№ 11 «Положение о комитете по внутреннему аудиту» [2]. Согласно указанному 

Положению внутренний аудит представляет собой независимую, объективную оценку для 

разработки рекомендаций по повышению эффективности управления рисками, процессов 

внутреннего контроля и корпоративного управления. Данное определение соответствует 

разработанному Международным институтом внутренних аудиторов определению и 

наиболее известному на этом этапе развития внутреннего аудита в мировой практике: 
«Внутренний аудит является деятельностью по обеспечению независимого внутреннего 

аудита и объективных гарантий и консультаций, направленных на улучшение 

эффективности деятельности организации и корпоративного управления. Внутренний 

аудит помогает организациям достичь своих целей, используя систематический и 

последовательный подход к оценке и улучшению процессов управления рисками, контроля 

и корпоративного управления».  
В вышеизложенном Положении определены условия для формирования подразделений 

внутреннего аудита, его функций, процедур использования результатов аудиторской 

деятельности, руководства отделом внутреннего аудита и организации контрольной 

деятельности подразделения.  
Внутренний аудит в организациях государственного сектора проводится под 

наблюдением главного внутреннего аудитора, который должен оказывать помощь совету 

директоров (или президенту организации) в управлении деятельностью подразделения 

внутреннего аудита.  
«Положение о комитете по внутреннему аудиту» содержит обширный перечень 

обязанностей подразделения внутреннего аудита по организации и проведению 

внутреннего аудита: 
 - реализации основных мер государственной политики учреждением и его филиалами; 
 - деятельности учреждений в области развития, принятия стратегических решений и 

годового бизнес - плана;  
 - внутреннему аудиту доходов и расходов организации и ее филиалов;  
 - реализации инвестиционных проектов в организации и ее филиалах; 
 - выполнению обязанностей по охране природных ресурсов и охране окружающей 

среды;  
 - внешнеэкономической деятельности; деятельности организаций, работающих за 

рубежом;  
 - корпоративному управлению и эффективности работы организации и ее филиалов;  
 - внутреннему контролю и управлению рисками в организации и ее филиалах;  
 - экономической ответственности руководителей учреждений и их филиалов;  
Функции группы внутреннего аудита также включают: 
 - поддержку руководителя учреждения в осуществлении контроля и устранении 

проблем, обнаруженных в процессе проведения внутреннего аудита;  
 - управление и надзор за работой внутренних аудиторов;  
 - разработку внутреннего регламента подразделения внутреннего аудита. 
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Одна из внутренних проблем в организации внутреннего аудита - это вопрос, связанный 

с обязанностями и полномочиями подразделения внутреннего аудита. В последние годы 

объем обязанностей внутренних аудиторов в китайских организациях продолжает 
расширяться. Появились и такие новые обязанности внутренних аудиторов как внутренний 

надзор за экономической ответственностью топ - менеджмента, сроком полномочий на 
должности руководителя, внутренний аудит инвестиционных проектов, анализ управления 
рисками, корпоративного управления и другие [10].  

Выводы. Внутренний аудит в Китае развивается в особой экономической среде - 

трансформационной экономике. Поэтому первой тенденцией стало развитие правовой базы 

внутреннего аудита. Значительные изменения в законах, нормативных актах и стандартах 

аудита в определенной степени способствовали развитию внутреннего аудита 
корпоративного управления. Вторая тенденция - не быстрый, но устойчивый рост 
внутреннего аудита на рынке аудиторских услуг. Потребность в аудиторских услугах во 

многом зависит от экономики государства. Рынок потребовал расширения и 

универсальности аудиторских организаций для предоставления необходимых услуг. Третья 
тенденция - это государственный орган, который несет большую ответственность за макро 

- контроль (мегарегулятор), за аудиторскую деятельность, а организация 
саморегулирования в аудиторской деятельности постепенно становится основой системы 

контроля качества аудита в рыночной экономике Китая.  
Оценивая текущую ситуацию финансового и внутреннего аудита в Китае и 

практическую эффективность аудиторской деятельности в Китае, ее можно оценить как 

развивающуюся систему со значительным потенциалом для роста. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

В ПОСТ - ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация 

Пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом, с которым человечество 

столкнулось в XXI веке. Скорость изменений в укладе миллионов компаний менялась со 

стремительной скоростью. В данной статье говорится о том, как компаниям устоять и 
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успешно развиваться в пост - пандемийный период, как быстро и рационально реагировать 

на стратегические вызовы, проявляя гибкость в управлении и принятии решений. 
Ключевые слова: управление, иерархическая структура, комбинированные системы, 

изменения, пандемия, риски 

В реалиях быстроразвивающегося пост - пандемийного периода компаниям, 
сохранившим свое положение на рынке за время карантина, приходится непросто, 
структуры управления всех компаний мира находятся в состоянии нестабильности. Новые 

пандемийные ограничения и внедрение инновационных подходов, только усложняют 

ситуацию. В настоящее время невозможно выбрать единую идеальную структуру 

управления, которая бы подошла большому числу компаний, условия внешней среды день 

за днём диктуют новые правила ведения бизнеса и, следовательно, новые уровни и 

принципы управления компаниями. 
Чтобы компания могла удержаться на рынке или поддерживать максимально 

возможную для нее, в данных условиях, прибыль в период пост - пандемийных изменений 

и растущей неопределенности, нужно делать всё быстро и остро реагируя на каждые 

нововведения. Речь не идет о полном отказе от существующей системы управления и 

построении новой, а о введении дополнительной, структуры, которая придаст 

необходимую гибкость и скорость, в то время как имеющаяся на данном этапе структура 

обеспечит надежность и эффективность, что так необходимо в настоящий момент времени. 
Обе структуры создадут единую комбинированную систему управления. Впервые 

подобные идеи, высказывались еще профессором менеджмента Макгилльского 

университета Генри Минцбергом в его работе «Структура в кулаке» [1], в которой были 

рассмотрены иерархические и сетевые структуры компаний, которые были объединены в 

комбинированную систему управления Джоном Коттером [2]. Он отмечает, что подобная 

система существует, обычно, на ранних стадиях жизненного цикла зрелых компаний, но в 

процессе развития утрачивается практически всеми из них. 
Глобальные стремительные и неожиданные изменения, которые настигли компании 

всего мира в настоящее время, вызывают у руководителей компаний и корпораций 

логичный вопрос о том, как продолжать быть конкурентоспособными и обеспечивать 

прибыль компании, если всё стремительнее растут риски – финансовые, социальные, 
политические и др. Одна из главных проблем каждой компании, успешно миновавшей этап 

раннего развития, в том, что она нацеливается больше на эффективное решение 

краткосрочных задач, чем на стратегическую гибкость, которая выражается в способности 

извлекать выгоду из открывающихся возможностей. Ошибка данных компаний в том, что 

когда предприятие, неожиданно столкнувшееся с реальной угрозой или желающее 

использовать открывшиеся возможности, захочет осуществить серьезные изменения, при 

помощи структуры, процессов и методов, которые проявили себя в прошлом, это, в 

большинстве своём, приведет к неудачи или даже к краху в целом.  
В таких ситуациях не стоит забывать о важности операционного управления. Именно 

операционное управление открывает возможности, быстро формулировать стратегические 

инициативы и внедрять их в компании. 
У огромной доли компаний стандартный жизненный цикл. И, безусловно, хорошо 

выстроенные структуры позволяют компаниям продуктивно, а главное стабильно 

функционировать многие годы, но в условиях пост - пандемийного периода всё активнее 
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развивается тенденция к отрицанию иерархических структур. Существует ряд идей о 

необходимости полного отказа от них и, в последствии, полного или частичного отказа от 

услуг менеджеров среднего звена в пользу развития самоуправляющей компании. Хотя и 

существует ряд противоположных мнений, говорящих в защиту уже укоренившихся во 

многом иерархических структур. Также многие выступают в поддержку менеджеров 

среднего звена, которые на данный момент времени, во многом представляют собой некий 

интеллектуальный и информационный стержень компаний.  
Иерархическая структура необходима, чтобы компании исправно функционировали. И 

не стоит забывать, что основным плюсом иерархической структуры является возможность 

совершенствования. Именно эта возможность, в условиях настоящего быстро меняющегося 

мира, так важна для компаний, но она полноценно функционирует только до 

определенного момента. Потому в компаниях просто необходим мощный базовый элемент 

для решения проблем, созданных всё увеличивающейся сложностью и быстрыми 

изменениями окружающей среды. 
Таким элементом можно считать дополнение в иерархическую структуру - структуры 

сетевой. Именно она позволит компании приобрести необходимую гибкость и 

возможность к быстрым изменениям. Задача сетевой структуры не усложнить 

иерархическую, перегрузив ее тем самым, а дополнять. Тогда иерархическая структура в 

компании сможет выполнять те функции, для которых она создавалась и это же позволит 

стратегическим изменениям протекать в компании быстрее. Таким образом, получается что 

идея комбинированных структур управления основывается на идеях и трудах многих 

ученых, таких как Майкл Портер и Клейтон Кристенсен и др. 
Те процессы, которые будут протекать в такой сетевой структуре, имеют меньшую 

взаимосвязь с регулярным менеджментом, который стремится, в первую очередь, за 

стабильностью и эффективностью. Данная структура направлена скорее на лидерство, 
которое будет вдохновлять, создавая и поддерживания необходимую гибкость и динамику 

в компании. Те или иные процессы, которые будут запущены по разрешению 

стратегических проблем, не будут прекращаться, а станут теми факторами, которые будут 

поддерживать в компании стратегическую гибкость и динамику. 
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НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ ЕГО СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Научные знания представляют собой сложную развивающуюся систему, в 

которой по мере эволюции возникают все новые уровни организации. Они 

оказывают обратное воздействие на ранее сложившиеся уровни знания и 

трансформируют их. В этом процессе постоянно возникают новые приемы и 

способы теоретического исследования, меняется стратегия научного поиска. В 

данной статье рассмотрен термин научного познания, представлены характерные 

черты, структура и его особенности. 
Ключевые слова 

Научное познание, знания, структура, познание, уровни познания 

Научное познание - это особый вид познавательной деятельности, направленный 

на выработку новых, систематизированных, объективных знаний. Процесс перехода 

логики бытия (сущности, законов) в логику мышления, в ходе которого 

приобретаются новые знания. Познавательная деятельность - это процесс активного 

отражения социальным субъектом действительности, а не ее механическое, 
зеркальное копирование. 

Научное познание стремиться вскрыть необходимые, объективные связи, которые 

фиксируются в качестве объективных законов. Если этого нет, то нет и науки, ибо 

само понятие научности предполагает открытие законов, углубление в сущность 

изучаемых явлений. Непосредственная цель и высшая ценность научного познания - 

объективная истина, постигаемая преимущественно рациональными средствами и 

методами, но, разумеется, не без участия живого созерцания. Отсюда характерная 

черта научного познания - объективность, устранение по возможности 

субъективистских моментов во многих случаях для реализации “чистоты” 

рассмотрения своего предмета. Наука в большей мере, чем другие формы познания 

ориентирована на то, чтобы быть воплощенной в практике, быть “руководством к 

действию” по изменению окружающей действительности и управлению реальными 

процессами. 
Кроме того, для науки в большей мере, чем для других форм познания характерно 

использование для исследования своих объектов и самой себя таких идеальных 

(духовных) средств и методов, как современная логика, математические методы, 
диалектика, системный, гипотетико - дедуктивный и другие общенаучные приемы и 

методы. Научному познанию присущи строгая доказательность, обоснованность 

полученных результатов, достоверность выводов. Вместе с тем здесь немало 

гипотез, догадок, предположений, вероятностных суждений и т. п. Вот почему тут 

важнейшее значение имеет логико - методологическая подготовка исследователей, 
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их философская культура, постоянное совершенствование своего мышления, умение 

правильно применять его законы и принципы. В современной методологии 

выделяют различные уровни критериев научности, относя к ним, кроме названных, 
такие как внутренняя системность знания, его формальная непротиворечивость, 
опытная проверяемость, воспроизводимость, открытость для критики, свобода от 

предвзятости, строгость и т. д. В других формах познания рассмотренные критерии 

могут иметь место (в разной мере), но там они не являются определяющими. 
Структура научного познания состоит из главных элементов научного знания, 

уровней познания и оснований науки. 
Структура научного познания является сложно организованной системой, 

объединяющей формы научного познания, позволяющие организовывать и 

систематизировать научную информацию (гипотезы, принципы, проблемы, научные 

программы, концепции, научные понятия, законы и научные факты). Центральным 

звеном здесь является теория. В зависимости от необходимости более тщательного 

изучения возникающих процессов и явлений выделяются два уровня - 

эмпирический уровень познания и теоретический уровень познания. Первый 

начинается с анализа информации, полученной в ходе проведения наблюдения и 

постановки эксперимента. Данный уровень позволяет составить представление об 

объекте (как предмете, так и действии). После обработки полученных сведений, 
информация получает статус научного факта. В этот момент на теоретическом 

уровне познания происходит исследование всего процесса, начиная с отдельных 

суждений и заканчивая построением теоретических гипотез (т.е. предположений). 
Теоретический и эмпирический уровни познания тесно взаимосвязаны между собой. 
Это объясняется тем, что теоретические знания опираются на исследуемый 

эмпирический материал, а эмпирические исследования определяются задачами и 

целями, поставленными на теоретическом уровне. Основание науки является 

третьим немаловажным элементом структуры научного познания. В роли основания 

могут выступать идеальные нормы или принципы исследования объекта или 

происходящего процесс - представляют собой требования, предъявляемые к 

научной рациональности, выраженной в научных положениях и объяснениях и 

организации знания. Важнейшей нормой данного основания принято считать 

организованность и систематичность, т.е. полученный результат обязательно 

опирается на предыдущий, уже доказанный. Основными принципами являются: 
принцип точности, принцип преемственности в организации и развитии единой 

системы научных знаний, принцип простоты и принцип проявления минимальных 

допущений при построении системы теории. 
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РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРИДРИХА НИЦШЕ 

 

Аннотация. 
В статье рассматриваются философские концепции Фридриха Ницше. Дается 

подробный разбор противостояния идей именитого немецкого философа христианской 

морали, а также влияние религии зороастризм на концепции «сверхчеловека» и «вечного 

возвращения». В заключении статьи автор приходит к мысли о том, что философия Ницше 

сформировала новый подход к пути достижения истины, поставила под сомнения 

общепризнанные моральные категории.  
Ключевые слова 

 Религия, мораль, философское осмысление, концепция, зороастризм.  
Ницше писал: «Бог мертв», [2, гл. 125] - и прибавлял к тому: «мы его убили!» [2, гл. 125] 

Что это значит? Как можно убить Бога? Если Бог мертв, то мертва и религия, но, в таком 

случае, почему Ницше обращается к зороастрийской модели понимания мира? Почему 

именно в уста Заратустры выдающейся немецкий философ вложил свои мысли?  

Фридрих Ницше жил в 19 веке. Как нам известно, это время промышленной революции 

и стремительных коренных перемен во всех сферах жизни общества. На религии 

базировалось европейское понимание мира, но в неспокойный переменчивый 19 век 

отношение к ней начало меняться. Религия на протяжении веков была опорой 

политической, социальной и духовной сфер общественной организации. Она задавала 

вертикаль сверхценностей для общества и индивида, обеспечивая стабильность социума и 

психологическую устойчивость личности. [1, гл.8] Подчиняясь ультиматумам, диктуемым 

временем, религиозные институты были вынуждены претерпевать изменения. Рождаются 

такие феномены религиозно - политической сферы, как христианский социализм, 
панисламизм, религиозный сионизм. [1, гл.8] Но христианская мораль и религиозное 

мировоззрение, в целом, уже не могли удовлетворить нравственные искания индивида. 19 

век - время упадка христианского мировоззрения, общество уже не зиждется на религии.  
Религия переживает кризисный период. Новые ценности еще не обрели стабильность и 

именно в этот переходный период Бог действительно «мёртв». Люди «убили» Бога, 
перестав в него верить.  

Как уже было сказано ранее, на религии базировались политические, социальные, 
духовные институты. В этот кризисный период происходит переоценка ценностей. Ницше, 
рассматривая этот вопрос, пришел к выводу о том, что мораль - человеческий обычай, а не 

естественная часть мира. "Сама ценность этих ценностей должна быть однажды поставлена 

под вопрос" [3, гл. 2] Добро и зло, по Ницше, - условность.  
Отказ от христианства означал и отказ от христианской морали: нельзя не верить в бога, 

но верить в добро и зло. Отрицая религиозное мировоззрение, Ницше говорит о том, что 
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между добром и злом нет разницы, это просто выбор ценностей, которым человек будет 

следовать.  
Ницше все же не отрицает моральной составляющей, он пишет: «вся мораль есть не что 

иное, как смелая и продолжительная фальсификация, благодаря которой возможно 

наслаждаться созерцанием души». [3, 401] Ницше ставит под сомнение общепринятые 

догмы и выводит новые нравственные категории: мораль «господ» или «аристократов» и 

«рабов». Аристократы - свободные, образованные люди, в их прерогативе создавать 

ценности, а не следовать навязанным из вне. Это значит, что мораль «господ» заключается 

в желании понять причину следования той или иной системе ценностей и, в случае если 

система не удовлетворяет потребности индивида, создать свою собственную. Следовать 

аристократической морали значит «прежде всего готовность к огромной ответственности, 
величие царственного взгляда, чувство своей оторванности от толпы, ее обязанностей и 

добродетелей, благосклонное охранение и защита того, что не понимают и на что клевещут, 
— будь это бог, будь это дьявол, — склонность и привычка к великой справедливости, 
искусство повелевания, широта воли, спокойное око, которое редко удивляется, редко 

устремляет свой взор к небу, редко любит...» [3, 388]Самое главное - это честность и 

бесстрашие, человек ориентирующийся на мораль аристократов «презрением клеймит 

человека трусливого, малодушного, мелочного, думающего об узкой пользе, а также 

недоверчивого, со взглядом исподлобья, унижающегося…. и прежде всего льстеца: все 

аристократы глубоко уверены в лживости простого народа». [3, 382] «Рабы», в свою 

очередь, - «отверженные мира сего», они плохо или не образованы, им не под силу 

создавать ценности, они следуют нравственным ориентирам из вне. Рабская мораль 

подразумевает принятие и смирение. «Раб» не понимает откуда берутся те или иные 

ценности, он слепо принимает их. Раб не выбирает понимание добра и зла. В отличие от 

аристократии. В разрезе этой теории был Ницше вывел термин - «ресентимент». Термин 

обозначает месть слабого сильному, также эта агрессия, растущая из осознания 

собственной слабости. Если мы обратимся к истории, ясно увидим, что на протяжении 

веков у рабов не было возможности бороться с аристократией. Именно в этом Ницше видел 

причину того, что слабость стала общекультурной ценностью. По мнению философа, 
именно так родилась христианская мораль. Например, постулат христианской морали 

«ударили по правой щеке - подставь левую» или «возлюби врага своего». Слабость 

возвышается, сила принижается. По Ницше, человечество должно вернуться к изначальной 

морали аристократии, это значит, что люди должны самостоятельно создавать ценности, 
следовать только своему голосу и не подчиняться навязанным авторитетам.  

Тот, кто не принимает навязанного обществом, полагается в суждениях только на свой 

разум, стремиться к власти и созданию своих собственных ценностей - сверхчеловек. Бог 
мертв, сверхчеловек - его наследник. Ницше не отрицал божественное в человеке. Философ 

утверждал, что тень Божия на земле осталась. Жан - Поль Сартр, развивая теорию Ницше, 
писал: «У человека в душе дыра размером с Бога...» По Ницше, только уничтожив эту 

дыру, тень Бога внутри себя, можно выйти на путь сверхчеловека. Преодолев 

божественное, нужно преодолеть человеческое. Преодоление Бога и тени божественного на 

земле приведет к рождению сверхчеловека.  
«Так говорил Заратустра.» Эту книгу Фридрих Ницше назвал «Пятое Евангелие, 

написанное для сверхчеловека.» Концепция сверхчеловека вложена в уста пророка 
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зороастрийской веры - Заратустры. Но Бог мертв, а тень божественного внутри себя 

подлежит уничтожению, почему же Ницше обращается к религии? Зороастризм впервые 

стал известен в Европе, как первая монотеистическая религия древности. Впервые именно 

пророк Заратустра принес идею о рождении единого Бога, именно поэтому он обладает 

властью и силой сказать: «Бог мертв.»  

Ницше также заимствует из зороастризма концепцию самопознания. Заратустра 

проповедует стремление к самопознаниею. Прийти к истинному пониманию себя можно, 
обретя полную свободу, а путь к ее достижению лежит в одиночестве. Отказавшись от 

мира, авторитетов общества, принятого порядка, но слушая себя, человек обретет свободу. 
Познав и приняв себя, человек придет к истине. В зороастрийском понимании картины 

мира путь к истине - это путь к Богу. У Ницше путь к истине - это путь к сверхчеловеку.  
Что же такое истина, по Ницше? Каков путь к ней?  

Истина - это страдания. Подобно царю Эдипу, главному герою одноименной трагедии 

Софокла, человек должен задавать вопросы, находясь в вечном поиске, проходя через 
страдания, найти истинное знание. Одно из знаменитых высказываний Ницше «Падающего 

- толкни». Это призыв не добить слабого, а позволение другому человеку испытать полноту 

стараний, выпавших на его долю. Позволение пройти свой жизненный путь, со всеми 

бедами, пронести тяжесть мира на плечах, чтобы прийти к сверхчеловеку внутри себя. 
Радость, которую он познал, невозможна без боли, которую он ощутил. Все страдания 

ведут к счастью познания истины. 
Сверхчеловек будет существом радостным, так как он обрел истину, а его воля к власти 

преодолела все внешние авторитеты. Ницше также считал, что воля к власти присуща 

человеку. Это то, с чем мы рождаемся. Желание самому стоять у руля своей жизни, 
проходя все опасности, обретая жизненный опыт самостоятельно - воля к власти над 

собственной жизнью. Желание не подчиняться устоям и догмам, воля создавать свою 

систему ценностей и жить в ней.  
С концепцией сверхчеловека тесно связана концепция «Вечного возвращения» вместо 

вечной жизни. Это ничто иное, как спор с христианской культурой на уровне понимания 

времени. Христианство - эсхатологическая вера, согласно этому, время линейно. Есть 

начало, точка отсчета. По Священному Писанию «Сначала было слово…». Если есть 

начало, есть и конец. Согласно христианскому представлению все движение мира - 

движение к концу. Эта религия развивает концепцию судного дня или второго пришествия. 
Она стремится к завершению. После смерти тела, бессмертный дух придет в Царствие 

Небесное или Ад, и по заслугам своей земной жизни будет жить вечно в новом мире. Но 

Ницше, в свою очередь, утверждает, что ничего метафизического больше нет. Есть один 

мир, в котором мы живем. После смерти не будет другого, будет лишь повторение цикла. 
Рождение, зрелость, смерть. Подобно древним грекам, наблюдающим «рождение» 

природы весной и ее смерть «осенью», Ницше утверждает, что все циклично. По мнению 

философа, мир дан нам только в конкретный промежуток времени. Реальность, в свою 

очередь, постоянно меняется и формируется людьми, но время бесконечно. Мир - это 

бесконечная временная длительность, которая никогда не закончится.  
Подводя итоги всего вышесказанного, можно говорить о том, что Ницше создал новую 

концепцию бытия. Шопенгауэр говорил о том, что вся жизнь страдание и человек живет, 
чтобы умереть. Ницше тоже говорит, что жизнь - страдание, но страдание - это также путь к 
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истине и сверхчеловеку. Именно в этом, по мнению Фридриха Ницше, главная цель жизни 

человека. Философ поставил под сомнение все признанные нравственные категории, 
отринув добро и зло, Ницше вывел новые моральные единицы. Возвращаясь к названию 

статьи, «Философствовать надо молотом», хочу подчеркнуть, что Ницше начал 

философскую революцию. Благодаря его взглядам и теориям множество философов, 
писателей, музыкантов взглянули на мир под другим углом. Революция Ницше удалась.  

 

Список использованной литературы: 
1.  Гл. ред. Чубарьян, А.О. Всемирная история: в 6 томах. Том 5. Мир в XIX веке: на 

пути к индустриальной цивилизации, «Наука» М.: 2014 год. 940с. 
2. Ницше Ф.В. Веселая наука, «Азбука СПБ» 2015 год. 352с.  
3.  Ницше Ф.В. К генеалогии морали. Соч. в 2 т. М.: 1990. Т. 2. 407–555с. 
4. Ницше Ф.В. Так говорил Заратустра, «Азбука СПБ» 2016 год. 352с. 

© Андреева К.А., 2021 

 

 

 

УДК 1.122 / 129 

Давлетов А.Р. 
Студент БГПУ им. М. Акмуллы 

Научный руководитель: Абдрахманова Ф.Р. 
Ст. преподаватель кафедры права и обществознания БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа, РБ 

 

«BERSERK»: ФИЛОСОФИЯ И РАСКРЫТИЕ ПОНЯТИЙ 

 

Аннотация. 
В данной статье излагается расшифровка идей манги (общее название для обозначения 
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В данной статье будет рассматриваться не феноменальный рост аниме - культуры, а один 

малый, но очень важный ее кусочек – «Berserk» Кэнтаро Миуры. Это огромное по своему 

объему произведение, несмотря на свой непопулярный жанр, является одним из главных 

вдохновителей произведений многих других жанров. Ее влияние можно сравнивать с 

произведениями Г. Лавкрафта и Э.А. По. Поэтому она будет посвящена самому главному, 
что делает такой интересной для людей – философским идеям и связанным с ними 

понятиям. 
 «Berserk» - это дарк фентези (темное фентези) манга за авторством Кэнтаро Миуры. Она 

является одной из самых влиятельных произведений в своем жанре и в современной 

культуре вообще. «Berserk» начал публиковаться еще в 1989 и на данный момент 

неизвестно о дальнейшей его судьбе, поскольку автор скончался от расслоения аорты 6 мая 

2021 года, не успев дописать произведение. Эта манга являлась работой всей жизни 
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Кэнтаро Миуры на протяжении более 30 лет и в нее он вкладывал все свои возможности и 

знания, поэтому она обладает не только огромным культурным значением, но и 

философскими смыслами, раскрытыми на страницах 363 глав и 41 тома. О них и пойдет 

речь в данной статье. 
У «Berserka», как и у любого повествовательного произведения есть главные герои, 

которыми являются Гатс и Гриффит, как две противоборствующие стороны, а также 

напарники Гатса, с которыми он встречается пути своего путешествия и Каска, являющаяся 

его возлюбленной и ключевой фигурой в сюжете. 
Рассмотрим главных героев и их мотивации. Гатс является «темной» фигурой, не только 

из - за того, как протекала его жизнь, но и из - за своей жестокости к врагам и жажде мести, 
с которой он борется против творений Зла, которые называются в манге Апостолами. Но 

несмотря на «темноту», он является положительным персонажем - протагонистом, у 

которого множество причин не только ненавидеть Апостолов, но и желать мести. 
Гриффит же в свою очередь является «светлой» фигурой, поскольку он всегда славился 

не как жестокий воин, а как идеальный пример рыцаря. Эта репутация ему досталась за его 

заслуги перед простым народом и сострадательностью. Но несмотря на «светлость», он 

является отрицательным персонажем – антагонистом, поскольку он идет на все возможные 

методы ради достижения своей мечты. В их число входит и предательство, которое 

связывает некогда лучших друзей, Гатса и Гриффита, узами ненависти.  
Соответственно мотивацией Гатса является предательство Гриффита, а также Каска – 

девушка, с которой у него выстраиваются романтические отношения, а мотивацией 

Гриффита является его мечта, которая стала краеугольным камнем для всей истории. 
Но главными определяющими качеств главных героев является их детство. У Гатса с 

рождения не было биологических родителей – его подобрали из - под трупа матери, 
повешенной на дереве, командир группы наемников и его любовница, которая умерла 

через три года от болезни. Это определило жизнь Гатса как наемника, которому не суждено 

было познать истинной родительской любви – приемный отец ненавидел его, поэтому, 
когда уже стал бесполезен для своей команды, постарев и став инвалидом, он стал винить 

своего сына во всем. В конце концов, после того, как он попытался убить Гатса, то сам был 

зарублен, в то время как еще маленький главный герой сбежал и попал в команду 

Гриффита – Отряд Сокола. 
Такая судьба определила главные качества Гатса и основу его образа. Он стал «темной» 

фигурой, но положительным персонажем, поскольку он не может показывать свою любовь 

к друзьям никак, кроме насилия. 
В то же время Гриффит перед читателем предстает как человек с невероятной аурой 

лидерства, красотой и силой. Благодаря этим качествам он смог сформировать костяк 

своего Отряда Сокола.  
Но главными качествами Гриффита в сюжете являются его амбициозность и 

мечтательность, которые дополняются высокими интеллектом и стратегическим 

мышлением.  
Разобрав его качества, можно сказать, что он заслуженно является «светлой» стороной, 

но к сожалению, судьба распоряжается «светлостью» Гриффита в своих целях. 
Если говорить о главной мотивации Гриффита, то ею является его мечта о своем 

собственном государстве. Он желал стать королем. Поэтому шел на все возможные методы 
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для получения репутации и денег. В одном из эпизодов от лица Гатса было показано, что он 

даже отдался барону в обмен на признание и финансирование его отряда, но позже 

показывается как сам Гриффит уже являясь частью регулярной армии убивает без жалости 

того самого барона, когда тот присоединяется в битве к противоположной стороне от 

Гриффита. Это говорит о его непоколебимости, но в то же время и о бесчестии и 

нечестности по отношению к своим же друзьям и отряду. 
Как уже было сказано, такое поведение связано с его детством, ведь он был очень беден в 

детстве и жил в окраинах столицы почти покоренного им государства. Он был активным и 

много играл со своими сверстниками отработав свои натуральные качества, но самое 

главное, что повлияло на его мечту – это королевский замок, возвышавшийся над ним и 

закрывавший солнечный свет. Так он дал себе слово, что когда - нибудь обязательно станет 

королем и будет править своим собственным государством. А предсказание, данное ему 

неизвестной старой провидицей вместе с Кровавым Бехеритом, о покорении им мира лишь 

еще больше повлияло на его становление. 
Но его мечте не суждено было сбыться – одна ошибка сделала его узником государства, 

которое он хотел заполучить. После спасения, ему становится понятна недосягаемость 

своей мечты, потому что он стал изуродованным инвалидом, который без помощи друзей 

даже встать не способен – это, жалость друзей и отказ Каски вселяют в него отчаяние. Но в 

его руках оказывается Кровавый Бехерит, который является его последним шансом для 

исполнения мечты. О предназначении бехеритов следует рассказать больше. 
Бехериты в манге предстают как инструменты, предназначение которых, исполнить 

желание человека в обмен на душу и самое ценное, что есть у него. Использовать их можно 

лишь в моменты отчаяния, когда достичь желания невозможно, но пользователь не 

отказывается от нее, а лишь больше к ней стремится. После использования бехерит дарует 

силу – превращает в Апостола, чтобы уже не человеком пользователь мог исполнить 

желаемое. Но превращение в Апостола извращает человека и его душу, побуждая ко злу, 
поэтому мечта, так же, как и сам человек, извращается и исполняется лишь ее подобие. 
Люди, к которым они попадают, всегда предопределены судьбой, поэтому бехерит будет 

преследовать человека, до тех пор, пока он не будет готов его использовать. 
Само слово «бехерит» является арамейско - сирийским и восходит к слову «берит», что 

означает «союз, завет», которое в свою очередь, происходит от аккадского слова «бириту» - 

«сковывать, связывать». Также, на сирийском «бехерит» означает «сатана», что определяет 

предмет как нечто, связывающее человека адским союзом. Об этом также говорит, что 

Апостолы оставляют возможность принимать человеческий облик, но истинное обличие их 

меняется на чудовищное, что является ключевой определяющей демонов в христианстве, 
идеи которого повлияли на произведение. 

Кровавый Бехерит, который попадает в руки Гриффита является особенным, поскольку 

масштабы сделки и получаемая сила многократно увеличиваются. 
Тем шансом, о котором мы говорили, была сделка Кровавого Бехерита, который был 

судьбой послан Гриффиту. Именно он должен был его использовать. И он его использовал. 
Результатом этого было «Затмение», в результате которого часть астрального мира 

возникла на земле засосав в себя весь Отряд Сокола, который был принесен в жертву, как 

самое дорогое, что есть у Гриффита. Гатс и Каска были основными жертвами, которые 

живыми предстали перед ним. Полумертвый Гатс наблюдал, как Гриффит, уже в образе 
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Фемто, насилует Каску, и она лишается рассудка. Но в итоге их спасает вышедший из 
портала Рыцарь - Череп, который является такой же, пережившей «Затмение» жертвой. 

После этого в истории начинается новая арка, но для ее разбора необходимо пройтись по 

с основными понятиями, вводимыми в сюжет, которые я намеренно упустил. 
 Гриффит превращается в Апостола после «Затмения», но не в обычного, а в члена Длани 

Бога, получая новое имя – Фемто, и получая доступ к общению с Идеей Зла и пониманию 

работы мира. Длань Бога, как понятно из вознесения Гриффита в Фемто, состоит из таких 

же людей, которые получили Кровавый Бехерит и использовали его, превратившись в 

Апостолов, напрямую связанных с Идеей Зла. Сама Идея Зла – это созданная людьми 

божественная сущность, которая появилась из мыслей всего человечества, каждый 

отдельный представитель которого не хотел, чтобы зло причиняемое было беспричинным. 
Она, после создания, является управляющим посредством бехеритов судьбой злодеем. Она 

видит связи причинности и поэтому может видеть, что необходимо сделать, чтобы судьба 

изменилась. И главной ее целью изначально было создание такого Апостола, который мог 
бы превратить мир в обитель зла. Им оказался Гриффит, который в образе Фемто явился 

квинтэссенцией тысячелетних трудов Идеи Зла.  
Но Идея Зла не видит и не способна учесть всего, поэтому появился Гатс, который был 

спасен и стал главной противодействующей злу силой, даже несмотря на свой образ. То 

есть, существует вероятность, что есть сущность способная противостоять Идее Зла, но 

действующая вне сюжета. К сожалению, мы об этом с большой вероятностью не узнаем. 
В любом случае, главной идеей манги является такая популярная и извечная тема, как 

борьба добра и зла. Но зло здесь не рассматривается как абсолютное. Даже использование 

бехерита, пусть и является злом, но необходимым для человека. Оно объясняется как то, 
для чего всегда есть причина. И в этом и есть главная суть Идеи зла – нет зла без причины.  

В то же время рассматривается проблема об образах главных героев. Несмотря на вид 

Гатса - он борется со злом, а несмотря на вид Гриффита в человеческом облике – он 

является самой главной действующей пешкой зла, которая способна обратить в прах все 

человечество. Но люди склонны верить тому, кто в их понимании ведет себя более 

«светло». Гатс всегда попадает в те ситуации, когда он убивает Апостолов, но люди не 

видят их истинного облика и для тех, кто даже не видел битву - это является злом, 
поскольку они считают, что Гатс просто убивает человека, а не демоническое существо. 
Даже несмотря на то, что в команде Гатса есть лишь персонажи, которые в отличие от его 

самого не являются «темными» люди все равно считают их злодеями, потому что они 

помогают тому, кого считают злым. 
И противоположная ситуация наблюдается с Гриффитом – он умело маскирует свои 

плохие деяния и вовремя успевает делать необходимое для этого добро, чтобы казаться 

истинно «светлым», но фактически являясь гораздо более отрицательным персонажем 

после превращения в Апостола, чем Гатс. А усугубляется эта проблема тем, что несмотря 

на демонический вид Апостолов, которых как движущую силу и армию использует Фемто, 
они оправдываются людьми, которые видят, как они командуются «светлым» персонажем. 

Таким образом в произведении ставится также проблема отличия образов от 

действительности. Не каждый человек, выглядящий как злодей – злодей, и не каждый 

выглядящий как добряк – добряк. Также не каждый, кто подчиняется злодею – злодей, и не 

каждый подчиняющийся добряку – добряк. 
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Также одними из главных идей в «Berserk» являются причинность и судьба. Первая в 

манге изображается как спираль, движущаяся бесконечно вверх, так как события, 
происходящие в истории, не повторяются, а лишь могут быть похожи на уже 

произошедшие. Сама ее идея состоит в том, что любое действие приводит к другому 

действию и благодаря этому строится судьба. То есть то, как сложилась судьба Гатса и 

Гриффита – это не случайное событие, а результат постоянного влияния причинности на 

судьбу, которое складывается из действий людей, предопределяющих другие действия 

почти математически. Таким образом Идея Зла использовала бехериты, посылая их тем, кто 

абсолютно точно их использует под гнетом событий, так же предопределенных действиями 

Апостолов в прошлом.  
Подводя итоги, можно сказать, что манга «Berserk» обладает не только очень 

увлекательным сюжетом, детали которого интересно разбирать, но и в результате этого 

разбора, можно выделить множество философских смыслов, которые в рамках 

произведения подаются почти идеально. Благодаря этому как манга, так и Кэнтаро Миура 

получили мировую славу и славу самого лучшего темного фентези из ныне существующих. 
Само произведение, по принципу причинности, определенно вдохновлено другими 

произведениями и людьми, а также является и станет вдохновителем других не менее 

значимых историй и людей. Одним из вдохновителей этой «Berserk», по моему мнению, 
является Ёсиюки Окамура, с которым, еще до начала создания своего главного труда, 
работал Кэнтаро Миура. Здесь прослеживается связь между их произведениями, но это 

тема уже для другой работы.  
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Аннотация. 
 Настоящая статья посвящена проблеме доверия к людям. Проблема доверия является 

одной из актуальных. Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с такой проблемой. 
Возможны разные причины ее появления: детская травма, предательство близкого человека 
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и печальный опыт в прошлом. Психологи дают некоторые советы, как можно с этим 

справиться, также есть три позиции проблемы доверия людям: «Меня не примут», «Я 

слишком быстро доверяю», «Я должен сделать все сам». Но для начала необходимо 

разобраться, почему же человек перестал доверять людям и кому можно довериться.  
Ключевые слова:  
доверие, проблема, базальное доверие, недоверие, отношения, предательство, детская 

травма. 
 

Проблема доверия к людям на сегодняшний день является одной из актуальных. 
Рассмотрим определение понятия «доверие». Доверие – это непоколебимая убежденность в 

чьей - то честности, порядочности, добросовестности и верности. [2, с.128] 
Каждый человек хотя бы раз в своей жизни мог слышать фразу: «Я не доверяю людям». 

Но почему они говорят так? И с чем это связано? Возможно ли, что недоверие к людям 

появилось из - за предательства близкого человека? Или же это результат детской травмы? 

Эти и другие вопросы мы постараемся раскрыть в статье.  
Для начала нужно разобраться, почему человек перестал доверять людям, найти ту 

самую причину. В действительности каждый негативный опыт, пережитый в прошлом, 
оставляет серьезный отпечаток не только в душе, но и в сердце. Чаще всего недоверие 

возникает по причине пережитого предательства близкого человека, обмана друга или 

товарища. В большинстве случаев прошлые проблемы во взаимоотношениях с людьми 

могут серьезно навредить нам в дальнейшем. Недоверчивым людям очень сложно живется 

в обществе. Им тяжело находить друзей и строить отношения. Также тяжело приходится и 

людям, которые их окружают. У них постоянно возникает желание контролировать других 

людей. В каждой ситуации они ищут подвох, постоянно думают, что их обманывают. Но, 
нужно всегда помнить, что нет идеальных людей, все имеют право на ошибку.  

Если человек говорит: «Я не доверяю людям, потому что меня предали в прошлом», то 

это означает только одно – груз пережитых когда - то разочарований не дает последнему 

полноценно жить и быть счастливым. [4, с.7] 
Пример такой ситуации. Возможно, что женщину когда - то предал муж, и после 

расставания с ним она так и не смогла найти личное счастье и снова выйти замуж по 

причине своего недоверия к противоположному полу. Проблема в данном случае очевидна. 
В подобной ситуации людям нужно найти в себе силы и простить бывшего партнёра. 

Что же делать в таких ситуациях? Как научиться доверять людям после предательства и 

обмана? Психологи выделяют несколько правил, которые могут помочь справиться с такой 

ситуацией. 
1. Выяснить причину недоверия. Как правило, данная проблема тянется из прошлого, 

неудачного жизненного опыта. 
2. Нужно простить своего обидчика, пусть даже это будет очень сложно. 
3. Надо обязательно проанализировать произошедшее, сделать для себя выводы, ведь 

из - за одного печального случая в прошлом не нужно лишать доверия весь круг общения. 
4. Взять лист бумаги и написать на нем все психологические суждения о том, почему 

нельзя доверять другим людям (например, они постоянно обманывают, предают), а затем 

все написанное опровергнуть положительными случаями из жизни (если бы не 

предательство мужа, то я не встретила бы своего единственного и любимого человека). 
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5. Необходимо всегда настраивать себя позитивно при общении с людьми, которые не 

заслужили недоверия со стороны своего собеседника. 
Недоверие к людям – это чисто психологическая проблема, от которой можно и нужно 

избавиться. Здесь главное – проанализировать произошедшую ситуацию в прошлом и 

сделать для себя определенные выводы. Нужно научиться разбираться в людях и не 

смотреть на мир сквозь розовые очки. Ведь все люди совершенно разные, одним можно и 

нужно доверять, а остальных стоит обходить стороной. Нужно обращать внимание не на 

слова, а на поступки человека. [5, с.27] 
Еще одной проблемой недоверия может быть детская травма.  
Вопросы доверия, действительно, сильно влияют на самые близкие из наших 

отношений, потому что это отношения, в которых мы наиболее уязвимы. Они также 

влияют на наши отношения с самим собой. В результате мы можем лгать о том, кто мы 

есть или каковы наши желания, или мы учимся скрывать информацию и наше истинное, 
подлинное "Я" от других. Наша идентичность была стёрта в детстве, и теперь, став 

взрослыми, мы практикуем самоуничтожение, отыгрывая вопросы доверия, терпя ситуации 

или людей, которых не должны, или чрезмерно беспокоясь о том, кем мы являемся. 
Когда мы маленькие, наши безопасность и комфорт полностью зависят от наших 

родителей. Мы полагаемся, что они помогут нам узнать, что хорошо, что плохо, что 

уместно, а что нет. Проблемы возникают, когда наши родители не могут или не хотят это 

делать. Мы перестаем верить в то, что с нами все будет в порядке, когда мы исследуем мир, 
потому что наши родители не смогли показать нам, утешить или поддержать нас. [6, с.1] 

Следовательно, будучи взрослыми, мы не можем доверять тем, кто нас окружает, потому 

что изначально те, кто был ближе всего к нам, не удовлетворяли наши потребности, когда 

мы в этом больше всего нуждались. Они не смоги нам показать, кому мы можем доверять. 
Кроме того, мы узнали, что можем доверять только своим родителям и никому больше, 
даже самим себе, потому что мир просто слишком опасен. 

В зрелом возрасте это проявляется несколькими способами. Мы чувствуем, что нас не 

принимают, поэтому у нас есть проблемы с доверием в отношениях. Мы чувствуем, что не 

можем поделиться своими идеями на работе из - за страха выделиться. Мы не можем 

доверить свои секреты близким людям. Существуют несколько проблем доверия людям. 
Рассмотрим их. 

Первая позиция «Меня не принимают». 
Мы боимся, что люди будут нас отвергать, высмеивать, обижать или использовать вас. 

Именно поэтому мы находим решение – держать все в себе: свои эмоции, проблемы, мысли 

и желания. Доверие к людям в таких ситуациях занимает много времени. От этого могут 

появляться проблемы в работе, школьной жизни, в личной жизни, а может быть и такое, 
что даже в отношениях с родителями. Не все родители могут принять своего ребенка, его 

интересы. Мы хотим это все исправить, но каждый раз появляется мысль, что нас будут 

осуждать, нас не примут. 
Вторая позиция «Я доверяю слишком быстро».  
В этом случае мы хотим, чтобы нас приняли. В тот момент, когда кто - то проявляет к 

нам интерес, мы сразу открываемся им и рассказываем все свои секреты и мысли, не узнав 

до конца, какой на самом деле этот человек, можно ли ему доверять, и сохранит ли этот 

человек наши тайны. Все это тоже идет с детства. Родители не показали нам, что нельзя 
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доверять свои секреты людям, которых мы плохо знаем. Из - за чего впоследствии у нас 

могут возникнуть проблемы с доверием.  
Третья позиция «Я должен сделать все сам».  
В такой ситуации мы не отдалялись от мира, но не мне можем довериться людям, не 

можем принять помощь. А все потому что, мы научились доверять только себе. Научились 

сами решать свои проблемы, не вмешивая туда других. Возможно, когда - то приходилось 

заботиться о других братьях и сестрах, или о домашнем хозяйстве, или даже о своих 

родителях. Вы можете быть «наладчиком», решать проблемы; быть тем, кого привлекают 

«сломанные» люди, которых вы не можете исправить, но это не мешает вам продолжать 

пытаться. [1, с.112] 
А как сделать так, чтобы у ребенка сформировалось доверие и положительное 

отношение к миру? Чтобы в будущем у ребенка не возникла такая проблема? 

Здесь все очень сложно. Базальное доверие или недоверие к миру закладывается еще в 

младенчестве и связано с взаимоотношениями с родителями. Рассмотрим определение 

базального доверия. Базальное доверие – положительное эмоциональное отношение к 

окружающему, прежде всего социальному, миру, формирующееся у ребенка в раннем 

детстве. [3, с.221] 
Далее из этого формируется отношение к другим людям и самому себе. В случае 

недоверия мир не просто несет угрозу, но вместе с ним и люди подсознательно 

воспринимаются угрожающе. Поэтому с теми, у кого сформировалось базальное недоверие 

к миру, очень трудно выстроить отношения – тесных межличностных отношений они 

избегают. Отсюда уверенность или неуверенность в своих силах, способностях и качествах. 
Если я не доверяю миру, то не доверяю себе. [3, с.221] 

Если человек не доверяет вообще, не доверяет себе, или не доверяет другим, или, 
возможно, доверяет слишком быстро, то он может преодолеть это. Детство не должно 

определять, как вы доверяете сейчас, или какие проблемы доверия проявляются в вашей 

жизни. 
Если вы не доверяете другим вообще, попробуйте быть немного более открытым и 

посмотреть, что произойдет. Вы можете обнаружить, что людей привлекает здоровая, 
подлинная открытость.  

Каким же людям можно доверять? 

Прежде всего люди доверяют тем, кого они хорошо знают, кто в течение определённого 

времени доказал им свою, пусть и не идеальную, но все же честность, порядочность, 
добросовестность, преданность и надёжность. Тем, кто смог сохранить ваши секреты. 
Знакомый человек, вызывает больше доверия, чем незнакомый, потому что мы его хорошо 

знаем, поэтому нам проще предугадать его поступки, понять его мотивы, цели и возможно 

даже повлиять на него.  
Также люди часто доверяют тем, кто во многом похож на них. Чем больше общего 

между людьми, тем выше уровень доверия между ними. Поэтому так важно уметь 

подстраиваться под людей, всячески демонстрируя им свое сходство с ними, если вы 

хотите, чтобы они вам доверяли. Логика здесь та же самая – мы относительно хорошо 

знаем себя, поэтому тех, кто на нас похож, мы понимаем намного лучше, чем тех, кто не 

похож, видя в них свое отражение. Похожие на нас люди кажутся нам предсказуемыми, 
понятными и более дружественными, поэтому мы их не боимся и доверяем им. 
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Авторитеты и лидеры также вызывают к себе доверие. Такие люди излучают 

уверенность и ярко демонстрируют свою компетентность в различных областях. 
Люди, которые предлагают что - то новое, необычное, интересное, также могут вызывать 

к себе доверие. Они обращают на себя внимание, потому что выделяются из толпы, а потом 

заинтересовывают людей новыми идеями, концепциями, подходами к решению различных 

проблем и задач. 
Люди охотно доверяют и тем, кто обещает им много всего хорошего. Красивые 

обещания опьяняют, таким людям просто хочется доверять, ведь их слова так сладко 

звучат, так нежно ласкают слух, такие красивые и яркие ассоциации вызывают. 
Также инстинктивно люди доверяют и тем, в ком они нуждаются. Например, дети 

доверяют родителям, потому что нуждаются в их заботе, помощи, советах. Без родителей 

или без тех людей, которые их заменяют, они просто не выживут. Поэтому они вынуждены 

доверять им, как бы они о них не заботились, хорошо или плохо. [1, с.111] 
В заключение стоит отметить, что вопрос о недоверии является одним из самых 

распространённых. Многие с этим сталкиваются. Недоверие – причина многих проблем, 
как в обществе, так и в личных отношениях. Также, недоверие неизбежно превращается в 

само - саботаж, само - вредительство. Для этого потребуется много храбрости, терпения и 

отваги, пока вы будете работать с темой недоверия. И это стоит затраченных усилий. 
Научиться доверять – это достижение всей жизни. И это эмоционально сложный процесс. 
Когда мы доверяем человеку, мы уверены в своих ожиданиях и эта уверенность придает 

нам сил, делает нас смелее, способствует нашей активности. Когда же ты не доверяешь 

человеку, то и не знаешь, чего от него ждать в каждый последующий момент. И такая 

неопределенность пугает, сковывает тебя, вынуждает постоянно напрягаться и быть 

бдительным, чтобы не стать жертвой чьей - то непредсказуемости. Таким образом, 
недоверие приводит к враждебности, закрытости, пассивности. А доверие, наоборот, 
способствует дружбе, сотрудничеству, активности. Поэтому доверие необходимо 

стимулировать. Но и доверять всем подряд тоже нельзя, потому что склонность людей к 

обману, предательству, использованию друг друга, заложена в них самой природой. 
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Аннотация 

Конфликтогенность как потенциальное свойство языка определяет специфику 

взаимодействия языка и права. С одной стороны, право регулирует использование языка, 
устанавливая нормы, способствующие предотвращению или легитимному разрешению 

конфликтов. С другой стороны, язык права вырабатывает особые юридизированные 
механизмы защиты от конфликта, что придает ему (языку права) значительную долю 

условности по отношению к языку естественному. 
Ключевые слова: инвективностъ, конфликт, юрислингвистика, язык.  
Попадание языка в сферу права детерминируется его потенциальной конфликтностью, 

требующей социального превентивного регулирования [Матвеева 2004]. В правовом 

отношении язык представляет собой источник социальных конфликтов, которые неизбежно 

возникают при использовании языка его носителями в острых социально значимых 

ситуациях. Многие столкновения людей в связи с применением языка являются 
конфликтогенными уже в силу внутренних и потому естественных противоречий в самом 

языке. Когда правонарушение совершается с помощью языковых средств, то основным 

предметом юридического анализа становится лингвистический предмет - конфликтогенный 

дискурс. 
Некоторые авторы выделяют два параметра, характеризующие причины и характер 

конфликта. Первый параметр можно назвать антропологическим, это - «непосредственные 
участники конфликта, чье поведение обусловлено комплексом внешних (социальных) и 

внутренних (психологических) факторов». Второй параметр - лингвистический, т.е. язык и 

речь [Третьякова 2000: 127 - 140]. Особенно важным нам представляется первый параметр, 
поскольку социальные и индивидуальные свойства личности формируют определенный 

устойчивый стиль поведения в конфликтных ситуациях, который характерен для того или 

иного типа личности. Между автором текста и его адресатом существует коммуникативная 
антиномия, связанная с противоположностью их интересов. Автор (говорящий, пишущий) 
по своей природе относится либерально к нормативности в языке, он склонен к 

безграничной вариативности языковых знаков, которым он легко задает те или иные 
индивидуально - субъективные, ситуативно - детерминированные смыслы. Для, него 

элементарно просто создавать новые знаки и тем самым свободно самовыражаться как 

творческая личность. Адресат в силу своих объективных потребностей является большим 

консерватором и пуристом в отношении языковых норм. Его стремление к адекватному 

пониманию речевых произведений означает возможность подведения их к определенному 

коду, хранимому в его языковом сознании. Такая общность, или код, является главной 

презумпцией взаимопонимания. Если такое подведение оказывается неосуществимым или 

осуществляется не по коду, то следствием этого становится непонимание или 

двусмысленное понимание. Все это ведет к коммуникативным конфликтам, большинство из 
которых остается в области обыденного общения, не входящего в сферу права, но многие 
достигают этой сферы, что и создает потребность их юридической регламентации. 
Конфликтогенность языка непосредственным образом связана с одним из центральных 

понятий юрислингвистики - инвективностъю (оскорбительностью) текста, языковых 
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выражений. Инвективная функция языка является одной из его естественных функций, 
которая к тому же неразрывно связана с возможностью творческого использования языка. 
Это обстоятельство представляет главную трудность для юридической регламентации 

инвективного функционирования языка. Решение юридических вопросов о словесном 

оскорблении вызывает затруднения в связи с их юрислингвистической 

неразработанностью. При квалификации инвективности отдельных слов и выражений 

эксперт и судья не имеют другого законного объективного обоснования, кроме обращения к 

толковым словарям. Однако филологический словарь не призван выполнять юридическую 

функцию, не должен быть основанием для вынесения судебных решений, поскольку 

пометы в словаре слишком приблизительны. Они не опираются на специально 

разработанную шкалу лексической инвективности, например, «нейтральное - обидное - 

унизительное - оскорбительное», учитывающую градацию языковых единиц от слабой до 

сильной степени инвективности. 
Категория инвективности, безусловно, порождает сложнейшую лингвистическую 

проблему, поскольку лексические средства ее выражения - это наиболее поверхностный 

уровень презентации этой категории.  
Таким образом, объективность лингвистических смыслов тех или иных терминов 

означает свойство отражать их реальную содержательную гибкость, способность 

функционировать в недискретном смысловом пространстве, бесконечную смысловую 

валентность и историческую изменчивость. Проблема гибкости языкового знака является 

одной из наиболее принципиальных и сложных для теории и практики юрислингвистики. 
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Аннотация 

Для исследования представляется важным раскрыть содержание понятий честь, 
достоинство, деловая репутация в лингвистическом и правовом аспекте, соотнести их с 

понятием «унижение чести». 
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Для того чтобы раскрыть сущность довольно абстрактных понятий чести, достоинства и 

деловой репутации, необходимо рассматривать эти категории через призму понятия 

нематериального блага, которое выступает в качестве родового понятия по отношению к 

этим определениям [2, с. 30]. 
Дать юридически верное определение понятиям чести, достоинства 

и деловой репутации довольно сложно, неслучайно эти абстрактные 

категории не раскрываются в российском законодательстве. Статья 150 Гражданского 

Кодекса РФ дает лишь перечень нематериальных благ, не раскрывая их сути, а потому 

обратимся к толковому словарю. 
В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой находим следующую трактовку понятия 

чести: «честь - достойные уважения и гордости моральные качества человека, его 

соответствующие принципы». «Достоинство - совокупность высоких моральных качеств, 
а также уважение этих качеств в самом себе». 

Трактовка понятия чести зафиксирована в Толковом словаре живого великорусского 

языка В.И. Даля: «честь - внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, 
честность, благородство души и чистая совесть». 

В Толковом словаре русского языка Н.Д. Ушакова репутацией именуется "составившееся 

общественное мнение о достоинствах и недостатках кого - , чего - нибудь", а в словаре В.И. 
Даля - "слава человека, добрая или дурная, как и чем кто слывет, общее мнение о ком - 

либо". 
Как видно, в русском языке преобладающим признаком данных понятий является 

семантические компоненты «мораль», «нравственность», «достоинство» человека. 
В теории гражданского права делались попытки определить, что есть честь, 

достоинство и деловая репутация в рамках юриспруденции. Выделяют следующие 

определения этих понятий. 
Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение общества к 

гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка моральных и иных качеств 

личности. 
Достоинство - самооценка личности, осознание ею своих личных качеств, 

способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. 
Самооценка должна основываться на социально значимых критериях оценки моральных и 

иных качеств личности, достоинство определяет субъективную оценку личности. 
Репутация - сложившееся о лице мнение, основанное на оценке общественно значимых 

его качеств. Деловая репутация - оценка профессиональных качеств. 
Понятие деловой репутации рассматривается как нематериальное право, относящееся к 

юридическому лицу. Деловая репутация связана, прежде всего, с предпринимательской 

деятельностью и отражает деловые качества лица в общественном сознании [1, с. 154]. 
Право на защиту чести и достоинства присуще гражданам, право на защиту деловой 

репутации - юридическим лицам. 
Определение деловой репутации является особенно важным для правоприменительной 

практики арбитражных судов, мы считаем важным рассмотреть его отдельно. 
Деловая репутация - это общественная оценка деловых, профессиональных качеств 

личности. Данная оговорка весьма значима, так как, в отличие от чести и достоинства, 
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которые защищаются во всех случаях, область общественных отношений, в которой 

деловая репутация защищается, имеет определенные ограничения. Деловой репутацией 

могут обладать как физические, так и юридические лица. 
Объединяющим понятием рассматриваемой группы номинаций (честь, достоинство, 

репутация) является понятие унижение чести и достоинства, в толковом словаре русского 

языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой унижение определяется как «оскорбление, 
унижающее достоинство» [3, с. 324]. 

Таким образом, унижение - субъективно. «Субъективно» означает «присуще только 

данному субъекту, лицу» [3, с. 356]. Например, одному чиновнику может быть унизительно 

слышать о себе «черствый», другой может воспринять такую оценку безразлично. В суде 

происходит беспристрастное рассмотрение дела на основе объективных критериев. 
Объективных критериев субъективной категории унижения не может быть, что 

обусловливает сложность юридической квалификации данного понятия. Унижение - 

категория скорее нравственная, чем правовая. 
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Лучшие пьесы середины пятидесятых годов нащупывали пути утверждения правды на 

сцене, осознания жизненной нови послевоенной поры. «Правда – основная категория 

славянской этики…Это добро в оттенках представленное как проявление разума (разум - 

истина)» [1, c.82.]. В пьесе Виктора Розова «В добрый час!» есть интересная и сложная 

фигура — Анастасия Ефремовна. Пуще всего она озабочена тем, чтобы устроить своего 

бесценного Андрюшу в «солидный» институт, — ни перед чем не останавливается в 

достижении цели: бегает по знакомым, в слезах умоляет знакомого академика дать записку 

в Бауманское училище, ставя в глупое, неловкое положение и академика, и своего, дорогого 

ей мужа, и себя, не говоря уж о морально - общественной стороне дела. «Солидность – 

основательность…Заслуживает полного доверия» » [1, c.298.]. А ее нежелание принять у 

себя дома Алексея? Петр Иванович говорит жене: «Ты же во время войны с детьми жила у 

них около двух лет» [2, c.42.]. И еще: «Когда мы жили в одной комнате, ты как - то добрее 

была, Настя» [2, c.43.]. Все забыла Анастасия Ефремовна... Неспроста так суха она и с 

Машей — не хочет, чтобы Аркадий, не ставший сам на ноги, женился на неудачнице. 
Анастасия Ефремовна хочет, что бы Аркадий был более решительный и не кружил 

Маше голову и порвал окончательно все отношения с ней. Аркадий ей говорит, что не 

собирается жениться. Но она все равно обеспокоена их отношениями. Она боится, что ее 

сын женится на девушке - неудачнице, которая ей не нравится.  
А ее преклонение перед пустозвоном и эгоистом Вадимом? Она его постоянно хвалит: 

какой он всегда подтянутый, опрятный, вежливый, да еще и умница. Все это пустые слова. 
Она все это говорит из корысти. Она знает, что он выбьется в люди, так же как и его отец. А 

люди с высокими чинами могут пригодиться в трудной ситуации.  
А полная растерянность и ужас от одной только мысли, что Андрей уедет куда - то в 

Сибирь... Анастасия Ефремовна строго на строго запрещает сыну даже думать о том, что 

бы уехать из родного дома в Сибирь. Она ему предлагает все возможные варианты работы 

для того, что бы он только остался в Москве, в ее доме у нее под крылышком. Она его 

могла бы устроить практически на любую работу, которая ему понравилась. Она уже была 

согласна и с тем, что бы он посидел один год дома без работы, а потом снова попробовал 

поступить. 
Словом, немало неблаговидных, порой просто отталкивающих поступков совершила 

Анастасия Ефремовна, и, кажется, по ним можно сложить твердое мнение: мещанка, 
черствый человек себе на уме. В некоторых спектаклях так и толковали эту фигуру, и мы 

встречались еще с одним вариантом «плохой мамы», которые стали штампом в юношеской 

драматургии. 
Но так ли все просто? И разве дело художника в том, чтобы проиллюстрировать плохие 

или хорошие качества людей? Анастасия Ефремовна появилась в пьесе не для обозначения 

мещанского эгоизма (хотя в ней есть и это качество), а как вполне реальная, очень 

жизненная фигура. Нам неприятны, порой смешны ее ухищрения, ее неиссякаемая энергия, 
направленная на устройство сына в институт. Но мы не можем не видеть ее преданной, 
беспокойной любви к детям, к мужу. Любовь эта совсем не оправдывает плохих поступков 

матери, но оторвать одно от другого нельзя. Полуинтеллигентная жена подлинно 

творческого ученого, она погрязла в семейных и хозяйственных заботах. Прожившая сама 

тяжелую жизнь, она решила избавить своих детей от трудностей. Окружила их 
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чрезмерными заботами, а в результате потеряла сыновнее уважение. Разве так не бывает в 

жизни? Не больно умная, бестактная, по - мещански эгоистичная? Верно. 
Петр Иванович интересуясь у сына, что он собирается делать дальше, получает весьма 

неожиданный ответ. Его сын не знает, чем он будет дальше заниматься. И ему даже не 

стыдно перед своими товарищами, которые проехали сотни километров, чтобы попасть 

учиться, недосыпают, недоедают и живут здесь на птичьих правах. Но, не смотря на, все это 

они все равно стремятся учиться. Петр Иванович не понимает, что же не хватает Андрею. 
Анастасия Ефремовна считает, что ему не хватает ума, потому что есть возможность 

поступить в Рыбный институт, но и туда он идти не хочет. 
«Андрей: Почему в Рыбный? 

Анастасия Ефремовна: Больше некуда, я все обегала.»[2, c. 90.] 

Петр Иванович и Анастасия Ефремовна думаем о том, чтобы он в люди вышел, и 

считаться с его капризами они больше не намерены. Они согласны даже на то, что на 

будущий год он перейдет в другой институт. 
Но — и добрая, любящая, трудовая. И все это вместе. Неотделимо. Попробуйте судить ее 

по одному, двум поступкам, и суждение будет неверное, характер нарушится в своей 

целостности. Да и самый поступок далеко не всегда совершается просто, прямолинейно, 
особенно у таких слабых, ограниченных, противоречивых людей. 

Мы видели, как недостойно повела себя Анастасия Ефремовна, узнав о возможном 

приезде племянника, Алексея. Она выдвигает тысячи причин для отказа и уже написала 

телеграмму в Сибирь, чтоб не приезжал. Но ведь Алексей остался в аверинской квартире. 
Вопреки желанию хозяйки, по инициативе Андрея? Да. Однако только ли поэтому? Весьма 

существенно суждение писателя по этому поводу — мы приведем его полностью, потому 

что в нем заключена большая общая мысль о природе драматического характера. 
В. Розов считал, что его пьесы страдают одним большим недостатком — заданностью 

темы. Отсюда и персонажи действуют не согласно своей собственной логике поведения, а 

по нашей суровой воле. Множество раз он читал, что нельзя насиловать действия своих 

персонажей, но понял это однажды и, думал, всегда вот над таким маленьким случаем: в 

пьесе «В добрый час!» драматург задумал, что Анастасия Ефремовна не разрешает своему 

племяннику Алексею, приехавшему в Москву из Сибири, остановиться в своем доме. 
Розову это нужно было, чтобы лучше развернуть действие дальше. Он написал эту сцену, в 

которой тетка отказывает от дома племяннику. Получилось плохо. Переписал. Опять 

плохо. Раз шесть он писал эту сцену — ничего не получается. Стал злиться. Бился, бился — 

безрезультатно. Казалось ему, перескочи я эту сцену — и дальше все пойдет как по маслу. 
Ведь впереди все продумано. Но перескочить не мог. И вдруг Розов понял, что Анастасия 

Ефремовна не может отказать Алексею от дома. Автор совершил акт насилия над ее 

характером, и она оказывала ему решительное сопротивление. Для того чтобы повести 

действие так, как он задумал сначала, надо было написать другой характер тетки, а не тот, 
который уже был. Эта тетка не могла выгнать, у нее не хватило храбрости, вернее, доброта 

сердца не позволила ей сказать «пойди вон», хотя ей так этого хотелось. 
Кажется, что Петр Иванович Аверин удален, изолирован от главных событий пьесы — 

он словно бы замкнулся в своем кабинете и не слышит, что происходит в доме. Что ж, так 

оно во многом и есть, и здесь опять - таки Розов идет не от заранее обдуманной цели — 

показать, как губительно невнимание к сыновним судьбам, а от правды жизни, правды 
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характера. Действительно, многое не заметил отец, вовремя и энергично не вмешался в 

жизнь Аркадия и Андрея. Разве это не характерно, не знакомо во многих и многих семьях?  

Анастасия Ефремовна собирая сына в дальнюю дорогу, хочет дать ему не только те 

вещи, которые ему необходимы, но и совершенно ненужные, хотя она считает, что ему все 

пригодится. Андрей не хочет брать не нужную ему перину, но Алексей уговаривает ее 

взять для того, чтобы не обидеть мать. Андрей просит отца, чтобы он уговорил мать не 

ходить провожать его на вокзал, что его проводят ребята. Как оказалось, Петр Иванович и 

не собирался его провожать.  
Однако Петр Иванович совсем не похож на тех людей, что, занимая в жизни высокое 

общественное положение, создают благоприятные условия для появления в их доме юных 

фрондеров и стиляг. Не похож он и на условных, «театральных» генералов и академиков. 
Профессор Аверин — на редкость сложный человек. Он выражает свою заботу о детях 

тихо, незаметно, тактично. Это и от деликатности натуры, и оттого, что отец знает: только 

собственное, ненавязанное решение верно, надежно. И ведь не кто иной, а именно отец 

благословляет Андрея в финале на путь нелегкой, но самостоятельной жизни. Правда 

поведения поглощенного наукой человека и правда душевных движений старшего Аверина 

— вот что рождает наше доверие к нему. 
Ярким примером противоречия отцов и детей в пьесе «В поисках радости»(1957г.) 

служат отношения между Геннадием Лапшиным и его отцом. Отец Геннадия - жесткий, 
даже жестокий человек, тиран, который пользуется своей силой и унижает сына морально, 
а также применяет физические наказания: «А потому что мой сын - хочу верчу, хочу 

поворачиваю».[3, c.127.] 

При этом Лапшин - старший завистлив, Геннадий же противоположен отцу в этом: 
«Лапшин: Не обедняют. Они тут в Москве деньги - то лопатами гребут. 

 Геннадий: Может, и гребут, да не эти.»[3, c.124.] 

 Лапшин считает если Федор кандидат наук - химик, Татьяна стипендию получает, 
Николай в ремонтных мастерских подрабатывает значит у них денег море и можно к ним 

ходить клянчить что попало. А Геннадий не любит и отцу не советует чужое считать.  
Геннадию чужды также свойственные отцу меркантильность и расчетливость, все 

деньги, взятые тайком у отца, он тратит на подарки Олегу и Тане.  
При этом взрослый уже Геннадий терпит издевательства отца спокойно и безропотно, 

чем поражает Олега: «Если бы мою мать кто ударил, а бы убил на месте. Или сам умер от 

разрыва сердца»[3, c.131.]. 

 Геннадий «отплачивает» отцу тем, что ворует у него деньги. 
Однако после общения с семьей Савиных и признания Татьяне Геннадий решает 

изменить себя, возвращает отцу украденные деньги и объявляет о недопустимости 

дальнейшего физического насилия в их семье:  
«Геннадий: Не трогай больше... И мать не смей...»[3, c.181.] И как ни удивительно, 

Лапшин - старший легко воспринял эту перемену, приняв тот факт, что теперь сила на 

стороне Геннадия. Лапшин как ни в чем не бывало подошел к сыну, улыбнулся и сказал, 
что пора ехать. Раньше он никогда не оставил бы этот разговор не завершенным, но сейчас 

у него нет других вариантов. 
 Противостояние Марины и ее матери («В поисках радости»1957г.) - другой пример 

непонимания между поколениями, конфликта «отцов и детей». Разлад в семье произошел 
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из - за того, что мать стала перекупщицей, спекулянткой. Марина, как и большинство 

молодых героев Розова, не видит смысла в сытой и богатой жизни, если ее ценой 

становится торг с совестью. Мать же пытается обеспечить дочерям материальные блага, так 

как в этом видит свой долг матери. 
Марина не понимает, зачем ее матери это все нужно было, а, по словам ее, матери все это 

она делала ради нее. А Марине это совершенно было не нужно в жизни. Она не 

представляет, как теперь всем в глаза смотреть будет. 
Противостояние поколений – проблема актуальная во все времена, которая будет иметь 

свое место в жизни людей вечно. 
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Аннотация 

Представленный в работе системный подход к исследованию языковых средств 

прогнозирования ответа позволил выявить основные приемы, механизмы, тактики и 

способы речевого воздействия, используемые в рамках допроса. В ходе анализа было 

установлено, что речевая (языковая) манипуляция осуществляется путем искусного 

использования определенных ресурсов языка с целью скрытого воздействия на 
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Речевой акт побуждения – это директивный речевой акт, представляющий собой 

попытки со стороны говорящего, добиться того, чтобы слушающий что - либо совершил. 
Директивы – высказывания, с помощью которых говорящий пытается добиться 

выполнения слушающим какого - либо действия (приказ, совет, просьба, предупреждение и 

т.п.). 
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Манипуляция вообще и речевая (языковая) в частности описывается психологами и 

лингвистами на самом разном материале. Речевая (языковая) манипуляция 

(манипулирование) определяется как «разновидность манипулятивного воздействия, 
осуществляемого путем искусного использования определенных ресурсов языка с целью 

скрытого воздействия на когнитивную и поведенческую деятельность адресата» [1, с. 24]. 

«Приемы речевого воздействия – это специфические психологические, речевые и 

семиотические действия со стороны воздействующего субъекта, единичные либо 

совокупные, направленные на достижение его целей (то есть на реализацию определенных 

иллокутивных сил)» [2, с. 70 - 71]. 

Побудительные предложения характеризуются повелительной интонацией, чаще всего 

экспрессивной. По структуре императивные предложения самые простые из всех, 
которыми может выражаться директивная интенция. Главный элемент данных 

предложений – глагол, который употребляется в повелительном наклонении. Такая форма 

волеизъявления является наиболее употребительной и простой: 
Вопрос следователя: Вам предъявляется протокол осмотра предметов от 05 марта 

2020 года. Поясните, имеется ли в нем описание и кадры видеороликов, демонстрируемых 

Вам Ивановым И.К в начале мая 2019 года . 

Вопрос следователя: Поясните, действительно ли эти видеоролики Вам 

демонстрировал Иванов И.К. в начале мая 2019 года на станции технического 

обслуживания по адресу. 
Вопрос следователя:…Скажите, Вы подтверждаете данные показания?; 
Вопрос следователя: То есть вы получали пин - коды? Ответьте сами произвольно 

еще раз, чтобы я слышал; 
Вопрос следователя: Подождите, пожалуйста. Вы не переходили выделенный лимит, 

да?; 
Вопрос следователя: Скажите, в чем именно заключалась преступная роль Петрова 

А.А при совершении Вами хищения денежных средств. 
При коммуникации глаголы, которые имеют директивную иллокутивную силу, 

сочетаются с элементарными языковыми единицами, а также с предложениями, 
использование которых необходимо для пояснения требований или желаний адресата. 

Не менее распространенным лексическим средством речевого воздействия является 

подбор синонимов с выраженной отрицательной коннотацией: 
Подозреваемый: И как лучше туда попасть.  

Следователь: То есть проникнуть, да?  

Подозреваемый: Ну, да. 
Следователь: Дальше. 
Синонимичная замена слов, является одним из основных инструментов языкового 

прогнозирования. 
В силу разнообразия лексической семантики выбор слов является универсальным 

инструментом, с помощью которого может оказываться сильное эмоциональное давление. 
Так, к приему речевой манипуляции относится «навешивание ярлыков». Поясним 

сказанное примером из нашего исследования: 
Вопрос следователя: Скажите, когда Вы и Петренко А.П.получали у граждан 

банковские карточки для хищения бюджетных денежных средств, Вы вступали с ними 

в преступный сговор? (следователь заведомо называет действия допрашиваемого 

«хищением» – негативная характеристика). 
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Таким образом, наиболее распространенными лексическими средствами речевого 

воздействия в текстах допроса являются директивы, синонимы с выраженной 

отрицательной коннотацией, «лексические ярлыки». 
Проведенное исследование показало, что к лингвистическим факторам, выступающим в 

качестве пускового механизма процесса прогнозирования, следует отнести характер 

топикальности незавершенного варианта предложения, а также семантику предикатов и 

сопутствующих им модальных модификаторов. Выявленные лингвистические факторы 

взаимодействуют с внелингвистическими: индивидуальными особенностями 

допрашиваемого, его психологическим состоянием.  
Наиболее частыми приемами речевой манипуляции во время допроса являются 

разновидности наводящих и риторических вопросов, а также лексика с семантикой 

побуждения. Стоит отметить, что правильно выявленные элементы речевого воздействия 

позволяют определить соответствие реального речевого поведения допрашивающих 

необходимому формату допроса, что в результате способствует выявлению возможного 

факта превышения полномочий и способствует своевременному исправлению 

процессуальных ошибок и грамотному составления протокола допроса.  
Речевые тактики отражают семантику личной оценки происходящего допрашивающим. 

То есть нарушается не только требование беспристрастности в речевом поведении лиц при 

исполнении служебных обязанностей, но и паритетный характер коммуникации. 
Следовательно, обнаружение в тексте допроса лингвистом - экспертом факта применения 

речевой стратегии дискредитации со стороны лица при исполнении служебных 

обязанностей свидетельствует о несоблюдении им лингвистических требований к речевой 

ситуации. Беспристрастное и паритетное речевое поведение коммуниканта является 

обязательным условием конструктивного общения, а несоблюдение этого условия 

указывает на правовой факт превышения полномочий.  
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ДИСКРЕДИТАЦИЯ ГЛАВЫ ХАКАСИИ В СМИ  

В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ И ПОСТВЫБОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Выборы Главы Хакасии, состоявшиеся в 2018 году, вошли в историю как уникальные и 

беспрецедентные. Победу одержал представитель партии КПРФ Валентин Коновалов. 
Многие СМИ эти выборы охарактеризуют как «протестное голосование» [1], а выборную 

кампанию как «самую грязную» в истории Сибирского Федерального округа [2]. 
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Информационную войну против В. О. Коновалова, сравнимую в масштабах республики с 

борьбой федеральных каналов против Геннадия Зюганова в 1996 году, местные и 

федеральные СМИ развернули сразу после первого тура выборов. 
Ключевые слова: дискредитация, Глава Хакасии, выборы, информационная война.  
 

Политологи не прогнозировали ни то, что свои кандидатуры снимут все соперники и В. 
О. Коновалов останется единственным претендентом на должность. Тогда одновременно 

сразу в четырех авторитетных телекомпаниях Республики Хакасия (ГТРК «Хакасия», 
«РТС» (АО «ТВ Центр «Хакасия»), «Абакан 24», «ТВ - 7» (ООО «Агентство рекламы 

«Медведь») были выпущены сюжеты, «в которых провластные общественники призвали 

голосовать против единственного кандидата. Местный филиал ГТРК выдал в эфир «опрос 

жителей», которые заявили, что будут голосовать против коммуниста. После того, как штаб 

кандидата заявил о данных публикациях в Центральный Избирательный Комитет 

Республики Хакасии, «Абакан 24», «NotaBene» («ТВ - 7») и ГТРК удалили из youtube.com 

свои сюжеты, которые можно было бы расценить как завуалированную агитацию» [2].  

Официально в должность В. О. Коновалов вступил 15 ноября 2018 года. Первый же 

скандал, про который написали СМИ Хакасии, случился во время инаугурации, когда 

Валентина Олеговича Коновалова дважды назвали «Олегом» [3]. Общественники и 

политологи расценили это как преднамеренную дискредитацию, связанную с неуважением 

представителя власти, как со стороны назвавших лиц, так и со стороны СМИ, сообщивших 

об инциденте.  
В декабре 2018 года Михаил Леонтьев - известная публичная личность (пресс - секретарь 

«Роснефти» и журналист «Первого канала») в грубой форме оскорбил в эфире радио 

«Комсомольская правда» Валентина Коновалова: «Есть регион Хакасия, там выбрали 

губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он 

открытый дебил, совершенно манифестированный» [4]. Было инициировано несколько 

судебных заседаний. Для того чтобы победить в суде, Коновалов вынужден был брать 

справку и психоневрологическом диспансере Республики Хакасии, таким образом 

доказывая, что не страдает психическими заболеваниями. В октябре 2020 года абаканский 

городской суд второй раз удовлетворил иск губернатора Хакасии и признал слова 

оскорбительными и порочащими честь и достоинство губернатора. Однако 15 июня 2021 

года СМИ сообщили о том, что Восьмой кассационный суд второй раз вынес 

постановление об отмене решения Абаканского городского суда и апелляционного 

определения Верховного суда Хакасии и отказал в иске главы Хакасии к Михаилу 

Леонтьеву в полном объеме.  
Следующий скандал был связан с фактом того, что В.О. Коновалов избежал службу в 

рядах армии Российской Федерации. После ряда публикаций и ТВ - сюжетов, в апреле 2019 

года прокуратура Красноярского края отправила в Следственный комитет официальное 

письмо с просьбой пояснить факт того, как глава Хакасии Валентин Коновалов избежал 

службы. К дискредитации подключились десятки СМИ. На официальных сайтах 

публиковались заголовки следующего содержания: «Губернатор уклонист» («Новая 

газета»), «Уклонист Коновалов. Руководитель Хакасии «откосил» от службы в армии» 

(«123ru.net / krasnoyarsk»), «Как военные искали главу Хакасии» («Шанс»), «Главу Хакасии 
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обнаружили в списке уклонистов от армии» («News.ru»), «Прадед Коновалова погиб. А 

Коновалов уклонился» («Хакас.инфо») и др.  
Сообщения пресс - службы Правительства Хакасии, в которых давались опровержения, 

ситуацию кардинальным образом не меняли. Ряд СМИ, преследуя цели скомпрометировать 

Главу Хакасии, продолжали дискредитацию как в 2019, так и в 2020, и в первой половине 

2021 года, выставляя В. О. Коновалова, как некомпетентного специалиста, неумелого 

руководителя, человека, попавшего в политику случайно, преследуя конкретную цель – 

отставку. Тексты с заголовками дискредитирующего характера публикуются в интернет - 

изданиях на протяжении двух с половиной лет: «Жертвы красных пиарастов» или когда с 

поста главы Хакасии снимут Валентина Коновалова» («Новый Фокус»), «Жители Хакасии 

требуют отставки губернатора» («Рен - ТВ»), «В ОНФ объяснили утрату доверия к главе 

Хакасии со стороны местных жителей» («Взгляд»), «Коммунисты Хакасии решили 

добиться отставки главы Хакасии» («Известия»), «Более 65 % населения Хакасии 

недовольны работой Коновалова» («Новый Фокус»), «Жители Хакасии Коновалову: «Уйди 

уже сам!» («Новый фокус»), «В неволе - не размножаются: При Коновалове в Хакасии 

упала рождаемость и выросла смертность» («АИС»), «Для Коновалова прозвенел уже не 

тревожный звонок, а прощальный гудок» («АИС»), «Пять причин почему Коновалов хуже 

Зимина» («Шанс»), «Эксперт о главе Хакасии: дурака и в храме грешно побить» («Шанс»), 
«Александр Мяхар: «Отставка Валентина Коновалова – это не желание отдельной 

политической группы, а широкий общественный запрос» («АИС») и др.  
В целом, в публикациях дискредитирующего характера, направленных на подрыв 

авторитета В. О. Коновалова, авторы открыто иронизируют над умственными 

способностями политика; выделяют его «трусливое поведение»; акцентируют внимание на 

том, что попал он во власть случайно; сравнивают с маленьким ребенком; регулярно 

возвращаются к скандалу с Михаилом Леонтьевым, называя представителя власти «не 

дебилом»; при этом, многие СМИ делают акцент на наивности, неопытности и даже 

открыто называют «недоразумением».  
Таким образом, по средствам текстов, направленных на дискредитацию Главы Хакасии, 

СМИ в некоторых случаях стремятся оскорбить, унизить, осмеять, выставить в 

неблаговидном свете героя публикаций, а также подстрекают к действиям (например, не 

голосовать на выборах за этого кандидата, выразить ему массовое недоверие, протест). По 

средствам текстов происходит также вынуждение дискредитируемого на поступок, на 

необдуманные действия, эмоции. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК 

 В ИХ СООТНЕСЕННОСТИ  

 

Аннотация 

На протяжении жизни каждый член общества, каждая языковая личность 

придерживается определенных социальных ролей, стереотипов поведения, стратегий и 

тактик, необходимых для достижения целей в процессе дискурса.  
В лингвистике термин «стратегия» считают относительно новым. Традиционно он 

применялся в таких областях как экономика, политика, юриспруденция, военная сфера и 

т.д.  
О том, что сегодня понимать под коммуникативной стратегией, до сих пор нет 

однозначного мнения. 
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики, языковая 

личность. 
Исследования в этой области ведут О. С. Иссерс, А. Ю. Салихов, Н. М. Татарникова, М. 

Л. Макаров, Е. В. Клюев, А. С. Журина, С.А. Сухих, И.Н. Борисова, Е. А. Шпомер, Н.Б. 
Ружeнцева, О.Н. Пaршина и др. 

 Е. В. Клюев, посвятивший изучению данного понятия десятки работ, понимает ряд 

комплекс действий, которые преследуют конкретную цель говорящего [1, с. 12].  

Другой исследователь - Е.Г. Борисова подразумевает под стратегией систему, ряд 

определенных методов, благодаря которым коммуникативное поведение выстраивается 

определенным образом, благодаря чему достигаются цели коммуниканта [2, с. 19].  

М.Л. Макаров отмечает, что «коммуникативная стратегия» - первоочередная цель 

дискурса. В условиях диалогического общения один из коммуникантов всегда преследует 

конкретную цель, которую достигает благодаря выбору определенного типа поведения [3, 

с. 194].  

Голландский лингвист Т. А. ван Дейк стратегию характеризует как ряд 

последовательных действий, главная цель которых - эффективное взаимодействие. При 

этом он отмечает, что стратегия совершенна не идентична плану, в котором расписан 

каждый шаг, необходимый для достижения цели [4, с. 18].  

Вопрос о том, все ли речевые акты можно считать стратегиями рассматривал А. Ю. 
Салихов. По его мнению, стратегический характер коммуникации не означает ее успешной 

реализации. Доктор филологических наук О.Н. Паршина считает, что стратегия, 
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направленная на речевое поведение индивида (в зависимости от ситуации общения), имеет 

конкретную цель [5, с. 11]. 

Однако наиболее точно, на наш взгляд, характеризует «коммуникативную стратегию» 

исследователь О. С. Иссерс. Она предлагает две характеристики. Первая - сочетание 

речетворческих действий, которые преследуют выполнение конечной цели [6, с. 54]. 

Вторая – разработанный заранее план дискурса, достижение которого, с учетом творческой 

составляющей, предполагает несколько независимых между собой способов реализации [6, 

с. 109].  

Коммуникативная стратегия в понимании исследователя – это некий четко 

разработанный план, задача которого повлиять, оказать давление на адресата таким 

образом, чтобы он трансформировал свое сознание, кардинально изменил модель мира.  
Исследователи выделяют множество стратегий. Л. В. Кваскова, например, исследовала 

дисфемизацию речи как коммуникативную тактику дискурса [7, с. 353]. Она же 

исследовала нарратив. О.Н. Паршина выделяет среди прочих следующие тактики: 
отождествеления, солидаризации, опозиционирования (дистанцирования), тактика 

признания существования проблемы и ряд других [5, с. 42]. О. С. Иссерс на протяжении 

долгого времени среди прочих исследовала тактику дискредитации [6, с. 6].  

Таким образом, коммуникативная стратегия - определенный комплекс действий 

речетворческого характера, без которых невозможно достичь ни одной из целей 

коммуникации.  
По сравнению с «коммуникативной стратегией», «коммуникативная тактика» понятие не 

такое обширное. Некоторые исследователи считают, что стратегия первостепеннее тактики 

и относится не иначе, как «род к виду» [8, с. 85]. Функции тактик, их выбор напрямую 

зависят от стратегии дискурса.  
Н.Б. Руженцева, анализируя успех дискурса, отмечала, что именно благодаря 

использованию стратегий можно добиться существенных успехов в ходе коммуникации. 
Тактики же, в этом случае играют скорее роль приемов, без которых осуществления 

стратегического замысла, его успешной реализации, добиться не удастся [9, с. 27]. 

Выбор языковой личностью определенных стратегий и как следствие – тактик, зависит 

от целого комплекса факторов. В их числе: ситуация общения, характер языковых 

личностей, цели коммуникации и т.д.  
Оценка языковой личности, как считает известный в Хакасии исследователь – Е. А. 

Шпомер, происходит с позиций того, как, и насколько умело она выбирает стратегии и 

тактики. Помимо всего прочего, от их выбора зависит то, как чувствует себя во время 

коммуникативного акта адресант. Ведь если ему комфортно, он чувствует себя в 

безопасности, значит, взаимодействие можно считать успешным. Как итог – цель 

достигнута [10, с. 112].  

Рассматриваемые термины изучаются лингвистами с разных позиций, зависящих от 

поставленной языковой личностью задач. Без анализа стратегий, не получится детальное 

рассмотрение тактик [11, с. 74]. Причина кроется в том, что «они реализуются в искусстве 

планирования, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах». Тактика же 

зависит от целого ряда приемов, способов, без которых достижения целей будет 

невозможным. Первостепенное значение играет и поведение коммуникантов. 
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иностранному языку посредством использования комиксов. Также определено и описано 
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«Spotlight» в плане реализации принципа наглядности в обучении ИЯ посредством 

использования комиксов. 
Ключевые слова: принцип наглядности, комиксы. 
Abstract: The article covers the issues of the principle of visual aids in teaching a foreign 

language through the use of comics. The content of the visibility principle is also defined and 

described. The textbook "Spotlight" by Afanasyev O. V. et al. is analyzed in terms of the 

implementation of the principle of visual aids in teaching foreign languages through the use of 

comics. 

Key words: the principle of visual aids, comics. 

 

Актуальность исследования. Включение нашей страны в мировое сообщество остро 

ставит проблему владения иностранными языками. В этой связи возрастает необходимость 

быстрого овладения иностранными языками широкими слоями населения. Решение данной 

проблемы требует новых подходов к организации процесса обучения, совершенствованию 

его форм и методов. Одним из резервов интенсификации процесса обучения иностранному 

языку является использование средств наглядности. Комиксы являются одним из ведущих 

современных средств наглядности в процессе обучения ИЯ. Комикс отвечает запросам 

современного мира, когда скорость – это требование, наглядность – правило, а доступность 

– закон.  
Цель написания статьи заключается в изучении особенностей реализации принципа 

наглядности в обучении иностранному языку посредством использования комиксов. 
В ходе написания статьи мы решили задачи: 
 - раскрыть содержание принципа наглядности; 
 - рассмотреть особенности реализации принципа наглядности в обучении иностранному 

языку посредством использования комиксов 

 - проанализировать учебник Афанасьева О.В. и др. «Spotlight» в плане реализации 

принципа наглядности в обучении ИЯ посредством использования комиксов. 
В процессе обучения иностранному языку используются различные средства, 

способствующие более эффективной организации обучения. Однако, отметим, что средства 

наглядности являются одними из самых важных для обучения иностранному языку. 
Принцип наглядности можно интерпретировать по - разному. Все зависит от того, как 

применяется наглядность в процессе обучения иностранному языку. Во - первых, 
наглядность может служить средством обучения. Как средство обучения наглядность 

способствует оптимальному овладению иностранным языком в том случае, если 

подобраны адекватные образцы. Во - вторых, наглядность может использоваться как 

средство познания. В таком случае наглядность является источником информации для 

учащихся, с помощью средств наглядности школьники получают сведения о стране 

изучаемого языка. Таким образом, принцип наглядности можно трактовать как 

«специально организованный показ языкового и экстралингвистического материала с 

целью его лучшего понимания, усвоения и использования в речевой деятельности» [4; 84]. 

Применение наглядности в процессе обучения увеличивает долю восприятия учебного 

материала, упрочняет его запоминание. Реализация принципа наглядности находит свое 

отражение в многообразии видов наглядности. Выделяют предметную, условно - 
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графическую и изобразительную наглядность. Имеющая широкое применение 

изобразительная наглядность включает в себя, в том числе и комиксы 

Комиксы – это графические романы, содержащие текст и изображения для передачи 

информации учащимся [1; 65]. 

Средства наглядности можно разделить на 2 группы: языковую наглядность и 

неязыковую наглядность. Комиксы относят к неязыковой наглядности [2; 152] 

По причине того, что комикс изображен на бумаге, смысл комикса становится понятным 

школьникам, и не требуется перевода на родной язык.  
Процесс применения комиксов в процессе обучения иностранному языку зависит от 

возраста учащихся (не может комикс, ориентированный на малышей, заинтересовать 

учащихся старших классов) и уровня их языкового развития, соответствие комикса теме 

урока, связь комикса с другими средствами обучения на уроке.  
Анализируя УМК «Spotlight» - 9 авторов Ю.Е. Ваулиной и др. в плане реализации 

принципа наглядности в обучении ИЯ посредством использования комиксов, мы 

наблюдаем следующие особенности. 
Учебник – главная составная часть УМК «Spotlight» - 9 авторов Ю.Е. Ваулиной и др. [3]. 

Комиксы, представленные в учебнике аутентичны. Для оптимального результата при 

работе с комиксами предлагаются специально разработанные упражнения.  
В статье мы рассмотрим раздел «Extreme facts». Раздел учебника «Extreme facts» 

переводится как «Экстремальные факты». Данный раздел учебника посвящен лексике, 
которая имеет отношение к людям, животным, также описаны экстремальные условия 

жизни людей и животных.  
В данном разделе приводится комикс, главной героиней которого является девочка 

Люси. Когда девочка попросила своего брата принести дрова, чтобы растопить камин, на 

полене они увидели паука, который их испугал. На основе комикса дети повторяют лексику 

о насекомых и пауках, после чего учащиеся должны рассказать о своем опыте, каких 

насекомых они любят и не любят, нравятся ли им пауки.  
Далее, на основе комикса школьникам предлагается выполнить несколько 

грамматических упражнений. Упражнение 5 на странице 31:  

a) Put the verb into the correct form. 

b) Answer the questions using Future Continuous и Future Perfect [3]. 

На странице учебника 33 представлены 2 комикса, повествующие нам о конкурсе 

поедания хот - догов, который празднуется четвертого июля. Главным героем первого 

комикса является мальчик, который занимается подготовкой к бейсбольному матчу, 
который состоится 4 июля. В комиксе мы понимаем, что мальчик хочет выиграть вымпел 

«Pennant». Во втором комиксе мальчик рассказывает своему другу о праздновании Дня 

независимости в Америке. Здесь мы узнаем много новых реалий, связанных с этой страной.  
После прочтения комиксов по ролям, учащимся было предложено задания: 
 - Answer the questions about the text. 

 - Read the statements. Which of them True and False [3]. 

Итак, проанализировав особенности реализации принципа наглядности в обучении 

иностранному языку посредством использования комиксов, мы пришли к выводу, что с 

помощью комикса можно увлекательно преподнести новые лексический и грамматический 

материал. Как результат, у учащихся развивается мотивация к изучению иностранного 
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языка, появляется интерес выражать свои мысли на изучаемом языке, объяснять на 

изучаемом языке, а не переводить на родной язык, новые слова. В целом, можно сделать 

вывод о том, что процесс реализации принципа наглядности в обучении иностранному 

языку более успешен, если на уроках используются комиксы. 
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Аннотация 

Оценка результатов и формулирование выводов – это стадия процесса экспертного 

исследования является заключительной, эксперт обобщает полученные результаты, 
определяет достаточно ли комплекса выявленных диагностических признаков, для 

формулирования вывода в вероятной или категорической форме, отвечает на поставленные 

в постановлении (определении) вопросы. 
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Эксперту необходимо оценить достаточно ли выявленной совокупности признаков для 

установления тех обликовых характеристик личности, о которых стоял вопрос. При оценке 

учитываются факторы, влияющие на речевой сигнал (например, маскировка голоса и речи, 
иные изменения речевого сигнала), значимость выявленных признаков, их вариативность и 

стабильность, точность проведённых измерений, надёжность полученных значений. 
Категорический вывод даётся экспертом, если выявленные признаки образуют 

достаточную, стабильную, непротиворечивую совокупность для установления обликовых 

характеристик личности. 
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Если эксперт считает, что для категорического вывода выявленных признаков 

недостаточно, если применение компьютерно - технических средств для изменения голоса 

сделало невозможным выявление признаков голоса и речи лица путём акустического 

анализа вследствие акустической маскировки, а признаки голоса и речи, определяющие ту 

или иную характеристику, были выявлены только в процессе аудитивно - лингвистического 

анализа, то вывод может быть дан в вероятной форме. 
В том случае, если эксперт признает обнаруженные признаки неустойчивыми, 

недостаточными для определения обликовых характеристик, если имеются иные факторы, 
осложнившие процесс исследования (изменения голоса и речи, иные изменения речевого 

сигнала, зашумлённость фонограммы), даётся вывод о невозможности установления 

обликовых характеристик. 
После проведения исследования оформляется заключение эксперта. В нормативных 

правовых актах с той или иной степенью полноты прописаны правила оформления 

заключения эксперта, его структура (ст. 25 ФЗ ГСЭД, ст. 204 УПК) [3]. Данные нормы 

определяют те разделы, которые обязательно должны быть отражены в заключении 

эксперта. Заключение эксперта состоит из трёх частей: вводной, исследовательской, 
выводов. 

Таким образом, одной из важнейших задач при формулировании основ частной теории 

какого - либо рода, вида (подвида) судебной экспертизы является разработка методических 

подходов и рекомендаций к производству экспертизы. Как указывает Е. И. Галяшина: 
«достоверность выводов эксперта зависит не только от его личности, профессионализма и 

компетентности, но во многом определяется уровнем методической обеспеченности 

судебно - экспертной деятельности, научной обоснованностью применяемой экспертной 

методики, её соответствием современному уровню развития науки и техники» [1, с. 7]. 

Необходима выработка именно единого научно - методического подхода к производству 

судебных фоноскопических и других родов, видов, подвидов экспертиз. В настоящее время 

существует комитет по стандартизации «Судебная экспертиза», который занимается 

унификацией терминологии судебных экспертиз, составлением единого словаря по 

судебной экспертизе. Кроме этого, в 1996 году был создан Федеральный 

межведомственный координационно - методический совет по проблемам экспертных 

исследований, в его состав входят представители различных государственных экспертных 

учреждений, учёные в области криминалистики и судебной экспертизы, представители 

Верховного суда, Генеральной прокуратуры. Совет занимается вопросами унификации и 

стандартизации существующих типовых судебно - экспертных методик, созданием атласов 

методик. Был создан каталог регистрационных паспортов экспертных методик 

исследования вещественных доказательств, который был одобрен, но не утверждён 

Советом [2, с. 24]. Необходимо, среди прочего, унифицировать наименование судебно - 

экспертного исследования звукозаписей, создать единый, принятый экспертным 

сообществом, понятийный аппарат судебно - экспертного исследования обликовых 

характеристик личности по фонограммам речи, что в конечном итоге будет способствовать 

развитию частной теории судебной фоноскопической экспертизы, криминалистической 

фоноскопии, судебной экспертологии в целом. 
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Аннотация 

На сегодняшний день «лингвистическая безопасность — это такое состояние текста 

(высказывания), при котором его потенциальная конфликтогенность стремится к нулю и 

риск причинения вреда его автору, персонажу или реципиенту является минимальным. 
Лингвистически безопасным текст становится в случае его соответствия ряду критериев, 
среди которых значительное место занимает отсутствие определенных элементов. 

Однако только отсутствие конфликтогенных языковых единиц (их систематизация и 

описание — потребность сегодняшнего дня) отнюдь не гарантирует лингвистической 

безопасности». 
Ключевые слова: интернет, методы борьбы, сайт, экстремизм. 
 

Существующие методы контроля с экстремизмом в интернете сводятся к устойчивому, 
но, пожалуй, не самому эффективному набору мер. В частности, используется блокировка 

сайтов — провайдеров обязывают не выдавать результаты запросов пользователей к 

заблокированным серверам, выводя вместо этого информацию о блокировке указанного 

ресурса. Однако фактически запрещённый сайт не уничтожается. Владельцы сайта создают 

«зеркала» — то есть гиперссылки на заблокированный сайт, которые находятся по другому 

адресу, а значит, не попадают под блокировку. Кроме того, доступ к заблокированным 

ресурсам может осуществляться десятком разных незапрещённых способов, подробно 

описанных, например, в Википедии [2, с. 24]. 

Одновременно, запрещая сайт, государство выводит его из правового поля и больше не 

может влиять на распространяемую там информацию. Если на незапрещённых ресурсах 
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вряд ли возможно размещение прямых призывов к экстремистским действиям, то на 

«запрещённом» сайте может быть размещено всё, что угодно. 
Недавний прецедент — «пожизненно заблокированный» сайт RuTracker.org. Сайт 

представляет собой файлообменник: пользователи публикуют и скачивают здесь любые 

файлы. В основном это фильмы, книги, игры и другие авторские произведения. RuTracker 

сотрудничал с правообладателями и часто запрещал обмен файлами, нарушающими чьи - 

либо права. Однако после «вечной блокировки» сайт прекратил сотрудничество с 

правообладателями. То есть фактически таким образом правообладатели лишились 

возможности влиять на политику ресурса. Так же обстоит дело и с потенциально 

экстремистскими текстами: лишаясь возможности общаться легально, авторы уходят в 

«неконтролируемое подполье». 
Кроме того, усиление контроля за интернетом может восприниматься 

широкой общественностью как нарушение права доступа к информации. 
Запрет или попытки запрета крупных ресурсов или ресурсов, использующихся 

профессиональными сообществами, может спровоцировать их уход в так называемый 

«глубокий интернет», где государственный контроль отсутствует, а значит, существует 

реальная возможность для определённых авторов внедриться в подобные сообщества и 

манипулировать ими [3, с. 25]. 

Другими методами воздействия на пользователей сети являются обвинения со стороны 

государственных органов в распространении признанных экстремистскими материалов, 
призывов к экстремистской и террористической деятельности. К сожалению, обвинения 

предъявляют и по абсурдным поводам, а решение выносится без консультации с 

лингвистами - экспертами. Например, в 2012 году жителя Казани Витольда Филиппова 

приговорили к штрафу в размере тысячи рублей за «лайк» кадра из оскароносного 

антифашистского фильма «Американская история Х». Подобные шаги дискредитируют 

ведомство в глазах пользователей интернета и профессионального сообщества. 
Стоит отметить, что поиск незаконных материалов ведётся вручную — специалистами 

Роскомнадзора и аффилированных организаций, вроде Медиагвардии, что также снижает 

эффективность процесса. 
Для повышения эффективности работы контролирующих интернет органов и снижения 

вероятности ошибок необходимо задействовать современные технологии 

автоматизированной обработки «больших данных» и профессиональное (в первую очередь 

лингвистическое) экспертное сообщество. В частности, в Нижегородском кампусе Высшей 

Школы Экономики было разработано программное обеспечение, позволяющее 

сопоставлять научные интересы университетского эксперта и актуальных 

информационных событий, происходящих в открытой среде. Программа анализирует 

информационный поток из открытых источников, выделяет смысловые доминанты 

текстов, сопоставляет их с тематикой работ экспертов и выдаёт соответствия «актуальная 

тема — эксперт» [1, с. 36]. Похожий алгоритм может быть использован для поиска 

заданных смысловых доминант в материалах, размещаемых на сайтах политической 

тематики, а также сообщениях политических деятелей в соцсетях и личных блогах.  
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Аннотация. В настоящей статье дана криминалистическая характеристика 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и 

медицинских услуг. Кратко проанализированы подходы к пониманию содержания 

категории «криминалистическая характеристика», изучены отдельные элементы 

криминалистической характеристики ятрогенных преступлений, сделан акцент на 

специфике исследуемой категории преступлений. Выявлены и исследованы 

противоречивые позиции в научной литературе. Сформирован авторский подход к 

определению содержания криминалистической характеристики, особенностям отдельных 

ее элементов. 
Ключевые слова: преступления, ненадлежащее оказание медицинской помощи, 

ненадлежащее оказание медицинских услуг, ятрогения, ятрогенные преступления. 
Криминалистическая характеристика любой категории преступлений основана на 

выявлении, классификации и группировке ряда признаков, присущих исследуемой 

категории преступлений.  
Преступления, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и 

медицинских услуг в научной литературе принято обобщать в категорию ятрогенных 

преступных посягательств. Необходимо отметить, что название данной категории 

сформулировано в научной доктрине, на законодательном уровне оно не употребляется. 
Следует уделить внимание криминалистической характеристике преступлений, связанных 

с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и медицинских услуг. 
В.Д. Пристансков аргументировал позицию, согласно которой в криминалистическую 

характеристику ятрогенных преступлений включается информация о: 1) жертве; 2) 

субъекте; 3) физических действиях (бездействиях) субъекта; 4) психической деятельности 

субъекта; 5) способе посягательства; 6) фактах - последствиях ятрогенного преступления; 7) 

месте преступления; 8) времени преступления1
. 
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Однако необходимо уточнить (с учетом разнообразия позиция относительно содержания 

криминалистической характеристики преступлений), что в целях настоящего исследования 

в качестве элементов криминалистической характеристики выступают личность 

потерпевшего, преступника, обстановка совершения преступления, способ его совершения 

и следообразование. 
В рамках приведенной совокупности элементов не указан предмет преступления, 

поскольку в исследуемых преступлениях он совпадает с потерпевшим. 
Что касается самих преступных посягательств, они имеют непосредственное отношение 

к медицинской помощи и медицинским услугам – связаны с ними неразрывно, именно это, 
как представляется, выступает в качестве определяющего признака отнесения 

преступлений к категории связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи и 

медицинских услуг.  
Соответственно, непосредственным объектом ятрогенных преступлений является жизнь 

и здоровье физического лица, обладающее признаками, позволяющими идентифицировать 

его как пациента и потребителя медицинских услуг. 
Отсюда логичным является вывод о том, что в качестве потерпевшего выступает 

пациент либо потребитель медицинских услуг. 
Потерпевший обладает рядом физиологических и психологических особенностей, 

отдельные из которых имеют криминалистическое значение. Физиологические 

особенности такого плана включают в себя: половозрастные характеристики, 
антропометрию, генетическую предрасположенность, наличие заболеваний, анамнез и т.д. 
К психологическим особенностям следует отнести недостаточно критичное осмысление 

происходящего (ввиду непрофессионализма и неквалифицированности жертвы), и 

некоторые другие негативные особенности психики именно пациента или получателя 

медицинских услуг – тревожность в отношении собственного здоровья, разлука с близкими 

людьми, чувство одиночества, которые могут обостряться время от времени. 
С точки зрения криминалистики способ совершения преступления представляет собой 

системную совокупность действий, ориентированных на достижение преступного 

результата2
.  

В научной литературе выявлено и изучено большое количество способов совершения 

преступлений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи или 

медицинских услуг пациентам или лицам, нуждающимся в соответствующей помощи или 

услугах, в т.ч. передозировка, заражение, неверная диагностика, неверное назначение 

лечения, нарушение порядка эксплуатации медицинской техники и т.д. 
Основное условия к действиям специального субъекта в рамках осуществления 

профессиональной медицинской деятельности для признания их способом совершения 

преступления является неразрывная связь между непосредственно действием и 

наступившим неблагоприятным для жертвы преступления последствием (последствиями). 
Указанные последствия также достаточно изучены в научной литературе, и могут 

выражаться в: «наступлении смерти; причинении вреда здоровью разной степени, потери 

какого - либо из чувств (может заключаться в потере органа чувств либо в утрате им своих 

функций, полностью либо частично); прерывание беременности; психическое заболевание 

                                                            
2
 Тузлукова М. В. Использование специальных знаний при расследовании ятрогенных 

преступлений : дис. ... канд.юрид. наук / М. В. Тузлукова. Казань, 2015. – С. 38. 
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или расстройство; приобретение ранее отсутствующих зависимостей (медикаментозных, 
наркомании либо токсикомании) и т.д.»3

. 

Применение (использование) того или иного способа совершения преступления 

обуславливает формирование конкретных следов преступления. Следами преступления в 

криминалистике принято считать материальные отображения преступного посягательства в 

объективной реальности и идеальные следы (образы в чувственном восприятии человека). 
Таким образом, следы преступления могут опосредовать выводы о способе совершения 

преступления, и, наоборот, выявленный способ совершения преступления определяет 

специфику поиска следов преступления для формирования доказательственной базы. 
Специфика способа совершения преступления и следообразования обуславливает 

необходимость привлечения к расследованию лица, обладающего специальными знаниями. 
Наличие специальных знаний необходимо не только для специалистов и экспертов, 
привлекаемых для дачи заключения по конкретному делу или проведения экспертизы, а 

непосредственно для лица, ведущего расследование. В связи с отсутствием таких знаний у 

лиц, производящих расследование могут возникнуть проблемы не только, например, с 

логичной и продуктивной постановкой вопросов при назначении судебно - медицинской 

экспертизы, но даже с формированием первоначальных версий расследований, поскольку 

достаточно сложным может быть именно определение способа совершения преступления и 

адекватная характеристика следообразования. 
В процессе выявления проблем, возникающих при расследовании ятрогенных 

преступлений, были получены данные, свидетельствующие о непродуктивном 

взаимодействии следователей с представителями экспертных учреждений при 

расследовании ятрогенных преступлений. Так, О.И. Гусева, представитель Российского 

центра судебно - медицинских экспертиз, отметила две основные проблемы в этой сфере: 
непредоставление следователями дополнительной информации, запрашиваемой 

экспертами для проведения назначенной судебно - медицинской экспертизы и неверная 

постановка вопросов для экспертов (теоретический или гипотетический характер вопросов, 
на которые эксперт не может дать ответ с достаточной долей уверенности)4

. 

В целях повышения профессионального уровня следователей, расследующих дела о 

ятрогенных преступлениях, Академией Следственного комитета России была проведена 

масштабная работа, основанная на анализе материалов уголовных дел о ятрогенных 

преступлениях, результатом которой стало издание методических рекомендаций о 

расследовании соответствующей категории уголовных дел. 
В связи с вышеизложенным удачным видится решение о создании специализированных 

отделов, занимающихся расследованием ятрогенных преступлений в структуре 

Следственного комитета Российской Федерации, принятое в ноябре 2018 года. В настоящее 

время, несмотря на критику данных структурных изменений, по утверждению И.В. 
Краснова, «интенсификация уголовного процесса» по ятрогенным преступлениям 

обусловила не только формирование новых структурных подразделений, но и их 

специализацию в целях повышения оперативности и качества следствия. Кроме того, рост 

обращений в Следственный комитет в связи с ненадлежащим оказанием медицинской 

                                                            
3
 Ковалев А. В. Порядок проведения судебно - медицинской экспертизы и установления причинно 

- следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи : 

методические рекомендации. М., 2017. – С. 15 - 16. 
4
 Актуальные проблемы проведения судебно - медицинских экспертиз по «врачебным делам»: 

проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] Официальный сайт ФГБУ Российский центр 

судебно - медицинской экспертизы Минздрава России. – Режим доступа: http: // www.rc - sme.ru / 

id _ news / index.php?ELEMENT _ ID=3983 ( дата обращения 20.10.2020) 
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помощи и медицинских услуг опосредуется и отсутствием иных эффективных правовых 

механизмов, ориентированных на защиту прав пациентов5
. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить в качестве элементов 

криминалистической характеристики личность потерпевшего, преступника, обстановку 

совершения преступления, способ его совершения и следообразование.  
Роль криминалистической характеристики ятрогенных преступлений обусловлена 

наличием корреляционных связей между ее составными элементами. В зависимости от 

свойств личности преступника и личности потерпевшего определяется способ совершения 

преступного посягательства, а от способа напрямую зависит механизм следообразования, 
следовательно все элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 
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Договор купли - продажи недвижимости по своей сути является видом договора купли - 

продажи и основывается на предписаниях главы 30 Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации. Главной особенностью договора купли - продажи недвижимости является 

индивидуальность его предмета. 
Глава 30 ГК РФ, определяя круг отношений, которые входят в его влияние, применяет 

единую категорию «недвижимое имущество». Поэтому предметом данного договора 

может быть любое недвижимое имущество6
. Также необходимо отметить, что при 

упоминании разных видов недвижимого имущества может проявляться индивидуальная 

особенность каждого. Следовательно, есть и другие нормативные правовые акты, которые 

и содержат данные индивидуальные особенности. Так, например, говоря об земельных 

участках, необходимо обращаться к предписаниям Земельного Кодекса РФ. 
Согласно вышеизложенному, можно сделать вывод, что глава 30 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации содержит лишь обобщенный регламент правового регулирования, а 

все последующие индивидуальные особенности могут существовать на уровне 

определённого законодательства, которое основывает оборот того или иного объекта 

недвижимости7
. 

Многие годы в практической судебной деятельности существовал вопрос о возможности 

вхождения в предмет договора купли / продажи будущего недвижимого имущества. На 

данный момент Постановление Пленума «О некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» подтверждает обоснованность заключения договора купли - 

продажи насчёт будущей недвижимости. 
Изучая статью 455 ГК РФ, которая говорит о будущих вещах и применяется к договору 

купли - продажи недвижимого имущества, можно рассмотреть там следующее положение. 
Будущая вещь означает две категории, а именно несуществующая и не принадлежащая. 
Статья 455 ГК РФ регламентирует, что договор купли - продажи может заключаться насчёт 

будущей вещи как несуществующей, так и не принадлежащей, если другое не 

предусмотрено законом. Значимым считается заметить, что сама же статья 455 

обуславливает теоретическую необходимость изъятия из неё, определяемые либо 

индивидуальным регулированием, либо особенностями объекта – поэтому данный единый 

тезис необходимо удостоверит с позиций данных двух изъятий8
. 

Для этого необходимо обратиться к статье 37 ЗК РФ, которая гласит, что объектом 

договора купли - продажи может быть лишь земельный участок, который прошёл 

кадастровый учёт. Вопрос об этом положении не совсем точный и нуждается в глобальном 

изучении, но главным вопросом здесь является такой: предопределяет ли данное 

положение, которое относится к земельным участкам, тезис о возможности заключения 

договора купли - продажи будущей недвижимости? 

Разбирая данный вопрос необходимо разобрать пример продажи земельного участка. 
Так, например, для вероятного покупателя земельный участок будет будущей вещью, а 

именно не принадлежащей. И в данном случае вероятный покупатель может заключить 

договор купли - продажи насчёт земельного участка. И конкретно здесь статья 37 
                                                            
6
 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.04.2020) // СЗ РФ. 1996. № 5. 
7
 См.: Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. 

Том 1. М.: Проспект, 2020. С. 84. 
8
 См.: Богданова Е.Е., Богданов Д.Е., Василевская Л.Ю. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. 

Том 2. М.: Проспект, 2020. С. 217. 
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Земельного Кодекса не будет воспрепятствовать этому, так как земельный участок якобы 

прошёл кадастровый учёт, а то, что данный участок относится к потенциальному продавцу, 
не будет иметь особого значения. Поэтому, изучая статью 37 Земельного кодекса в 

контексте рассматриваемого тезиса про возможность купли - продажи будущей вещи как 

не принадлежащей, то определить здесь разногласия не совсем возможно9
. 

Когда же вероятный покупатель хочет приобрести половину участка, тогда вопрос будет 

решаться в другом контексте. Так как земельный участок не прошёл кадастровый учёт. 
Поэтому вероятный продавец фактически не может продать данную часть участка, не 

относящуюся к потенциальному покупателю и ни как несуществующий, так как тогда 

договор купли - продажи в этом случае будет опровергаться статьей 37 Земельного 

Кодекса. 
Предмет является важнейшей частью договора купли - продажи, которая является также 

существенным условием договора. Данная норма предусматривается статьей 554 ГК РФ, 
где непосредственно обозначается, что в договоре купли - продажи недвижимости 

необходимо указывать данные, которые способствуют определить недвижимое имущество, 
которое является предметом этого договора. Также, в случае отсутствия данного условия, 
договор может считаться незаконченным. Но также в ГК РФотсутствуют общепринятые 

официальные признаки, которые применяются для определения предмета10
. 

Если же в договоре купли - продажи единственным условием является предмет, то 

рассматриваю договор купли - продажи недвижимости необходимо отнести помимо 

предмета и цену. Согласно статье 555 ГК РФ цену необжитом установить, следуя условиям 

договора и правилам статьи 424 ГК РФ11
. 

Таким образом, изучая практическую деятельность, связанную с договором купли - 

продажи недвижимости, необходимо отметить, что важнейшими особенностями данного 

договора являются: 
1. Договор купли - продажи будущей вещи имеет место быть и достаточно актуален в 

практической деятельности. 
2. Индивидуальность предмета договора. 
3. Расстраивая договор купли - продажи жилых посещений, необходимо отметить 

добавочное условие для продажи данных поседений, а именно круг лиц, которые 

сохраняют право на жилое помещение с указанием на темперамент их прав. 
4. Передачу недвижимого имущества необходимо оформлять в виде передаточного акта. 
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Спорт в наши дни все чаще выступает как сфера спортивных развлечений, шоу - бизнеса 

и сопутствующих видов деятельности, с реализацией спортивных трансляций, спортивным 

спонсорством, с функционированием спортивной инфраструктуры и индустрии 

спортивных товаров, спортивного инвентаря и оборудования и др. сегменты спортивной 

индустрии, с функционированием лотерейных видов спорта [2. С. 27; 3. С. 17; 7. С. 204, 

206]. Использование прав интеллектуальной собственности на объекты в области спорта в 

настоящее время является одним из самых мощных источников финансирования спорта, 
спортивных мероприятий, спортивных мероприятий. Гарантии прав интеллектуальной 

собственности в области спорта сейчас очень важны за рубежом, особенно с учетом 

объемов коммерческой деятельности в этой сфере, в то время как в Российской Федерации 

этих вопросов явно недостаточно. Как отметил Р.Д. Гребнев, «в условиях неэффективного 

выступления российских спортсменов на предыдущих Олимпийских играх и тенденции к 

общему кризису интереса населения России к спорту необходимо пересмотреть взгляды на 

фундаментальные основы отношения государства к спорту». Изменения в Федеральный 

закон от 04.12.2007 № 329 - ФЗ« О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» внесены Федеральным законом от 07.06.2013 № 108 - ФЗ, а именно 

закрепление в запрос ФИФА (как одно из условий проведения в России Чемпионата мира 
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по футболу ФИФА в 2018 г.) нового п. 11.1 ст. 2, установившего правовые гарантии охраны 

символики физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия (включив в 

Кузнецова А.М. Особенности правового обеспечения, реализации и защиты прав ... 135 

данное понятие представляет собой целый перечень объектов прав интеллектуальной 

собственности в сфере спорта), а также некоторые изменения, внесенные в 2013 году в 

часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации. Российская Федерация определяет 

важность решения комплекса юридических вопросов для обеспечения защиты прав 

интеллектуальной собственности в указанной сфере. В то же время значительное 

количество существующих проблем в этой сфере до сих пор не решено из - за 

недостаточного правового регулирования. Подготовка к XXII зимним Олимпийским играм 

и XI Паралимпийским зимним играм в Сочи, чемпионату мира по хоккею с шайбой 2016 

года и чемпионату мира по футболу FIFA 2018 актуализирует необходимость решения 

комплекса проблем надлежащего юридического сопровождения, реализации и защиты 

прав интеллектуальной собственности в этой сфере спорта, рекомендации научных 

исследований по совершенствованию законодательства РФ и практики 

правоохранительных органов. Актуальность выбранной темы обусловлена также 

необходимостью системного теоретизирования и концептуализации разбросанных в 

настоящее время различных аспектов правоотношений, связанных с правами 

интеллектуальной собственности в сфере спорта. Результатами наших гражданско - 

правовых и сравнительно - правовых исследований стали следующие научные обобщения 

и концептуальные построения. Специфика сферы спорта как предметно - объектной 

области регулирования защиты и защиты прав интеллектуальной собственности 

определяется ее следующими особенностями: - интерсекциональностью, то есть 

пересечением различных объектов прав интеллектуальной собственности; соответственно, 
сложным образом пересекаются и взаимодействуют и родственные правоотношения; - 

распространение интеллектуальной и правовой защиты на значительный круг объектов, не 

связанных с творческой деятельностью, и ее результатов. Взаимосвязанность выражается в 

том, что различные объекты интеллектуальной собственности и связанные с ними 

правоотношения пересекаются и сложным образом взаимодействуют. Это очень сложные 

корреляции и взаимозависимости. Например, патентное право в спорте стимулирует 

дальнейший технический прогресс, который, в свою очередь, ведет к модернизации 

оборудования и материалов в спорте, а товарные знаки в спорте позволяют лучше 

идентифицировать спортивные мероприятия, команды, игроков и спортивное 

оборудование. Взаимодействие различных форм интеллектуальной собственности более 

отчетливо проявляется в производстве спортивной одежды и спортивной обуви. Патентное 

право защищает технологии, разработанные и используемые для их производства, 
товарный знак используется, чтобы отличать эти марки одежды или обуви от других 

аналогичных товаров других производителей. Все графические и аудиовизуальные работы, 
используемые для рекламы этой спортивной одежды или обуви, защищены авторским 

правом. Другой пример. Спортивным организациям важно помнить, что им принадлежат 

авторские права на созданные для них логотипы, если авторские права передаются в их 

пользу художником или компанией, которая была нанята на коммерческой основе для 

создания такого логотипа. Если организатор спортивного мероприятия поручает 

художнику коммерчески нанести логотип мероприятия, авторское право на такой логотип 
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принадлежит художнику, нарисовавшему этот логотип, поскольку художник только что 

внес свой вклад в свою творческую работу. Поэтому договор на заказ такого логотипа для 

спортивного мероприятия должен содержать пункт о передаче авторских прав на него от 

художника к организатору спортивного мероприятия, в противном случае спортивная 

организация не сможет предоставить лицензии на использование этот логотип. 
Аудиовизуальные или фотографические изображения спортсменов и спортивных команд 

действуют одновременно как объект прав лиц, сделавших такие изображения на авторские 

произведения, и как объекты прав интеллектуальной собственности спортсменов и самих 

команд. Исключительные права организаторов спортивных соревнований и других 

спортивных мероприятий на программы таких спортивных мероприятий, продаваемые во 

время и до их проведения, а также на объявление и публикацию результатов таких 

спортивных соревнований и других спортивных мероприятий, вытекают из 
исключительные права организаторов спортивных мероприятий на их изображение и 

трансляцию. В то же время опубликованные результаты спортивных соревнований и 

других спортивных мероприятий, на которые имеют право их объявлять только 

спортивные организации, являются, в первую очередь, частным случаем имиджа 

спортивного соревнования, но в то же время охраняются законом. В качестве спортивно - 

развлекательного продукта, как указывают И.В. Понкин и А.И. Понкин, могут предлагаться 

индивидуальные спортивные мероприятия, но чаще - серия спортивных мероприятий 

(чемпионаты, игровые сезоны и т.д.). Также могут быть предложены смешанные формы 

спортивно - развлекательных мероприятий, в которых спортивная составляющая в той или 

иной степени интегрирована с чисто шоу - продуктом (развлекательное мероприятие), 
например, шоу «Танцы на льду», даже развлекательные программы с участием 

спортсменов. Критерий только один - возможность продать этот товар потребителю 

напрямую (через продажу билетов или возможность смотреть трансляции событий по 

телевидению) или косвенно (через спонсорство, через рекламу, через передачу прав на 

трансляцию). В основном реализуется сочетание нескольких форм. Кузнецова А.М. 
Особенности правового обеспечения, реализации и защиты прав. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что специфика сферы спорта как предметно - объектной области 

регулирования защиты и защиты прав интеллектуальной собственности определена по 

своей интерсекциональности, то есть по тому, что различные объекты прав 

интеллектуальной собственности пересекаются, соответственно, связанные с ними 

правоотношения пересекаются и взаимодействуют сложным образом. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ  

И СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Аннотация: В данной статье были рассмотрены права граждан на достойную жизнь и 

свободное развитие. Были проанализированы задачи и направления изучения достойного 

уровня жизни. 
Ключевые слова: свободное развитие, права, граждане, достойная жизнь, юридическая 

защита. 
На сегодняшний день одним из важных и базовых, но редко называе - мых является 

право «на достойный уровень жизни». Действующая Консти - туция Российской 

Федерации в ч.1 ст.7 указывает на социальную направленность политики государства, 
выраженную в создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, что делает это право основным, получающим высшую юридическую защиту, 
подлежащим конституционному регулированию в других отраслях права, главным образом 

трудовом, семейном праве и праве социального обеспечения. Наше государство обязано 

формировать условия, обеспечивающие гражданину достойный уровень жизни и его 

свободное развитие.  
Согласно, ч.2 ст.7 Конституции РФ в нашей стране «охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливаются гарантированный минимальный размер труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» . Это означает, что социальная 

политика Российской Федерации осуществляется и по другим направлениям. Таким, как 

здравоохранение, государственная поддержка лиц с семейными обязанностями, социальное 

обеспечение нетрудоспособных и малоимущих, социальная защита лиц с особым 

правовым статусом. Политика нашего государства направлена на создание таких условий, 
которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека, признание и 

создание гарантий реализации гражданских и политических свобод, экономических, 
социальных и культурных прав.  

Таким образом, Россия, как и многие зарубежные государства, принимает на себя 

обязанность проводить активную социальную политику, направленную на развитие 

личности, достижение благосостояния, социальной защиты и безопасности граждан. 
Право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каж - дому независимо 

от его социального происхождения, имущественного положения, способности трудиться, 
участвовать в общественно полезном труде. Наиболее точно и полно понятие «достойный 

уровень жизни» установлено в ст.25 Всеобщей декларации прав человека (1948г.).Согласно 

статье: «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим 

для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на 

обеспечение на случай безработицы болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам» . 

Возможность пользоваться благами современной цивилизации, которая обеспечивается 

определенным уровнем заработной платы, пенсий и пособий, а также системой 
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государственной поддержки для социально уязвимых слоев населения (инвалидов, семей, 
воспитывающих малолетних детей и т.п.) является материальной составляющей понятия 

достойный уровень жизни.  
Весьма распространенным подходом к толкованию понятия достойного уровня жизни 

является подход «от доходов населения». В официальных статистических материалах, в 

частности сборниках Росстата, к уровню жизни относятся все рубрики перечисляющие 

доходы, заработную плату, пенсии, социальные пособия. Автор учебника «Основы 

социальной статистики» В. И. Гурьев пишет: «Одним из важнейших показателей, 
характеризующих уровень народного благосостояния, являются реальные доходы 

населения». 
Выделяют следующие задачи и направления изучения достойного уровня жизни: 
1) выделение и обеспечение малообеспеченных слоев населения, нуж - дающихся в 

социальной и экономической поддержке; 
2) анализ характера и степени влияния социальных и экономических факторов на 

уровень жизни и изучение их состава; 
оценка степени социально - экономического разделения общества, степени различий по 

уровню благосостояния между отдельными группами населения; 
3) общая и всесторонняя характеристика благосостояния населения. 
Таким образом, достойный уровень жизни представляет собой доста - точный 

материальный уровень обеспеченности человека, учитывающего сложившиеся в обществе 

правовые и нравственные нормы. Понятно, что у разных людей потребности разные, что 

одни посчитают для себя достойным уровнем жизни, другим покажется недостаточным. 
Сущность достойного уровня жизни заключается в возможности успешного развития и 

самореализации человека, как личности. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА 

 

Реформирование современного российского наследственного права является одной из 
наиболее актуальных тем, обсуждаемых в юридическом сообществе. Дискуссии о 
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целесообразности введения в законодательство Российской Федерации института 

наследственного договора продолжаются на протяжении многих лет. 
Стоит отметить, что история данного правового института достаточно богата, первые 

упоминания договора о наследовании встречаются во времена Римской империи. Во 

многих зарубежных странах применение наследственного договора распространено с 

давних времен. Впервые наследственный договор был подробно урегулирован и закреплен 

в Германии Германским гражданским уложением 1986 г. Наследственный договор также 

закреплен законодательством Австрии, Швейцарии, США, Украины, Китая и т.д. 
Для более детального раскрытия темы следует обозначить и проанализировать основные 

черты данного договора. В первую очередь, обратимся к определению самого понятия 

наследственного договора. 
В законодательстве Российской Федерации наследственный договор определяется через 

право наследодателя «заключить с любым из лиц, которые могут призываться к 

наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя 

сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию»12
. 

По мнению Ю.Б. Гонгало, который провел немало исследований положений о 

наследственном договоре различных зарубежных государств, под наследственным 

договором понимается «соглашение наследодателя и наследника, по которому после 

смерти наследодателя все наследственное имущество либо его часть переходят 

подписавшему договор наследнику»13
. Исходя из определения, мы видим, что в качестве 

предмета договора, автор выделает имущество, передаваемое в наследство. 
Однако в научных трудах встречается и иные убеждения. Некоторые правоведы 

считают, что предметом наследственного договора является не имущество, а само 

наследственное право. По нашему мнению, данная точка зрения в большей мере 

раскрывает суть наследственного договора, ведь он порождает возникновение 

наследственных правоотношений, наступающих после смерти наследодателя. Так, П.В. 
Крашенинников раскрывает определение наследственного договора, как «распоряжения на 

случай смерти, выраженном в договоре между потенциальным наследодателем и 

потенциальными наследниками, о переходе прав на имущество наследодателя»14
. 

Сущность наследственного договора заключается в передаче имущества в собственность 

от одной стороны к другой, с возможным условием выполнения каких - либо 

определенных распоряжений, предусмотренных договором. Однако возникает вопрос о 

рациональности применения данного договора, ведь уже существует схожий договор 

пожизненного содержания с иждивением, который нашел широкое применение в практике 

Российской Федерации. 
Данные договоры имеют немало общих признаков, однако наследственный договор в 

большей степени защищает права гражданина, который нуждается в уходе и материальном 
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 Крашенинников П. В. Наследственное право: учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. 2 - е 
изд. Москва: Статут, 2017. С. 118. 



252

обеспечении, поскольку до своей смерти он сохраняет право собственности на 

принадлежащее ему имущество15
. 

Кроме того, еще одно отличие заключается в обязанностях наследника. Если в договоре 

пожизненного содержания с иждивением обязательства сводятся к содержанию и уходу за 

ее получателем, то новая форма наследования может возлагать на приобретателя 

обязанность совершить до или после смерти наследодателя какие - либо действия 

имущественного или неимущественного характера. 
Проанализировав статью 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации можно 

выделить соответствующие признаки договора: 
 - консенсуальность – выражается в том, что заключение договора связано с 

достижением соглашения сторон о будущей судьбе имущественной массы наследодателя в 

случае его смерти; 
 - безвозмездность – согласно данной конструкции, только наследодатель обязуется 

предоставить, оговоренные в соглашении права на имущество, без получения встречного 

представления со стороны контрагента. Так, п. 1 ст. 1140.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации устанавливает право, но абз. 2 п. 1 ст. 1140.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предусматривает возможность наследодателя предусмотреть в 

наследственном договоре встречную обязанность контрагента по договору. Таким образом, 
в зависимости от условий, включенных в содержание договора, зависит, какой будет 

договор - безвозмездный или возмездный. 
 - двусторонний характер – в качестве сторон наследственного договора выступает 

наследодатель и наследник / наследники. 
 - возможность заключить наследственный договор в отношении третьего лица. 
Содержание договора – это совокупность условий (существенные, обычные, случайные), 

на которых он считается заключенным. Содержание наследственного договора составляют 

следующие условия: предмет договора; стороны договора; форма договора; права и 

обязанности сторон. Рассмотрим условия наследственного договора по порядку. 
В качестве предмета договора следует рассматривать следующие две категории: 
 - круг контрагентов (будущих наследников) – т.е. наследодатель выражает 

волеизъявление по определению лиц, которым он желает передать свое имущество; 
 - процесс индивидуализации и определения размера имущественной массы (отдельной 

вещи или совокупности вещей, а также имущественные права и обязанности, по поводу 

которого заключается договор) и порядок ее перехода. 
Безусловно, наследственный договор направлен на создание больших гарантий защиты 

прав наследодателя, в отличие от пожизненного содержания с иждивением, 
обеспечивающего более высокий уровень защиты для приобретателя имущества. Однако 

баланса защиты прав все же не удалось достигнуть, ведь реализация безусловных прав 

наследодателя способна разрушить интересы наследника. 
Несомненно, наследственный договор и завещание также имеют некоторые общие 

черты, так как оба способа передачи наследства предполагают осознанное и добровольное 

                                                            
15

 См.: Саенко Д.Г. Правовая характеристика наследственного договора и перспективы его 
появления в гражданском законодательстве / Д.Г. Саенко // Сборник научно - практических статей 
IV Всероссийской научно - практической конференции с международным участием (симпозиума) 
для обучающихся по программам аспирантуры, магистратуры и бакалавриата. 2017. С. 149. 
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решение наследодателя относительно правовой судьбы своего имущества, своих 

имущественных прав на случай смерти. Несмотря на некую схожесть, завещание все же 

является односторонним документом, содержание которого известно лишь его 

составителю, наследственный договор, напротив, является двусторонней сделкой, а 

содержание согласуется двумя или более сторонами. 
Исходя из приведенных выше положений, мы можем предложить следующее 

определение наследственному договору: это соглашение, в соответствии с которым одна 

сторона (наследодатель) распоряжается о порядке и объеме перехода принадлежащего ей 

права на определенное в данном договоре имущество после своей смерти другой стороне 

(наследнику) или третьему лицу, на которых может возлагаться обязанность совершить до 

и (или) после смерти наследодателя какие - либо действия имущественного и (или) 
неимущественного характера. 
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Аннотация: в статье актуализируется вопрос формирования адекватной самооценки у 

представителей правоохранительной сферы с целью развития у них уверенного поведения. 
Приводятся результаты диагностического исследования и обосновывается важность 

насыщения программ повышения квалификации данных специалистов психологическими 

темами. 
Ключевые слова: самооценка, уверенное поведение, представители 

правоохранительной сферы, повышение квалификации, самопознание. 
 

Представители правоохранительной сферы являются для общественности внутренним 

щитом, сохраняющим от разного рода угроз жизнь, здоровье, безопасность людей. Их 

профессионализм позволяет гражданам верить в свою защищенность, с одной стороны, и 

регулировать собственное поведение в соответствии с требованиями закона, с другой. 
Уверенное поведение сотрудников органов внутренних дел особенно в сложных, 
чрезвычайных ситуациях способствует эффективному их решению и повышению имиджа 

представителя данной сферы. 
Вместе с тем не всегда можно обнаружить такое уверенное, компетентное поведение, 

особенно у начинающих сотрудников правоохранительной сферы. Свидетельством тому 

являются различные критические высказывания в СМИ, социальных сетях по отношению к 

деятельности правоохранительных органов. Неуверенное поведение связано не только с 

отсутствием практических навыков работы, но и с личностными особенностями. В этой 

связи исследователи утверждают о необходимости развития лидерских качеств [1], 

профессиональной устойчивости [2], морального облика [3] у сотрудников органов 

внутренних дел. Пишется о важности совершенствования последипломного образования 

данных специалистов и улучшении качества деятельности преподавателей системы 

повышения квалификации [4]. Однако одним из ключевых факторов в деятельности 

любого специалиста выступает его самооценка. Именно самооценка влияет на уверенное 

поведение личности [5]. Причем такая самооценка должна быть адекватной, а не 

завышенной или заниженной. 
Для того чтобы исследовать уровень самооценки у представителей правоохранительной 

сферы нами была использована методика Дембо - Рубинштейн в модификации [6] 

(адаптация под респондентов). Она включает в себя 9 шкал, относящихся к разным сферам 

жизни личности (здоровье, успех, профессионализм, общение с людьми и пр.), в которых 

нужно выделить уровень представленности определённого параметра (по 100 - бальной 

шкале).  
В исследовании приняли участие 48 представителей правоохранительной сферы, 

имеющих разный стаж работы и специфику профессиональной деятельности. В результате 
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было выявлено 10 (20 % ) сотрудников с самооценкой уровня ниже среднего (до 40 баллов), 
16 респондентов (33 % ) со средним уровнем самооценки (40 - 60 баллов), 15 респондентов 

(31 % ) с уровнем самооценки выше среднего (60 - 80 баллов) и 7 человек (16 % ) – с 

высокой самооценкой (80 - 100 баллов). Важно понимать, что крайние значения (низкий и 

высокий уровни самооценки) в целом нежелательны для личности. Человек с низкой 

самооценкой чрезвычайно неуверен в себе и может стать жертвой манипуляции, он 

характеризуется комфорным поведением и повышенной тревожностью. Соответственно, 
данные качества могут существенно вредить профессиональной деятельности сотрудников 

ОВД. Впрочем, как и излишне высокая самооценка, для которой свойственно 

самоуверенное, некритичное, демонстративное и отчасти агрессивное поведение человека.  
Итак, люди с заниженной самооценкой проявляют крайне неуверенное поведение, 

которое поможет приводить к профессиональным ошибкам, а люди с высокой 

самооценкой отличаются излишне самоуверенным и безрассудным поведением. 
Соответственно, именно респонденты, показавшие уровень самооценки средний и выше 

среднего являются наиболее личностно и профессионально эффективны. В данном 

исследовании это 31 человек (65 % ) испытуемых с адекватной самооценкой. Остальные же 

35 % могут представлять угрозу для себя или других в плане необдуманного либо излишне 

сомневающегося поведения. Среди этого числа 28 % начинающие сотрудники ОВД. 
Вполне очевидно, что профессиональные ошибки представителей правоохранительной 

сферы могут «дорого стоить» им самим и другим. Известны случаи применения без 
необходимости огнестрельного оружия, физической силы, несоблюдения правил 

безопасности дорожного движения и других правонарушений сотрудниками полиции. В 

этой связи важно уделять особое внимание развитию личностных качеств представителей 

правоохранительной сферы, среди которых должна быть адекватная самооценка.  
Поэтому считаем важным обогатить программы повышения квалификации сотрудников 

ОВД психологическими темами. Они должны включат в себя не только теоретические 

вопросы, связанные с особенностями самооценки личности и ее влиянием на поведение 

человека, но и практически техники. Это могут быть техники на самопознание, 
самопринятие, саморазвитие, самоконтроль. Имеет смысл использовать методы 

индивидуальной и групповой оценки и поддержки, анализ научных исследований, 
выступлений известных психологов, компетентных в области личностного роста. При этом 

необходимо учитывать данные предварительных диагностик, для этого использовать 

валидные и надёжные методики. 
Итак, самооценка является важным компонентом сферы личности человека. Она влияет 

на общение, успех в работе, удовлетворенность в жизни и уверенное поведение. Учитывая 

высокую ответственность в профессиональной деятельности представителей 

правоохранительной сферы важно в процессе повышения их квалификации включать 

техники на самопознания и самооценку. При выявлении неадекватной самооценки уместно 

проводить коррекционно - развивающую работу на нормализацию самоотношения и 

анализ своего поведения.  
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Аннотация 
Актуальность. Экскурсии имеют огромное значение и познавательную ценность, 

поскольку учащиеся собственными глазами видят и ощущают свою взаимосвязь с 

окружающим миром, что пробуждает их активность, интерес и жажду знаний. Цель. 
Активизация познавательного интереса у обучающихся посредством экскурсий. 
Результат. Экскурсия развивает умение смотреть и наблюдать, проявлять 

любознательность и любопытство, относиться с уважением к окружающей природе. 
 

Современная действительность нашего времени требует различных подходов к 

обучению, а методы, формы и приёмы становятся приоритетными. Являясь 

фундаментальной основой для формирования у обучающихся устойчивого 

познавательного интереса, они направлены на повышение мотивации к обучению. Одной 

из таких форм учебно - воспитательного процесса является экскурсия, где можно 

проводить наблюдения непосредственно в природе.  
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Экскурсии имеют огромное значение и познавательную ценность, поскольку учащиеся 

собственными глазами видят и ощущают свою взаимосвязь с окружающим миром, что 

пробуждает их активность, интерес и жажду знаний. Для формирования познавательного 

интереса к окружающему миру, в своем объединении по интересам «Занимательная 

орнитология» я использую экскурсии с разнообразной типологией как самостоятельную 

форму работы с детьми. Содержание экскурсий определено учебной программой и по 

продолжительности занимает учебный час в период учебного года, а в летний период 

экскурсии - экспедиции - многодневные. Возраст обучающихся от 13 до 15 лет. В начале 

учебного года составляется календарный план, где планируется экскурсионная работа с 

учетом постепенного усложнения материала. Вместе с ребятами определяем темы, цели и 

задачи, которые необходимо выполнить на предстоящих экскурсиях, разрабатываем 

маршрут.  
Наша школа расположена на живописном берегу реки Осколец. Имея в доступности 

различные биотопы для проведения исследовательских работ нам удобно выходить на 

маршрут в любое время. Исследовательские экскурсии в природу проводятся с целью 

изучения, наблюдения и учета за птицами, а также в комплексе изучается флора 

прибрежной зоны реки. 
Для получения приблизительных данных о численности населения птиц в разных 

биотопах поймы реки Осколец выбрали маршрутный метод. Исследования с применением 

данной методики применяется нами на протяжении 4 - х лет (2017 - 2021). Маршрут, 
протяженностью в 5 км. проложен по левобережью реки Осколец. Выходя на маршрут, 
ребята имеют четко поставленную цель, а для того, чтобы не быть пассивными 

наблюдателями, каждый из них выполняет конкретную работу. 
Собрав все необходимые данные, приступают к обработке материала. Выясняют, 

определяют, монтируют видеоролики, пишут исследовательские работы и размещают свои 

статьи в местных СМИ.  
Наблюдая за работой во время исследовательских маршрутов, замечаю, как у ребят 

проявляется стремление к наблюдению, интерес к птицам и растениям, повышается 

эмоционально–познавательная активность. Если раньше они не замечали пения птиц, и 

какая трава растет под ногами, то сейчас с гордостью различают голосовое пение 

некоторых птиц, учатся распознавать травы и цветы, с удовольствием монтируют 

видеоролики о птицах, участвуют в природоохранных акциях. Таким образом, экскурсия 

развивает умение смотреть и наблюдать, тонко и чутко относиться к окружающей природе, 
проявлять любопытство и любознательность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Аннотация 

На сегодняшний день многие исследователи активно занимаются проблемой 

формирования и развития soft skills обучающегося, которые представляют собой те 

"надпрофессиональные" навыки, которые необходимы каждому индивиду, желающему 

добиться жизненного успеха. В статье анализируются различные подходы к определению 

понятия "soft skills" и к их классификации, даны методические рекомендации учителям 

иностранного языка по формированию soft skills обучающихся на уроке. 
Ключевые слова 

Компетенция, навык, «надпрофессиональные» навыки, "soft skills", иностранный язык 

 

Социально - экономические и политические изменения, происходящие в современном 

мире, предъявляют новые требования к качеству подготовки обучающихся. На 

сегодняшний день особенно востребованы выпускники, готовые адаптироваться в 

динамичном обществе, способные к постоянному саморазвитию и самообразованию, 
умеющие быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и совмещать 

различные трудовые функции. Такой комплекс во многом определяется как полученными 

знаниями, так и необходимыми в трудовой деятельности качествами, для обозначения 

которых в настоящее время принято употреблять понятие «компетенция». 
В числе компетенций особое место отводится soft skills, концепция которых за последние 

несколько десятилетий стала неотъемлемой частью мирового рынка труда в различных 

областях. Впервые употребление понятия "soft skills" зафиксировано в США в 1959 г., когда 

американские ученые стали исследовать компетенции военных и выяснили, что их умения 

делятся на 2 вида: профессиональные навыки (hard skills) и личные качества (soft skills). 

Однако термины прижились и за пределами военного круга. 
На сегодняшний день soft skills представляют собой комплекс навыков или компетенций, 

которые можно было бы обозначить как метапредметные или общие для различных видов 

деятельности, и включают в себя некоторые основные черты когнитивной и в целом 
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интеллектуальной деятельности, эмоционального интеллекта, управления собственной 

деятельностью и продуктивного взаимодействия с другими людьми. 
По мнению некоторых ученых, гибкие навыки (soft skills) – это термин, который 

используется для описания EQ человека (EQ – коэффициент эмоционального интеллекта), 
под которым понимают совокупность личностных черт, социальных качеств, 
коммуникативность, язык, личные привычки, дружелюбие и оптимизм, которые являются 

основными характеристиками человека при его взаимодействии с другими людьми. 
Таким образом, на сегодняшний день нет универсальной дефиниции понятия "soft skills". 

Каждый исследователь рассматривает данное понятие через призму своего восприятия и 

сферы научных интересов. Как уже отмечалось, в теоретических разработках 

отечественных и зарубежных исследователей данной темы можно найти следующие 

синонимы понятия "soft skills": "people skills", "non - professional skills", "skills for social 

progress", "life skills", также "мягкие компетенции", "мягкие навыки" или "гибкие навыки". 
Для конкретизации и более точного описания выделенного понятия хотелось бы привести 

несколько современных дефиниций. 
В зарубежных источниках представлены различные подходы к классификации гибких 

навыков. В основе всех классификаций так или иначе лежат шесть основных (базовых) 
групп [2, с.64]: 

1) основные (фундаментальные, академические) навыки (грамотность, умение считать); 
2) коммуникативные навыки (общение, межличностные отношения, работа в команде, 

навыки обслуживания клиентов); 
3) концептуальные (навыки мышления) (сбор и обработка информации, решение 

проблем, планирование и организация, умение учиться и развивать навыки, творческое и 

системное мышление); 
4) личные навыки (ответственность, находчивость, гибкость, способность управлять 

своим временем, чувство собственного достоинства); 
5) навыки, связанные с деловым миром (инновационные навыки, инициативность). 
Исследователи Института Макса Планка в Мюнхене выделяют следующие виды гибких 

навыков, которые наиболее важны в современном обществе [1]: 1) личностная динамика: 
чувство ответственности, стремление к достижениям, уверенность в себе, высокая 

мотивация; 2) область межличностных отношений: контактность, объективная самооценка, 
сочувствие и сопереживание другим людям; 3) стремление к успеху: самоотдача, 
мотивация к поддержанию статуса, склонность к систематизации, инициативность; 4) 

выносливость: устойчивость к критике, устойчивость к неудачам, позитивная 

эмоциональная установка, твердость жизненной позиции, удовлетворенность работой. 
Учебный предмет «Иностранный язык» имеет ряд преимуществ перед другими 

дисциплинами, преподаваемых в средней школе. В связи с тем, что язык предоставляет 

возможность обучающимся общаться на любые темы: бытовые, научные, политические и 

профессиональные, обучающиеся так или иначе взаимодействуют, коммуницируют друг с 

другом на протяжении всего урока. Обучение иностранному языку включает в себя, прежде 

всего, лингвистические компетенции, наряду с которыми не менее значимое место 

занимают социолингвистические, межкультурные, прагматические и социальные 

компетенции. Посредством обучения иностранному языку и благодаря аксиологическому 

подходу формируется всесторонне развитая личность [3, с.155 - 156].  
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Учебный предмет «Иностранный язык» при этом выступает в качестве обладателя 

значительного ресурса развития у обучающихся ряда коммуникативных универсальных 

действий, которые соприкасаются с soft skills. Именно развитие коммуникативной 

компетенции, которая сама по себе является одним из универсальных действий 

обучающегося согласно ФГОС ООО, является неотъемлемой и даже важнейшей частью 

обучения предмету "Иностранный язык".  
Методические рекомендации учителям иностранного языка по формированию soft skills 

обучающихся на уроке: 
1. Развитие soft skills в рамках предмета "Иностранный язык" следует рассматривать, с 

одной стороны, как самостоятельную цель обучения, что предполагает развитие спектра 

умений, необходимых для осуществления различных видов деятельности, а с другой 

стороны, как средство развития иноязычной коммуникативной компетенции, повышения 

уровня иноязычной социализации обучающихся в профессионально ориентированном 

иноязычном дискурсе. 
2. В ходе проведения урока иностранного языка следует применять такие технологии, 

как технологии развития критического мышления и проблемного обучения, проектная 

деятельность, обучение в сотрудничестве, кейс - стади, ротационная модель смешанного 

обучения, с целью формирования и развития таких soft skills, как сотрудничество с 

другими, клиентоориентированность, управление людьми, эмоциональный интеллект и др. 
3. Следует проводить занятия, включающие в себя элементы тренинга, а также деловые 

игры, диспуты, командную работу, посредством которых на уроке иностранного языка 

формируются основные компетенции "Системы 4К", необходимые каждому 

обучающемуся в современном мире: коммуникация, кооперация, креативность и 

критическое мышление. 
4. Для успешного формирования soft skills как «надпредметных» навыков следует 

организовать групповую работу на уроке иностранного языка с применением таких форм, 
как участие с дискуссионных группах, практические действия, обучение других. 

При планировании урока иностранного языка с целью формирования определенных soft 

skills следует учитывать вышеописанные методические рекомендации с учетом 

возможностей обучающихся, личностных характеристики учителя, а также умений 

рационально пользоваться средствами обучения и условий, в которых проводятся уроки 

(оснащенность учебного кабинета). 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению качеств личности тренера, в ходе 

которого авторы определили портрет личности эффективного тренера с учетом 

особенностей деятельности на этапе начальной подготовки в баскетболе. 
Ключевые слова: тренер, баскетбол, личность, особенности личности, спортивная 

команда. 
 

Успех подготовки высококвалифицированного спортсмена во многом обусловлен 

педагогическим мастерством тренера. «Широта взглядов, уровень знаний, навыков, 
умений, авторитет, любовь к своему виду спорта и воспитание настойчивости, умение 

сплотить дружный коллектив, разобраться в психологии спортсмена, решительность, 
требовательность, самокритичность, принципиальность – вот неполный перечень качеств, 
какими должен обладать тренер юных спортсменов» [1]. Указанные качества повышают 

требования у тренеру, как к личности.  
Среди тренеров по баскетболу было проведено анкетирование, в ходе которого было 

выявлено мнение тренеров о значении различных качеств личности в профессии (было 

опрошено 50 человек). Так на вопрос о наиболее важной функции тренера: 33,3 % 

опрошенных назвали основной функцией тренера – воспитательную; 26,6 % выделили 

формирующую и столько же гностическую функции, 13,3 % – управленческую. Среди 

особо значимых качеств личности все опрошенные (100 % ) отметили высокий уровень 

нравственного самосознания и умение руководить коллективом и пользоваться 

авторитетом у своих учеников и коллег; 80 % – высокий общий культурный уровень; 73,3 

% – устойчивые морально - волевые качества; 66,7 % – педагогическое образование и 

широкий кругозор знаний; 53,3 % – интерес к современным достижениям в педагогике, 
психологии и биологии. Среди специфических качеств баскетбольного тренера выделяют 

новаторство, требовательность, самоуважение – 100 % ; общительность – 80 % ; чувство 

юмора – 73,3 % . Авторитарный стиль управления как самый эффективный назвали 40 % ; 

демократический – 13,3 % ; либеральный – 13,3 % ; другой (в зависимости от ситуации) – 
33,3 % опрошенных. 

На основании данных были определены психологические, личностные, 
профессиональные качества, отражающие анализ научно - методической литературы и 

результаты анкетирования тренеров о значении этих качествах для успешной деятельности 

тренера в баскетболе [3]. Их совокупность составляет портрет личности тренера по 

баскетболу: перцептивные: внимание, впечатлительность, восприимчивость; 
интеллектуальные особенности: интуиция, выдумка, обширность знаний, дар предвидения, 
фантазия; характерологические особенности: упорство, оригинальность, инициативность, 
высокая самоорганизация, уклонение от шаблона; личные качества: высокий общий 

культурный уровень, устойчивые морально - волевые качества, работоспособность, 
выносливость, самоуважение требовательность, новаторство, чувство юмора; 
профессиональные: знание творчество, стремление к новому и др.  
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По результатам проведенного психологического исследования были составлены 

личностные профили тренеров двух типов: «Тип А» и «Тип Б». Относящихся к «типу А», 
характеризуются уверенностью в себе, умением быть хорошими наставниками и 

организаторами, свойствами руководителя. Отрицательной чертой таких тренеров 

являются проявления нетерпимости к критике, переоценка собственных возможностей, 
уверенный, независимый, соперничающий с выраженным чувством собственного 

превосходства над окружающими, стиль руководства. В целом данный тип можно назвать 

эффективным.  
Для тренера, соответствующего «типу Б», характерна выраженная готовность помогать 

окружающим, развитое чувство ответственности. Такой стиль межличностных отношений, 
свойственен лицам, стремящимся к тесному сотрудничеству с группой, к дружелюбным 

отношениям с окружающими. Недостатком является склонность к компромиссному 

поведению.  
В результате работы представилось возможным составить психолого - педагогический 

портрет эффективного баскетбольного тренера, который отлично знает теорию и методику 

своего вида спорта, но самое главное любит баскетбол и детей. Он по - хорошему 

самолюбив, всегда стремится к победе своей команды и делает для этого все, что возможно. 
Такого тренера отличает аккуратность, скромность, высокая культура поведения и 

добросовестное отношение к тренерским обязанностям. 
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В статье рассмотрены проблемы развития навыков письменной компетенции через 
овладение письменной речью старшими школьниками при обучении иностранному языку. 
Анализируются лингвистические особенности графических кодов изучаемого в школе 

иностранного языка, выделяются деятельностные цели, задачи, аспекты письменной речи, 
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Writing skills of students often lag significantly behind the level of training in other types of 

speech activity. The problem of teaching writing can be discussed from various points of view: 

psychological, linguistic and methodological [4, p. 8].  

All facts indicate that human language is the language of sounds perceived by ear and 

reproduced by the human articulatory apparatus. It follows from this that oral speech forms the 

basis, the very essence of mutual communication between people through language. Written 

speech is oral speech fixed in a special way with the help of graphic symbols (letters) [1, p. 99].  

That is why oral speech without written speech can exist, and written speech cannot exist 

without oral speech.  

Differences between speaking and writing:  

1. The written text presented to the readers is no longer subject to change.  

2. The written text is more concise, and hence more dense in information..  

3. The author of the written text works autonomously, does not always know his audience, while 

the speaker has direct contact with her, instantly receives feedback and can correct his text along 

the way.  

4. The written text is compositionally much more structured and organized, since the author has 

the ability to repeatedly edit it in the process of creation.  

5. As a rule, it takes more time to create a written text. At the same time, sometimes it is much 

faster for us to get information from a written source than to listen to the same message orally.  

6. Written texts imply more stringent requirements for maintaining the normality of the 

language. 

7. Duration of skills formation. Learning to write takes a lot of effort [6, p. 189]. 

Written speech has almost no extra - linguistic, additional means of expression. It does not imply 

any knowledge of the situation by the addressee, it does not have the means of gestures, facial 

expressions, intonation, pauses, which play the role of "semantic markers" in monologue oral 

speech, and only partial replacement of these latter are the methods of highlighting individual 

elements of the text in italics or paragraphs. Thus, all information expressed in written speech 

should be based only on a fairly complete use of the expanded grammatical means of the language 

[3, p. 269].  

Written speech differs from other types of speech activity not only in its specificity, but also in 

the degree of prevalence of its use in everyday life. Linguists and methodologists have repeatedly 

shown that the transmission and reception of information using human language is carried out 

mainly in the form of oral speech (speaking and listening) or reading [2, p. 300].  

The use of written speech is much more limited. Even less practical is the use of written speech 

in a foreign language. Writing and written speech, acting as learning tools, play different roles at 

different stages of learning. So, at the initial stage of teaching, the main task is to teach writing, 

since during this period the skills of calligraphy and skills associated with sound - letter 

correspondences are formed. These skills are a necessary condition for the formation of reading and 
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writing. At the middle stage, the center of gravity in writing work is shifted to spelling due to the 

accumulation of new language material. At the same time, written speech is developing as a means 

of contributing to the formation of skills in oral speech. Finally, at the senior stage, previously 

acquired writing skills are improved along with a similar improvement in oral speech. A certain 

place is also occupied by the work on spelling in relation to the new language material [2, p. 303].  

The goal of learning writing in this context is to teach students to write in a foreign language the 

same texts that an educated person can write in their native language, and any text written by an 

author is an expression of thoughts in graphic form.  

What kind of texts can a person write in their native language, which means that, ideally, should 

be the ultimate goal of learning to write in a foreign language? This could be:  

 filling out questionnaires;  

 writing various kinds of letters and replies to them, including both personal and official;  

 writing an autobiography / CV;  

 writing applications (including for employment, enrollment in studies, etc.);  

 writing reviews; writing annotations;  

 writing reports; writing essays;  

 writing greeting cards;  

 writing notes, etc.  

In these types of texts, special attention is paid to the content of the message and its structural 

organization. Here the author must remember the purpose of this written text, take into account the 

nature of the reading audience and accordingly choose language means, build a composition, etc. 

The structural design and choice of language means must correspond to his task, the nature of the 

audience, etc. [6, p. 188].  

However, the letter is far from always and by no means immediately begins to be used to solve 

macro goals. It can also be used to solve more particular microtasks of purely educational value. 

When teaching vocabulary, grammar, phonetics, it is impossible to do without writing words, 

copying structures, rules, etc. When developing listening and reading skills, writing is used to 

record key information, fill in the gaps, and prepare for the perception of information. Many tasks 

for the formation of purely verbal skills in oral speech are also impossible without the use of 

writing skills. At the same time, writing is not a goal, but only a means of teaching [6, p. 190]. 

Writing takes place at all stages of learning a foreign language. Written training and test papers 

are widely used in the development of vocabulary and grammar. Written fixation helps students to 

consolidate the skills and abilities of oral speech, to master the graphic system of the language more 

effectively, to organize feedback [7, p. 315].  

N. D. Galskova, highlighting 2 aspects in teaching writing: 1) work on the writing technique 

(development of spelling, calligraphy and graphics skills) and 2) development of the ability to 

convey semantic information using the graphic code of the target language, suggests using writing 

off words, sentences, writing letter combinations of words, filling in gaps in words and sentences; 

spelling games (crosswords, riddles); dictations when working on writing techniques [4, p. 26].  

According to A.A. Mirolyubov, when teaching writing, that is, when forming skills in 

calligraphy and spelling, the so - called elementary writing should be used, that is, writing 

individual letters, letter combinations or even individual elements of letters. All exercises in written 
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speech, as well as in oral speech, can be divided into two large groups: preparatory and speech 

exercises. 

Preparatory exercises are designed to master the language material in graphic design and to 

teach certain operations related to the written expression of thoughts. Speech exercises Mirolyubov 

A.A. includes presentation, story, description, composition, letter writing, etc. [4, p. 27].  

Written assignments can be associated with written speech - the statement of your 

communicative intention to communicate something, convey something.  

At the initial stage of teaching, this is the writing of letters of the alphabet, the translation of 

speech sounds into graphic symbols - letters and letter combinations, the spelling - correct spelling 

of words, phrases and sentences that contribute to the better assimilation of the educational 

material.  

Written assignments in the middle stage are usually related to: - with cheating, transformation 

(transformation), addition, interpretation; - with writing out any facts, events, phenomena from the 

read text; - With writing out certain lexical and grammatical phenomena. Cheating, writing out give 

the student the opportunity to focus on linguistic phenomena and, therefore, better assimilate their 

form, meaning and use. It is important that the material of the exercises itself is informative in terms 

of communication” [5, p. 167].  

Thus, it is possible to distinguish the main types of exercises in teaching writing:  

1. Copying. Forms and improves the writing technique, especially if it is carried out as copying 

words, parts of phrases and phrases from memory. May be accompanied by sound - letter analysis. 

2. Writing down by ear. Currently, spelling dictations are not common in teaching. They take a 

lot of time. The experience of special training has shown that the recording of speech material by 

ear from a single presentation, if it is carried out regularly from the very first stage of training, has a 

positive effect on the development of the qualities of speech skills and even eliminates the need to 

conduct special spelling dictations. 

3. The so - called free and creative dictations are initial exercises in the development of writing 

skills. 

4. Exercises in the letter itself (writing a letter, notes in a wall newspaper, describing an event, 

etc.) 

5. Exercises - games (crosswords, riddles, teawords, etc.) 

6. Drawing up plans - stories of the text as a support for the subsequent transfer of its content. 

7. Drawing up a brief summary of the read. 

From the above it follows that there are a large number of exercises in teaching writing, which, 

in turn, facilitates the teacher's work when developing a lesson on the formation of writing skills.  
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В наше время промышленность, как и любой вид деятельности в целом развиваются 

очень интенсивно. Смена технологий и их развитие, происходящие регулярно, требует от 

будущего специалиста, уже на начальном этапе обучения, развития и достижения как 

можно более высокой квалификации в сфере его будущей деятельности. Основой 

профессионализма будущего специалиста являются технологические знания, умения и 

навыки. При этом главенствующая роль здесь отводится профессиональным умениям. 
Ценность представляет не только то, что специалист знает, но и то, что он умеет. В процесс 

профессиональной подготовки обучающихся среднего профессионального образования, 
как составная часть, входит учебная практика. Первые практические шаги в профессию 

обучающийся делает во время прохождения учебной практики. Поэтому, целью учебной 

практики является приобретение первичных умений и профессиональных навыков. 
Основной задачей учебной практики является обеспечение готовности обучающегося к 

выполнению основных профессиональных функций в соответствии с квалификационными 
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требованиями; расширение умений и навыков; обладание профессиональной культурой, 
обеспечение неразрывной связи теоретического обучения и практического. 

При прохождении учебной практики у обучающихся закрепляются теоретические 

знания, формируется понимание необходимости постоянно их совершенствовать, 
возникает более устойчивый интерес к профессии. 

Имея значительный опыт работы мастером производственного обучения, 
преподавателем, а так же создания учебных мастерских, лабораторий можно отметить 

главный момент. Хорошего специалиста можно обучить только в хорошо оснащенной 

мастерской или лаборатории Это бесспорно. Иногда, правда можно услышать мнение, что 

мол пойдут студенты на производственную практику на предприятие, там их и научат. Это 

совсем не так. Работник конечно, получится. Но, какой? Иногда в беседе с работниками 

предприятий, они заявляют, что знают свою работу. На это я отвечаю: «Работу - то вы 

знаете, но как вы ее знаете». Несоблюдение технологий, отступления от них – яркий тому 

пример. 
На уроках учебной практики в хорошо оснащенной мастерской (лаборатории), в 

первоначальный период обучения формируются навыки выполнения приемов работы 

(разметка, нарезка овощей, зачистка жил проводов и т.д) отрабатываются алгоритмы 

выполнения операций. (приготовление салатов, выполнение скрутки проводов) Отсюда 

можно сделать вывод. Лаборатории или мастерские должны иметь все необходимое для 

проведения урока, оборудованы по последнему слову техники и максимально приближены 

к условиям производства. Выполняемые работы должны представлять собой не просто 

практическую проверку теоретических знаний, а фактически производственные задания. 
Задания и работы, как правило выполняются по принципу: «От простого к сложному». 

При проектировании и реализации проекта по оборудованию мастерской (лаборатории) 
учесть обязательные моменты. Рабочих мест в мастерской (лаборатории) должно быть 

достаточное количество. Каждое рабочее место должно включаться и отключаться 

индивидуально, иметь кнопку экстренного отключения электричества. Оснащение 

рабочего места имеет индивидуальный характер, согласно назначения мастерской 

(лаборатории). Должна бы обеспечена безопасность работы обучающихся. Универсальных 

мастерских (лабораторий) не может быть. Что на практике в образовательном процессе, к 

сожалению бывает. Желательно, чтобы рабочие места были компьютеризированы и 

оснащены учебными программами. 
Таким образом, в ходе учебной практики в мастерской (лаборатории) у обучающихся 

закрепляются теоретические знания, формируется понимание необходимости постоянно их 

совершенствовать, возникает более устойчивый интерес к профессии. И в итоге сочетание 

процесса теоретического обучения с практикой и потребности в специалистах - 

профессионалах на рынке труда позволяет выпускникам техникума успешно 

трудоустраиваться по полученной профессии. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 мая 2014 г. № 457) 



269

2. Г. И. Кругликов. Методика профессионального обучения М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 320 с. 
© Гусев В.В., Дроботова Е.А. 

 

 

 

УДК 37 

Данилова П. Д. 
студентка 3 курса факультета иностранных языков 

Мордовский государственный педагогический  

университет им. М. Е. Евсевьева 

г. Саранск, Российская Федерация 

Бурканова О. П. 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры  

иностранных языков и методик обучения  

Мордовский государственный педагогический  

университет им. М. Е. Евсевьева 

 г. Саранск, Российская Федерация 

 

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема мотивации, то есть создания у обучающихся 

устойчивых мотивов по овладению иностранным языком в условиях средней школы как 

средства общения и познания окружающего мира. В статье дается определение учебной 

мотивации, выделяются виды учебной мотивации, описываются условия для 

формирования мотивации учения обучающихся в процессе изучения иностранного языка 

Ключевые слова 

Иностранный язык, мотивация, учебная мотивация, коммуникативная мотивация, 
познавательная мотивация, лингвострановедческая мотивация 

 

В процессе обучения иностранному языку очень важным является вопрос мотивации. 
Мотивация имеет особую значимость для всякой человеческой деятельности, в том числе и 

познания. При этом примечательно, что на первом этапе изучения иностранного языка у 

школьников, как правило, высокая мотивация. Им хочется изъясниться на иностранном 

языке, читать, узнавать о других странах. Но в процессе овладения этой достаточно 

кропотливой деятельностью отношение учащихся меняется. Ведь этот процесс 

предполагает период накопления знаний, умений и навыков; преодоления трудностей, что 

отодвигает достижение целей. Мотивация уменьшается, пропадает встречная активность, 
ослабевает воля, снижается успеваемость, которая в свою очередь, негативно влияет на 

мотивы обучения. 
На уроках иностранного языка никак нельзя обойтись без учебной мотивации. 

Мотивация определяется здесь рядом специфических факторов: а) системой обучения 
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иностранным языкам (разные типы и виды школ); б) организацией образовательного 

процесса с детьми разного возраста и их психологическими особенностями (младший, 
средний, старший и профильный уровень); в) субъектными особенностями обучающихся 

(возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, 
характер взаимодействия с другими людьми); г) субъектными особенностями 

преподавателя (отношение к ученику, к делу, к повышению уровня своей методической и 

психологической грамотности, постоянное повышение своего методического мастерства); 
д) спецификой учебного предмета (недостаточное количество часов, отсутствие языковой 

среды, явное снижение мотивации от этапа к этапу и его повышение на заключительных 

стадиях овладения языком, сдача Единого государственного экзамена) [2]. 

Опираясь на данные экспериментальной работы В.В. Рыжова и результаты исследования 

С.Т. Григорян, П.Б. Гурвича и др. применительно к овладению иностранным языком 

можно выделить разные виды учебной мотивации: 1) коммуникативную; 2) 

лингвопознавательную; 3) познавательно - образовательную (побуждается желанием быть 

всесторонне образованным человеком; стремлением расширить круг познавательных 

явлений окружающей жизни; желание узнать жизнь, культуру, литературу и т.п. других 

стран); 4) интеллектуально - развивающую (возможность развития мышления, памяти и др. 
интеллектуальных свойств личности); 5) эмоциональную.  

Взаимодействуя между собой, виды мотивации образуют мотивационную базу обучения 

иностранному языку в целом. Ведущую роль в процессе изучения иностранного языка 

играют такие виды мотивации, как: а) коммуникативная; б) познавательная; в) 
инструментальная; г) лингвопознавательная; д) профессиональная мотивация. 

Для мотивационной сферы важно и отношение обучающихся к учению. Положительное 

отношение стимулирует желание учиться. На мотивацию оказывает влияние и умственное 

развитие ученика. Иностранный язык как учебная дисциплина имеет развивающее 

значение для личности ребенка. Об этом говорят многие ученые (Ариян М. А., Мильруд Р. 
П. и др.). Высокий уровень умственного развития является: 1) важным условием 

реализации исходного уровня мотивации ребенка; 2) важным условием формирования 

положительной мотивации в учебной деятельности. Сформулированная цель оказывает 

влияние на мотивацию, которая характеризуется устойчивостью. Устойчивость 

определяется: 1) исходным типом мотивационной структуры; 2) личной значимостью 

предметного содержания деятельности; 3) видом учебного задания; 4) проблемными 

ситуациями (через выбор, через снятие оценки и временных ограничений). Это побуждает 

человека к творческой креативной деятельности на уроках иностранного языка [1]. 

Учитель иностранного языка, по словам Е.И. Пассова, является «энергизатором» 

учебной деятельности на языке. Он должен: а) показать значимость своего предмета в 

жизни современного общества; б) стараться раскрыть значимость владения иностранным 

языком для каждого конкретного ученика; в) заинтересовать учеников процессом 

овладения иноязычной культурой; г) мотивировать учащихся к выполнению тех или иных 

заданий в любом виде речевой деятельности; д) привлечь к коллективной работе 

малоинициативных, ленивых, особо одаренных, неорганизованных и т.п. учащихся, 
«провоцируя» их к речевой или к любой другой деятельности; е) мотивировать учеников к 

дальнейшему самостоятельному овладению иноязычной культурой [3]. 
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Формирование мотивации учения детей школьного возраста в процессе изучения 

иностранного языка может осуществляться при организации следующих условий:  
– активное включение каждого школьника в процесс совместной учебной деятельности 

на занятиях английского языка;  
– создание благоприятного психологического климата во взаимоотношениях со 

сверстниками и учителем;  
– интеграция игровой и учебной деятельности, которая предполагает их 

взаимопроникновение в процессе построения и организации сюжета игры и игрового 

действия, когда основные структурные составляющие наполнены по содержанию 

элементами учебной деятельности;  
– обеспечение содержательного плана иноязычной речевой деятельности, который 

отвечает личностным особенностям учащихся;  
– создание эмоциональной и содержательной поддержки, способствующей включению в 

общую работу класса и снижению тревожности. 
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Одной из форм работы с одарёнными детьми является организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. Каждый ребёнок приходит в этот мир со своими 

способностями и скрытыми талантами, задача педагога и помочь раскрыть и развить их. 
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Здесь важная роль, конечно, принадлежит педагогу, который должен стать для ребенка 

авторитетом, личностью, увлеченной своей работой. Задача педагога не оставить без 
внимания работу одарённого ребёнка, отметить его результаты и достижения, таким 

образом, стимулировать интерес к последующей творческой работе.  
Формирование таких качеств у школьников происходит особенно эффективно в 

ходе проектной и исследовательской деятельности, именно эта работа позволяет 

развивать у учащихся интеллектуальные и творческие способности, формировать 

как аналитическое, так и образное мышление, а самое главное – применять 

полученные в ходе занятий знания на практике. В ходе работы над своими 

исследованиями учащиеся используют знания, полученные при изучении 

нескольких предметов. Например, при выполнении исследовательской работы 

«Комплексное изучение степени загрязнения атмосферного воздуха на различных 

участках Старооскольского городского округа с использованием биоиндикаторов», 
«Комплексное изучение флоры и фауны парка «Горняшка», «Мониторинговые 

исследования качества воды в реке Осколец», учащимся потребовались знания по 

таким предметам как: биологии, химии, географии, что позволяет говорить о 

междисциплинарном подходе в организации метода проекта и исследовательской 

работе. В течение реализации своих проектов учащиеся познавали окружающий их 

мир. Результаты этой работы оцениваются через участие в конкурсах, конференциях 

и олимпиадах.  
На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод, что 

исследовательская деятельность, метод проектов – один из методов обучения 

учащихся, стимулирующий интерес учащихся к актуальным и значимым проблемам 

современности. И в этой связи краеведческий компонент не только дает юным 

исследователям теоретические знания, но и активно вовлекает их такую работу, 
которая позволяет проводить самостоятельные практические исследования. 

Приобщение учащихся к изучению родного края развивает в них чувство 

ответственности, патриотизма, трудолюбия, наблюдательность, дружелюбие, 
заинтересованность и помогает не только в реализации системно – деятельностного 

подхода, но и влияет на формирование человека – гражданина своей страны.  
Таким образом, технологию проектирования можно определить как совокупность 

методов создания нового на основе творческого преобразования имеющегося. 
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Роль птиц, как объекта исследований для учащихся любого возраста трудно 

переоценить. Являясь важным компонентом городских экосистем, птицы к тому же 

обладают качествами столь необходимыми для результативных и динамичных 

наблюдений: повсеместное распространение, простота обнаружения, доверчивость и 

всесезонность. К тому же, благодаря своей природной эстетике, птицы способны вызвать у 

детей яркие положительные эмоции, стремление защищать и охранять их, что значительно 

облегчает процесс мотивации. 
С 2019 года МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» включился в 

реализацию областного проекта «Вовлечение обучающихся образовательных организаций 

области в поисково - исследовательскую деятельность по орнитологии». В рамках данного 

проекта организована «Школа юного орнитолога», целью которой является создание 

условий для развития навыков поисково - исследовательской деятельности у обучающихся 

по орнитологии; для расширения научного кругозора, углубления знаний об особенностях 

биологии и экологии птиц, обитающих в районе. Для достижения цели решаются 

следующие задачи: организовать проведение занятий и мероприятий, направленных на 

погружение учащихся в проблемы изучения и сохранения орнитофауны района; выявить 

учащихся, желающих заниматься исследовательской деятельностью по орнитологии; дать 

знания учащимся о видовом многообразии и биологии птиц родного края; научить 

определять птиц в природе по внешнему виду, голосу, полёту; дать знания о циклических 

явлениях в природе и жизни птиц в частности; научить методам полевых зоологических 

исследований (составление фаунистических списков, учёты численности, 
фотографирование и регистрация наблюдений, обработка результатов, их публикация и т. 
д.), развить умения и навыки практической работы по изучению, привлечению, охране 

птиц; осуществлять сбор научных сведений о птицах родного края, о редких и исчезающих 

видах, их численности, особенностях биологии; обучать основам жизнедеятельности в 

полевых условиях, оптимальному поведению в природе, работе с приборами и 

техническими устройствами. 
Успешная работа школы основывается на тесном взаимодействии педагогов МБУ ДО 

«Центр эколого - биологического образования», общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа и ОКУ «Старооскольское лесничество». 
Школа юного орнитолога проводится в осенний, зимний, весенний периоды. 

Анализируя итоги двухлетней работы, можно утверждать, что мероприятия «Школы юного 
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орнитолога» являются интересными и актуальными для учащихся, о чем свидетельствует 

участие в её работе 89 обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа (МБУ ДО «Центр эколого - биологического образования» и 

общеобразовательные учреждения) в возрасте 13 - 16 лет. 
Тематика теоретических и практических занятий направлены на погружение учащихся в 

проблемы изучения и сохранения орнитофауны региона. Совместно с представителями 

ОКУ «Старооскольское лесничество» проводятся лекционные занятия , практикумы.  
Исследования орнитофауны проходили в разных районах Старооскольского городского 

округа: урочище Ублинские горы, урочище Каплинская Сосна, Оскольский лес, Ямской 

лес, парк Комсомольский, ООПТ Горняшка, поймы рек Осколец, Оскол, жилые зоны в 

микрорайонах: Молодогвардеец, Весенний, Жукова, Дубрава, ул. Ленина, Казацкая, 
Ездоцкая. 

Главным итогом работы «Школы юного орнитолога» можно считать формирование 

мотивационной сферы учащихся. Школа юного орнитолога является эффективным 

инструментом для выявления и поддержки одарённых детей, так как предоставляет 

возможность каждому участнику включиться в поисково - исследовательскую 

деятельность по орнитологии и как результат принять участие в конкурсах различного 

уровня. 
Также итогом работы Школы стала подготовка грамотных бердвотчеров, которые 

принимали активное участие в сезонных бёрдингах, акциях.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу возможностей молодежных образовательных форумов в 

развитии личностных характеристик подрастающего поколения, обеспечивающих их 
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интеграцию в современный социум. Автор рассматривает задачи молодежных форумов как 

обучающей площадки, предлагает обобщенную классификацию молодежных 

образовательных форумов, выделяет их отличительные особенности. 
Ключевые слова 
Социальное воспитание, подрастающее поколение, молодежные образовательные 

форумы, 
Российское общество претерпевает кардинальные изменения, затрагивающие все 

аспекты жизнедеятельности социума, что предъявляет принципиально новые требования к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения. Современные реалии диктуют спрос 

на человека нового формата, обладающего личностной мобильностью, высокой 

адаптивностью и конкурентоспособностью. Новые требования к личностным 

характеристикам активного члена общества детерминируют потребность в пересмотре 

приоритетов, подходов и технологий социального воспитания подрастающего поколения. 
В этом контексте все большую популярность приобретают молодежные образовательные 

форумы, которые направленны на создание условий для самореализации молодежи, 
раскрытие и реализацию их личностного и профессионального потенциала, развитие 

профессиональных, интеллектуальных, творческих и других компетенций, востребованных 

в современных социально - экономических условиях. Молодежные образовательные 

форумы являются уникальной площадкой, призванной оказывать влияние на процесс 

формирования, воспитания личности через потенциал образования. 
Содержание молодежных образовательных форумов заключается в создании площадки 

для презентации современных образовательных технологий и методик в сфере обучения, 
развития разносторонне развитой личности. Основополагающей целью таких форумов вне 

зависимости от уровня их организации является создание особой среды, включающей в 

себя социокультурные, коммуникативные, образовательные и личностно - развивающие 

компоненты и способствующей самоопределению представителей подрастающего 

поколения, их самореализации, поддержки молодежных инициатив, формированию 

компетенций, вытребованных в современных реалиях. 
В общем виде молодежный образовательный форум можно представить, как 

уникальную информационно - образовательную, обучающую, коммуникативно - 

дискуссионную площадку, которая направлена на решение следующих задач: 
распространение эффективных педагогических, обучающих практик, актуальных в 

современной образовательной и социальной действительности; предоставление 

качественного обучения в рамках определенной образовательной программы в 

соответствующей профессиональной обрасти; трансляция инновационных, прогрессивных 

теоретических и практических разработок; развитие социальной, образовательной 

грамотности и компетентности; создание условий для развития личностных характеристик, 
способствующих самоопределению, самореализации, самосовершенствованию, 
самоактуализации в условиях непрерывного образования; повышение профессиональных, 
интеллектуальных, творческих и других компетенций; организация действенной системы 

раскрытия, определения, оценки, содействия и стимулирования молодежных инициатив. 
 Молодежные образовательные форумы бывают различной направленности. 

Основываясь на анализе современных исследований [1,2], мы предлагаем классификацию 

образовательных форумов по методу формирования набора тем: 
1. Тематические - это образовательные форумы, в которых четко определены 

тематические границы, они строятся в соответствии отраслевой (экономические, социально 
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- политические, технические и др.) или предметной (математические, педагогические, 
социологические и др.) тематики. 

2. Проблемные - образовательные форумы с определенным проблемным полем, чаще 

всего связаны с актуальными вопросами и проблемами в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 
3. Постоянно действующие - образовательные форумы, имеющие традицию проводиться 

ежегодно с основным целевым ориентиром - популяризация различных сфер приложения 

активности молодежи, обучение, развитие наиболее востребованных личностных и 

профессиональных компетенций.  
Ярким примером представленной классификации является олимпиада «Я - 

профессионал», в рамках которой проводятся различные тематические, профильные, 
проблемные, междисциплинарные образовательные форумы. Мероприятия, проводимые в 

рамках данных образовательных форумов, отличаются практической ориентацией и 

объединяют талантливую молодежь всех субъектов Российской Федерации. 
Образовательные форумы в рамках олимпиады «Я - профессионал» предполагают 

интеграцию совместных усилий ведущих отечественных вузов и компаний. Молодые люди 

получают возможность взаимодействия и общения в профессиональном сообществе, 
включающем в себя признанных экспертов и специалистов в определенной области. Здесь 

у них формируются представления о тенденциях развития интересующей их 

профессиональной деятельности, актуальных профессиональных требованиях, запросах и 

предпочтениях потенциальных работодателей. 
Направленность образовательных форумов в рамках олимпиады «Я - профессионал» 

достаточно широка, выделим некоторые: 
 - Образовательный форум по математике и искусственному интеллекту. Участники 

форума знакомятся с ролью и местом математики в современной науке, с возможностями 

реализации своих знаний на практике, с передовыми разработками и проектами в области 

искусственного интеллекта, с известными исследователями, учеными, представителями 

крупнейших IT - компаний, цифровых гигантов и финтех - пионеров, таких как Яндекс, 
ABBYY, Mail.ru Group, Сбер, Тинькофф Банк и др.; 

 - Образовательный социогуманитарный форум. Форум направлен на развитие 

социогуманитарных наук, обучение методам исследования социальных процессов, 
знакомство молодежи с актуальными трендами на современном рынке труда, с запросами 

работодателей на востребованные образовательные услуги и др.; 
 - Образовательный форум «Тебе решать!». Форум характеризуется сквозной тематикой, 

базовые направления: информационная и кибербезопасность, программирование и 

информационные технологии; предпринимательство и др. Основной задачей является 

научить проектному подходу для реализации как рутинных, так и нестандартных задач на 

основе генерации новых идей, креативному мышлению; 
 - Образовательный форум Президентской академии по государственному и 

муниципальному управлению. Форум создает уникальные условия для активных, 
талантливых студентов для продвижения своих идей и проектов по развитию органов 

государственной власти и местного самоуправления. Дает возможность обучаться новым 

управленческим моделям, поработать над своим личностным ростом, профессиональным 

развитием, начать карьеру в системе государственного и муниципального управления.  
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Необходимо отметить, что образовательные форумы имеют огромный педагогический 

потенциал, который реализуется через комплексное сочетание ценностных, 
содержательных, технологических и методических средств, способных осуществлять 

воспитательное, обучающее воздействие на человека. 
 В качестве отличительных особенностей образовательных форумов можно выделить: 

наличие различных ресурсов: профессиональных, образовательных, методических, 
информационных, социальных, культурных и др.; возможность получения качественного 

обучения с использованием передовых образовательных технологий; возможность 

профессиональной экспертной оценки инновационных идей, разработок, проектов 

представителей молодежи и реализация их в реальной практике. 
 В заключении отметим, что молодежные образовательные форумы имеют вариативную 

характеристику, строятся по модульному принципу, обладают высоким педагогическим, 
адаптивным потенциалом и ориентируются на индивидуальные потребности участников. 
Образовательные форумы позволяют сформировать востребованные современными 

условиями компетенции, а также стимулируют развитие социальной, образовательной 

активности, инновационного, критического, проектного мышления представителей 

подрастающего поколения. 
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подготовка учителя к работе с учениками согласно концепции внутри - и межпредметных 
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Abstract: This article discusses the problem of the organizational and methodological basis of 

intra - subject and inter - subject connections. The problem of using these connections in teaching 

schoolchildren is also described. The preliminary preparation of a teacher for working with students 

according to the concept of intra - subject and inter - subject connections is considered. 

Key words: intra - subject connections, inter - subject connections, the problem of intra - subject 

and inter - subject connections. 

 

Задача использования внутрипредметных и межпредметных связей в обучении 

побуждает учителей к творческому поиску новых специфических методических приемов 

обобщения и систематизации знаний из различных предметов для учащихся. 
Важным средством в решении проблемы внутрипредметных и межпредметных связей 

является тесный контакт, постоянное общение учителей, которые могут быть организованы 

в рамках методических объединений, в форме обсуждений особенностей изучения 

смежных тем или регулярного обмена мнениями о содержании изучения смежного 

материала, об интересных примерах, относящихся к решению проблемы взаимосвязей [1 - 

3]. 

Одним из важнейших этапов, определяющих успех при осуществлении межпредметных 

связей, выделяется предварительная подготовка учителя. Такая подготовка включает 

анализ рубрики программы «Межпредметные связи», а также методической литературы и 

непосредственно школьных учебников. Большое значение имеет изучение материала из 
методической литературы и учебников смежных предметов, а также согласование 

материалов по изучаемому предмету с опорными знаниями других предметов. Однако, 
объем материала, привлекаемого из других предметов, должен быть небольшим [2 - 5]. 

Для облегчения процесса отбора необходимого материала по межпредметным связям 

рекомендуется использовать карточки, в которые кратко записывают нужные для работы 

сведения: 
1. Наименование учебников, содержащих материал, имеющий отношение к 

рассматриваемому вопросу (теме); 
2. Период изучения данного материала или вопроса в смежном предмете; 
3. Краткое содержание материала смежного предмета, а именно законы, примеры, 

факты, относящиеся к рассматриваемой тематике; 
4. Методологическая база целесообразная для использования при привлечении смежного 

материала на уроке (напоминание, пересказ, сравнение, сопоставление, задания для 

самостоятельной работы, проблемный вопрос и др.); 
5. Учебные предметы, в которых могут быть использованы материалы, рассматриваемые 

на уроках физики, в будущем. 
Имея хорошо спланированный материал по межпредметным связям, учитель глубоко 

продумывает методику эффективного его использования. 
Начинать работу по реализации межпредметных связей можно в любом классе. Но 

практика показывает, что педагогические коллективы зачастую не знают, как лучше начать 

и оптимально наладить эту работу. 
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Опыт учителей и анализ педагогической литературы убеждают, что обучать учащихся 

использованию межпредметных взаимосвязей следует с 5 класса. 
Прежде всего, для этого необходимо познакомиться с требованиями и методами работы 

учителя, который вел занятия с этими ребятами в младших классах. Учитывал ли он 

межпредметные связи? Требовал ли рассмотрения некоторых явлений на основе 

межпредметных связей? На первом уроке необходимо убедительно и подробно рассказать 

учащимся о требованиях межпредметного характера: знания одного предмета должны 

помогать усвоению другого; приемы усвоения одного предмета надо переносить на 

усвоение других [3, 6, 7]. 

Учитель с помощью многочисленных примеров должен убедить учащихся в том, что 

разносторонние знания и их применение являются характерной чертой современного 

образованного человека. 
Имеющийся опыт работы российских учителей по реализации внутри - и 

межпредметных связей позволяет сформулировать примерные советы для всех, 
приступающих к решению данной проблемы: 

1. Находить в смежных дисциплинах такие материалы и тематики, которые бы 

способствовали запечатлению в памяти учащихся вновь изучаемого материала данного 

предмета, для чего использовать яркие, образные сравнения. 
2. На постоянной основе заниматься со школьниками быстрым и оперативным 

припоминанием ранее усвоенного материала в целях более продуктивного усвоения – 

нового. 
3. Создавать у обучающихся потребность в обращении к учебникам и методическим 

пособиям смежных учебных дисциплин при выполнении классной и домашней 

самостоятельной работы. Что достигается путем постановки задач, указаний, требований, 
разъяснений и воспитания интереса к усвоению многосторонних знаний о предмете или 

явлениях реальной действительности. 
4. Развивать коллективные методы учения и систематически поощрять индивидуальные 

достижения в припоминании и использовании знаний смежных предметов при 

формировании умения учащихся использовать предшествующий опыт необходимо. 
5. Необходимо формировать умения творческого применения своих знаний при этом 

постоянно побуждая школьников к работе по припоминанию смежных знаний. 
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Аннотация. Автор статьи раскрывает формирование гражданской позиции студентов 

как педагогическую проблему. Формирование гражданской позиции невозможно без 
активной деятельности студента, в которой проявляется его собственная позиция по 

отношению к обществу, государству и окружающим. Педагогическая наука должна 

выявить все ресурсы, предоставляемые процессом модернизации образования, 
направленные на повышение качества профессиональной подготовки специалистов, на 
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формирование духовно - нравственных качеств личности, которые выражаются в их 

позиции. 
Ключевые слова: гражданин, гражданская позиция, модернизация образования, 

компетентностный стандарт, мотивация 

 

В настоящее время существенные изменения в социально - экономическом устройстве 

российского общества, повышение роли гражданских институтов и одновременно с этим 

— модернизацией образования предопределили развитие отечественной высшей школы по 

инновационному пути. «В ХХ! веке нашей стране вновь необходима всесторонняя 

модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанный на 

ценностях и институтах демократии». 
Проведенный анализ по обозначенной проблеме выявил, что широкое внимание к 

различным аспектам формирования профессиональных и социально - важных качеств 

личности студентов связано с тем, что в настоящее время студенческой молодежи в России 

более 7 млн. человек, многие из которых как можно раньше стремятся начать свою 

трудовую деятельность, и с какими духовными ценностями они начнут свою трудовую 

деятельность, будет определять будущее нашего общества. Включение студентов в разные 

виды общественно значимой и профессиональной деятельности существенно расширяют 

сферу их социального общения, при этом мы учитываем, что «студенческий возраст — это 

пора сложнейшего структурирования интеллекта, основной период становления человека, 
его профессионально - социального воспитания, развития мотивации к успеху и рефлексии 

на пути достижения поставленных целей, которые выражаются в их позиции». Позиция (от 

лат. рosition — положение) — это «точка зрения, мнение в каком - либо вопросе, 
отношение к чему - либо, поведение, обусловленные этим отношением». 

В России одним из первых на формирование «гражданственности» обратил внимание 

М.В.Ломоносов, который впервые ставит целью образования подготовку «истинных сынов 

Отечества» и утверждает, что «всяческое беззаветное служение на благо и на силу 

Отечества, должно быть мерилом жизненного смысла»3. Первым рукописным памятником 

русской педагогической мысли, направленной на развитие «гражданства нравов благих», 
является рукопись, написанная Епифанием Слави - нецким во второй половине 17 века, 
содержащая 164 правила поведения для юного поколения, образцом для которой 

послужило сочинение чешского педагога Я.А. Коменского «Правила поведения, собранные 

для юношества в 1653 году». 
В педагогике к проблеме формирования гражданской позиции у студентов обращались 

философы, педагоги, психологи и социологи (Л.Н. Боголюбов, Л.С. Выготский, М.С. Каган, 
В.А. Караковский, И.С. Кон, В. Крысяк, А.Н. Леонтьев, И.Т. Фролов и др.). В научной 

литературе исследованы вопросы, связанные с формами и педагогическими условиями 

формирования гражданской позиции личности, в процессе изучения общественных (Г.Я. 
Гревцева и др.) и гуманитарных (Д.В. Кириллов и др.) дисциплин; в рамках деятельности 

общественных организаций (К.И. Маслов, О.В. Солодова, Т.А. Сухарева и др.).  
Таким образом, в интеграции с задачей профессионального развития будущего 

специалиста многими исследователями выделяется задача формирования его гражданской 

позиции как основы качества его социальной жизни (А.А. Деркач, К.И. Маслов, О.Н. 
Полухин, О.Г. Селивлненко и др.). Различными исследователями гражданская позиция 
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понимается как динамически формирующаяся и развивающаяся совокупность качеств 

личности гражданина (Г.Н. Филонов, Н.И. Элиасберг, Т.А. Михейкина), интегративная 

система отношений к государству, праву, обществу и себе (Т.В. Кобелева), совокупность 

исходных, базисных оценок и отношений (И.С. Лебедева), интегративная характеристика 

личности (Т.М. Абрамян, Г.И. Аксенова, П.А. Баранов, Т.А. Мирошина); как социально - 

нравственный критерий сформированно - сти личности (А.М. Архангельский, Э.Ф. Зеер, 
И.С. Кон, Б.С. Круглов); как интегративное личностное образование, представляющее 

собой совокупность интеллектуальных, моционально - нравственных характеристик, 
проявляющихся в конкретных поступках (О.Н. Прокопец, Л.И. Судакова, И.В. Молодцова). 
В то же время в области педагогической теории недостаточно исследовано научное 

направление — формирование гражданской позиции студентов вуза в рамках нового 

государственного образовательного стандарта, изучение зарубежного опыта по 

обозначенной проблеме, разработке и применении универсальных критериальных 

показателей качества сфор - мированности данного феномена, что представляет собой 

педагогическую проблему и требует дальнейшего научного исследования. 
Понятие «гражданственность», равно как и «патриотизм», впервые появились в России в 

эпоху Просвещения в XVIII веке, когда в качестве основополагающей выдвигалась идея 

нравственности, идея гражданского служения человека. В эпоху Древней Руси во всех 

литературных памятниках и летописях фигурировали такие слова, как «братство», 
«единство», «дружина». Более широко понятие «гражданская позиция» получило свое 

начало с распространением понятий «гражданин», «гражданские права» и «гражданская 

ответственность» во времена принятия 31 октября 1922 года первого советского 

Гражданского кодекса в РСФСР. 
На основании выше изложенного следует подчеркнуть, перед педагогической наукой 

встала задача выявить все ресурсы, предоставляемые процессом модернизации 

образования, направив их на повышение качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов, на формирование духовно - нравственных качеств личности выпускника, 
развития у него мотивации к достижению поставленных целей, которые выражаются в их 

позиции, что позволит им после окончания вуза стать востребованными специалистами и 

успешными в социальной жизни. 
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Аннотация 

В статье затрагивается тема появление в России фитнеса – как вида физической 

активности для сохранения и укрепления здоровья молодежи. Современные вузы России 

занимаются воспитанием и популяризацией здорового образа жизни студентов, 
благодаря разным секциям и преподаванием физической культуры. Сделана попытка 

определить истинную роль фитнеса в физической и профессиональной подготовке 

студентов. 
Ключевые слова 

Студент, фитнес, физическое воспитание, физическое здоровье, фитнес технологии, 
оздоровительная физическая культура, учебная программа. 

Annotation 

The article deals with the emergence of fitness in Russia - as a type of physical activity to 

maintain and strengthen the health of young people. Modern universities in Russia are engaged in 

the upbringing and popularization of a healthy lifestyle for students, thanks to different sections and 

teaching of physical culture. An attempt is made to determine the true role of fitness in the physical 

and professional training of students. 

Key words 

Student, fitness, physical education, physical health, fitness technologies, health - improving 

physical culture, curriculum. 
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Нa сегодняшний день, уровень здоровья молодого поколения имеет большое 

социальное, а также экономическое знaчение, в рамках стратегического планирования 

профессиональной деятельности данной социальной группы. Физическaя культурa 

личности человекa, а также системы профессионaльного воспитaния студентов. Без 
достаточной физической aктивности человек не может эффективно функционировaть и 

быть здоровым. Однaко большинство людей сегодня ведут достaточно пaссивный обрaз 
жизни. Они проводят большую чaсть времени в зaмкнутом прострaнстве. После чего 

выявляются следующие причины ухудшения здоровья: нервнaя и умственнaя перегрузкa; 
нaрушение распорядка дня и режима рaботы; нaрушение режимa сна и питaния; пагубные 

привычки; отсутствие физической aктивности. В связи с ухудшением физического 

состояния необходимо рaзрaботaть новые и эффективные методы обучения для улучшения 

этого. Кaк одна из дисциплин, обязaтельных для всех специaльностей, то 

усовершенствовaние системы преподавания и методологии, в концепции прогрaммы, 
должно быть представлено так, чтобы всецело повлияет на формирование развитой 

личности. Программа должна способствовать оптимизaции физиологического и 

психофизиологического состояния учащихся в ходе профессиональной подготовки. Во все 

времена к юным специалистам предъявлялись весьма большие требования по уровню 

интеллектуального развития, физического здоровья и достаточной трудоспособности, то 

люди стараются соответствовать требуемым параметрам. Что дает толчок для увеличения 

их физической подготовки, а также улучшение самочувствия. 
Вытекающей проблемой является вопрос мотивации и способствование к оздоровлению 

учащихся вузов, как возможности для использования инновационных подходов к 

тренировочному процессу в рамках учебной деятельности. В настоящее время, в 

Российской Федерации набирают обороты в распространении такие виды спорта, которые 

включают в себя динамичность, разнонаправленность и разновидность, содержащих в себе 

программ тренировок и план питания. 
Фитнес – достaточно широкое понятие. Это не конкретный вид спортa, a комплекс, в 

который входят регулярные тренировки, соблюдение прaвильного питaния, режимa дня, 
зaботу о своем физическом состоянии. Для кaждого человекa свои цели зaнятий спортом. 
Их можно добиться при кaждодневных зaнятиях фитнесом. Существуют основные типы 

нaгрузки — aэробные и aнaэробные. Aэробнaя (кaрдионaгрузкa) – это упрaжнения, 
блaгодaря которым идет укрепление сердечно - сосудистой системы. Aнaэробнaя (силовaя) 
нaгрузкa – это прaктики, зa счет которых человек рaзвивaет мускулaтуру и нaбирaет 

мышечную мaссу.  
Если затрагивать теорию фитнеса, то можно назвать его наукой, которая исследует 

механизмы физической активности человека и то как она воздействует на него. После чего 

организм человека функционирует, не доставляя физического и психологического 

дискомфорта. Также сейчас активно развивается индустрия фитнеса по направлениям: 
кроссфит, индивидуальные и групповые тренировки. Тренажерные залы предоставляют 

возможность записаться на любые из представленных направлений. Но обучаясь в высшем 

учебном заведении, студент может посещать тренажерный зал бесплатно на уроках 

физической культуры. Как известно, многие люди хотят иметь стройное или подтянутое 

тело. По этой причине учащиеся вузов пользуются возможностью ходить на бесплатные 

тренировки. Также на таких уроках физкультуры студент может определиться, какое из 
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направлений фитнеса ближе ему. В некоторых университетах есть бассейны. Студенты на 

занятиях посещают его бесплатно, а в свободное время они могут приобрести абонемент с 

большой скидкой.  
Периодически проводятся соревнования: между институтами (внутри одного 

университета), между вузами или среди общежитий. Некоторые студенты, которые 

занимались спортом в школьное время, хотели бы снова погрузиться в атмосферу 

тренировочного процесса и соревнований. Вуз и предоставляет такую возможность по ряду 

видов спорта: на крытых площадках (фитнес, волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, 
тяжелая атлетика, плавание, бокс и др.), на открытых (футбол, легкая атлетика и др.). 
Именно так образовательный процесс по физической культуре помогает приобщать 

студентов к здоровому образу жизни, направленному на укрепление физического 

состояния, здоровья и иммунитета человека.  
 

Today, the level of health of the younger generation is of great social and economic 

importance, within the framework of the strategic planning of the professional activity of 

this social group. Physical culture of a person's personality, as well as a system of 

professional education of students. Without sufficient physical activity, a person cannot 

function effectively and be healthy. However, most people today lead a rather passive 

lifestyle. They spend most of their time in an enclosed space. After that, the following 

reasons for the deterioration of health are revealed: nervous and mental overload; violation 

of the daily routine and work schedule; violation of sleep and nutrition; addictions; lack of 

physical activity. Due to the deteriorating physical condition, it is necessary to develop 

new and effective teaching methods to improve this. As one of the disciplines obligatory 

for all specialties, the improvement of the teaching system and methodology, in the 

concept of the program, should be presented in such a way as to fully affect the formation 

of a developed personality. The program should contribute to the optimization of the 

physiological and psychophysiological state of students in the course of professional 

training. At all times, very high requirements were imposed on young specialists in terms 

of the level of intellectual development, physical health and sufficient working capacity, 

then people try to meet the required parameters. Which gives an impetus to increase their 

physical fitness, as well as improve their well - being. 

An emerging problem is the issue of motivation and promotion of health improvement 

among university students, as an opportunity to use innovative approaches to the training 

process in the framework of educational activities. Currently, in the Russian Federation, 

such sports are gaining momentum in the distribution, which include dynamism, 

multidirectionality and a variety, containing training programs and a nutrition plan. 

Fitness is a fairly broad concept. This is not a specific type of sport, but a complex that 

includes regular training, adherence to proper nutrition, daily regimen, and taking care of 

your physical condition. For each person, their goals of playing sports. They can be 

achieved with daily fitness classes. There are basic types of exercise - aerobic and 

anaerobic. Aerobic (cardion load) is an exercise that strengthens the cardiovascular 

system. Anaerobic (strength) exercise is a practice due to which a person develops 

muscles and gains muscle mass. 
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If we touch upon the theory of fitness, then we can call it a science that studies the 

mechanisms of human physical activity and how it affects him. After that, the human body 

functions without causing physical and psychological discomfort. The fitness industry is 

also actively developing in the following areas: crossfit, individual and group training. 

Gyms provide an opportunity to sign up for any of the directions presented. But while 

studying at a higher educational institution, a student can visit the gym for free in physical 

education lessons. As you know, many people want to have a slim or fit body. For this 

reason, university students take advantage of the opportunity to attend free training 

sessions. Also, in such physical education lessons, a student can decide which of the 

fitness areas is closer to him. Some universities have swimming pools. Students attend it 

for free in the classroom, and in their free time they can purchase a subscription with a big 

discount. 

Competitions are held periodically: between institutes (within one university), between 

universities or among dormitories. Some students who played sports during school hours 

would like to immerse themselves in the atmosphere of the training process and 

competition again. The university provides such an opportunity in a number of sports: on 

indoor grounds (fitness, volleyball, basketball, gymnastics, weightlifting, swimming, 

boxing, etc.), on open grounds (football, athletics, etc.). This is how the educational 

process in physical culture helps to introduce students to a healthy lifestyle aimed at 

strengthening the physical condition, health and immunity of a person. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ С ПРИРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

Работа с природным материалом несёт в себе большие возможности сближения 

учащегося с родной природой. Это очень увлекательное занятие. Встреча с природой 

расширяет представление детей об окружающем мире, учит их вглядываться в различные 

природные формы, развивает наблюдательность, творческое воображение и фантазию, 

помогает изучить и освоить новый вид деятельности. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является условием развития гармонично развитой личности. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Изготовление поделок из природного материала – труд кропотливый, 
увлекательный и очень приятный. Для того, чтобы учащиеся охотно им занимались, 
необходимо развивать их фантазию, добрые чувства, а с овладением навыками придёт и 

ловкость в работе. 
 На важность использования природного материала в деятельности ребенка обращал 

внимание А.С.Макаренко. Он указывал, что такие материалы, как глина, дерево, бумага, 
ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает 

ценности и культуру. С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к 

водоему – красивые камушки, ракушки. Ребята подолгу рассматривают собранный 

материал, перебирают, ощупывают, обследуют его. Это способствует запоминанию формы, 
красок, свойств каждого вида материала. Встречи с природой расширяют представления 

детей об окружающем мире, учат их внимательно вглядываться в различные явления, 
сохранять целостность восприятия при создании поделок из природного материала. 
Изготовление поделок требует от ребёнка ловких действий, и если вначале неточным 

движением руки он нередко портит работу, то впоследствии, в процессе систематического 

труда, рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 
совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В 

процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных навыков и 

умений. В.А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки которые 

питают источник творческой мысли». Велико влияние ручного творчества на умственное 

развитие учащихся, на развитие его мышления. Во время самостоятельной творческой 

работы создаются условия для развития не только планирующей функции речи, но и 

речевой регуляции поведения. Соответственно повышается уровень его ориентировки во 

внешнем мире и в самом себе, в выработке новых знаний и умений. 



288

Приоткрывая и погружая ребят в мир флористики, педагог предоставляет возможность 

не только познакомить и обучить этому популярному виду художественного творчества, но 

и приобщает их к природе, бережному к ней отношению, раскрывает её потаённую 

красоту, формирует у них эмоциональное отношение к окружающему миру, способствует 

расширению и углублению знаний по биологии и экологии. Приведу в пример занятие по 

составлению цветочных букетов и композиций. Занятие можно проводить для учащихся 

второй ступени обучения, проявляющих интерес к искусству флористики. Оно включает в 

себя три связующих процесса: восприятие, воображение, воспроизведение. Все три 

процесса обогащают учащегося независимо от степени его подготовленности. Занятие 

реализует задачи: развить творческую активность учащихся, сформировать специальные 

знания и умения, научить применять полученные знания в практической деятельности. Для 

работы необходимо оборудование: цветочная пена «оазис», клеевой пистолет, проволока, 
секатор, ножницы, ваза (кашпо, кувшин или др. ), природный материал (ракушки ,камушки, 
шишки, кора, мох, коряжки, плоды и др.). 

Занятие начинается с краткого исторического экскурса об истории аранжировки цветов. 
Ведь традиции составления букетов и композиций насчитывают века. Восточное искусство 

Икэбана и западная флористика – в чем их сходство, в чем различие. В самом простом 

значении аранжировка – умение подобрать цветы, растения, сосуд и скомпоновать их.  
 Основными видами цветочных аранжировок являются: корзины, урны, гирлянды, 

венки, букеты, бутоньерки, венки. Аранжировка складывается из ряда элементов 

(ассортимент растений, форма, цвет, количество, линия), которые должны быть 

гармонично связаны между собой и к тому же гармонировать с вазой и интерьером. В 

качестве сосуда для аранжировки могут быть использованы различные ёмкости: корзины, 
сумки, коробки, шкатулки, стаканы, красивые блюда, детские игрушки и т.д. На выбор 

ёмкости для составления композиции влияет ассортимент выбранных растений. Так для 

весенних луковичных цветов подойдёт невысокая плетёная корзинка или вазочка, а для 

высоких стройных гладиолусов – напольная ваза или узкая высокая керамическая ваза. 
Для выполнения работы ребятам предлагаются рекомендации по составлению букетов и 

композиций. Они систематизируют работу ученика, направляют деятельность в нужной 

последовательности, четко сохраняют этапы, регулируя время творческой работы. 
1. Все элементы композиции объединяются по однородным признакам (форме, цвету, 

фактуре) 
2. Если в композиции много элементов, их объединяют в группы по два - три (но не 

больше 3 - 4 разновидностей). Этот прием позволяет избежать пестроты в работе. 
3. Оставляйте свободное пространство между группами, чтобы «не потерялись» 

отдельные части композиции. 
4. Композиционный центр выделяют либо размером, либо цветом и размещают его в 

соответствии с правилом «Золотого сечения» , располагая на расстоянии примерно 1 / 3 от 

края композиции. 
5. Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного размещения 

крупных / малых, тяжелых / легких, темных / светлых форм. 
Творческая работа может быть индивидуальной или коллективной. Коллективный труд 

приносит учащимся большую радость своей слаженностью, четкой организованностью. 
Результаты творчества, особенно получившие высокую оценку взрослых, окрыляют ребят, 
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вызывают желание и дальше продолжать заниматься творчеством. При правильной 

организации воспитательно - образовательного процесса занятия становятся эффективным 

средством всестороннего развития, воспитания и расширения знаний детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены способы использования дистанционного 

обучения в системе СПО. В статье представлены как основные преимущества , так и 

проблемы дистанционного обучения в СПО. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, студент, преподаватель, среднее 

профессиональное образование. 
 В системе среднего профессионального образования действующей сегодня, требуются 

кардинальные изменения, а именно новый уровень качества образования студентов, 
обновляется содержание компетенций, в учебный процесс внедряются инновационные 

технологии. Современная система образования стремится к непрерывности образования, 
которое привело к созданию новой формы образовательной деятельности - дистанционной. 

 Дистанционное обучение теперь воспринимается как нечто естественное, активно 

используется в системе СПО. В свою очередь, и многие студенты предпочитают такую 

форму обучения. Сегодня в системе отечественного образования, дистанционная форма 

обучения находится в стадии разработки и модернизации. 
 Дистанционное обучение — совокупность технологий, обеспечивающих получение 

студентом основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление студентам возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 
Дистанционное обучение эффективно решает следующие важные вопросы: знакомит и 

преобщает преподавателей, учителей из регионов к опыту и работе ведущих специалистов 
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страны в области новых образовательных технологий. Получив необходимые знания, 
преподаватели могут передавать их непосредственно своим студентам. 

Невозможно получить высокие результаты от дистанционного обучения без учета 

следующих условий: для студентов, обучающихся удалённо должна быть современная 

компьютерная база с доступом в Интернет, преподаватели,обучающие дистанционно — 

должны иметь хорошие образовательные ресурсы, наличие высокой подготовки 

дистанционных уроков и систематическое проведение дистанционных занятий. 
Рассмотрим отдельно основные достоинства и недостатки дистанционного обучения в 

системе СПО. 
Преимущества включают: 
1. Обучение в индивидуальном студенческом темпе, т.е. студентами материал 

усваивается с подходящей им скоростью, в зависимости от их навыков; 
2. Доступность обучения - отсутствие зависимости от географического или временное 

местонахождение студента; 
3. Гибкость обучения - студент самостоятельно может спланировать время для 

выполнения задания; 
Профессиональные образовательные организации активно применяют элементы 

дистанционного образования на очной и заочной формах обучения, курсах повышения 

квалификации. Студент СПО при дистанционном обучении приобретает ИКТ 

компетентность:учится искать, анализировать и оценивать информацию; развивает навыки 

и способности критического мышления и профессионального общения; учит студентов 

взвешивать и принимать обоснованные решения. 
Теперь рассмотрим основные недостатки и проблемы дистанционного обучения: 
- нехватка практических занятий, очень важных для студентов СПО; 
- отсутствие очного взаимодействия между преподавателем и студентами, поэтому 

исключаются все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, а также 

нет эмоциональной окраски процесса образования; дистанционное обучение базируется на 

самодисциплине студента, что невозможно без самостоятельности и сознательности 

обучающихся; 
- необходимость постоянного доступа к источникам информации, к сожалению, есть 

студенты, желающие обучаться дистанционно, но не имеющие выхода в интернет; 
- курсы и программы могут быть плохо разработаны из - за того, что на сегодняшний 

день мало высококвалифицированных специалистов, которые создают учебные пособия. 
Проблемы дистанционного обучения в СПО: 
Во - первых, дистанционное обучение означает, что все студенты имеют высокую 

мотивацию и стремление к самосовершенствованию. Однако для большинства студентов 

это отсутствует, поэтому важно, чтобы преподаватели находили системы стимулирования 

мотивации для студентов. 
Вторая проблема дистанционного обучения – это юношеский возраст студентов, т.к. в 

этом возрасте для учащихся важно непосредственное общение, у обучающихся 

увеличивается сфера познавательных интересов, необходимость в новом опыте, за счет 

общения и взаимодействия с преподавателем. 
Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное обучение очень удобно и полезно 

в наше время. Однако в профессиональном образовании дистанционное обучение уступает 
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традиционному варианту обучения. Но не стоит забывать, что в мир информационных 

технологий, нам необходимо идти в ногу со временем и с развивающимися сферами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: статья посвящена актуальному в наше время вопросу интеграции обучения 

в начальной школе. Рассмотрена технология проведения интегрированных уроков, 
раскрыты виды интегрированных уроков, положительные и отрицательные моменты, 
показаны различные уровни интегрирования урока. Приведены примеры задач, которые 

возможно использовать при проведении уроков с разными межпредметными связями. 
Ключевые слова: интегрированный урок, интегрированное обучение, интеграция, 

интеграция в образовании, начальная школа, особенности организации интегрированных 

уроков, технология интегрирования обучения. 
В наше время современный ФГОС требует от учителей учета межпредметных связей. В 

процессе обучения в таких условиях необходим процесс интеграции минимум двух 

областей, связанных с решением таких вопросов как уменьшение общей нагрузки 

школьника, устранение одночасовых предметов и др. Поэтому интегрированное обучение 

сейчас очень актуально. 
Что же всё - таки такое интеграция? Это процесс объединение частного в целое. В 

обучении она применяется путём включения в одну тему знаний из других областей.  
Интеграция обучения в начальной школе создаёт цель формирования у обучающихся 

основ знаний о природе, обществе. Учитель должен дать ребёнку возможность 

формирования собственного взгляда и мнения на процессы развития мира. Но при этом 

нельзя сильно нагружать мозги детей, поэтому интеграция в начальной школе должна 

проходить постепенно и вводить знания обо всём понемногу. [1] 

Например, математика начальной школы несёт в себе очень много межпредметных 

связей. Она связана с гуманитарными предметами, естественными науками, физкультурой, 
технологией, изобразительным искусством. 
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Какие же положительные стороны интегрированного обучения можно выделить? 

1. Перенагрузка детей сводится к минимуму; 
2. Стиль мышления обучающихся идет по пути научного развития; 
3. Интерес и мотивация к изучению новых знаний повышается; 
4. Интегрированное обучение способствует более осознанному усвоению программы. 
Но не стоит забывать и о минусах интегрированного обучения: 
1. Ещё не до конца есть возможность построения интегрированного обучения; 
2. Техническая и материальная базы школ не полностью оснащены. [2] 

Интегрированное обучение в начальной школе разно уровневое и проводится по 

нескольким направлениям. Уровней всего два: межпредметный и внутрепредметны. 
Внутрепредметная интеграция состоит из: 
1. фрагментарной интеграции. Она представляет собой отдельный фрагмент предмета, 

который требует знаний из областей других предметов; 
2. узловой интеграции, когда весь урок учителя опирается на какие - либо понятия и 

знания других предметов, при условии, что без этого невозможно освоение материала; 
Межпредметная интеграция раскрывает какой - либо вопрос путём объединения 

различных наук в рамках одного урока. 
Подготовка учителя и учеников - одно из важнейших требований проведения 

интегрированного урока. Для проведения таких уроков обязательно нужно подготавливать 

чёткий план и конспект урока. Нужно понять и обозначить цель урока, составляется 

технологическая карта урока, расписанная по минутам и этапам. Так же нельзя ни в коем 

случае забывать о психолого - педагогических особенностей определённого класса, нужно 

придумать ситуацию, в котором каждый ученик проявит себя индивидуально, это повысит 

мотивацию к усвоению нового материала. Очень важно подготовить оборудование, так как 

во время интегрированного урока часто происходит показ презентаций, видеороликов. 
Учащиеся могут так же поучаствовать в подготовке интегрированного урока. Учитель 

заранее даёт часть нового материала ученикам, как бы увлекая их этой темой. Дети могут 

сами подготовиться к обсуждению на будущем уроке, что будет нести характер дискуссии 

и ролевой игры. [3] 

Существуют различные типы интегрированных уроков: 
1. Уроки овладения новыми знаниями; 
2. Уроки формирования и совершенствования умений; 
3. Уроки обобщения, систематизации знаний и умений; 
4.  Уроки повторения, закрепления знаний и умений; 
5. Контрольно - проверочные уроки. 
На интегрированном уроке очень важно поднимать проблемы, которые касаются всех 

предметов, с которыми существуют межпредметные связи в данный момент, но один из 
предметов должен быть основным. 

Примеры заданий, которые можно проводить в рамках различных интегрированных 

уроков в начальной школе: 
1. «Математика - история» 

Ребята, вспомните русские пословицы, в которых употребляются меры длины, 
попробуйте объяснить их значение. 

2. «Окружающий мир - математика» 

Взрослая лошадь весит в 10 раз больше, чем новорождённый жеребёнок, если сложить 

их вес, то получится 440 килограмм. Сколько весит взрослая лошадь и новорождённый 

жеребёнок? 
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3. «Литературное чтение - математика» 

Сергей Александрович Есенин родился в 1895 году, своё известно стихотворение 

«Письмо матери» было написано в 1924 году. Сколько лет было Сергею Александровичу 

Есенину на момент написания этого стихотворения? 

4. «Математика - русский язык» 

Какое слово зашифровали великие математики? Каждый ответ на пример соответствует 

порядковому номеру буквы в алфавите. 
18 - 14 26 : 2 85 - 84 2 * 2 10 + 6 96 - 83 

Интегрированные уроки повышают мотивацию и интерес к обучению. Повышает 

организованность, как педагога, так и детей, помогают в понимании тех тем, которые очень 

сложно изложены в учебниках. В рамках интегрированного урока дети учатся исследовать, 
разбираться в чём - то самим. В условиях такого урока, учитель имеет возможность отрыть 

детям мир с новой стороны во всех его красках, это будет способствовать не только 

интеллектуальному развитию подрастающего поколения, но и эмоциональному развитию 

детей, как самостоятельных личностей. 
 

Список литературы: 
1. Данилюк А. Я. Учебный предмет как интегрированная система. // Педагогика, №4, 

1997. 

2. Зверев И. Д. Максимова В. Н. Межпредметные связи в современной школе. – М.: 
Педагогика, 1991. – 160 с 

3. Сухаревская Е.Ю. Интегрированное обучение в начальной школе: Ростов на / Д: 
Феникс 2003 г. 1 серия «Учение с увлечением». 

© Нечаева Д. С. 
 

 

 

УДК 37 

Носырева Г.В., Виноградова А.С., Рудой И.В. 
Иркутский государственный университет, 

Иркутск 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы, касающиеся 

особенностей развития физической культуры в дореволюционный и советский периоды 

становления России. Рассматриваются некоторые вопросы организации и развития 

физической культуры и спорта.  
Ключевые слова: Союз Советских Социалистических республик, Россия, Олимпийские 

игры, ГТО, чемпионаты СССР, спортивные клубы. 
 

В первой половине XX в. в России начали развиваться такие виды спорта, как парусный 

и гребной спорт, фехтование, плавание, конькобежный спорт, велоспорт и др. Развитие эти 
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направления получили благодаря появлению спортивных организаций (школ, клубов, 
обществ). В крупнейших городах России (таких, как Москва, Петербург) стали проводиться 

официальные спортивные соревнования.  
Для учащейся молодежи доступ в такие спортивные клубы и другие объединения был 

ограниченным. В конце XIX–начале XX в. появились рабоче - спортивные организации в 

Орехово - Зуеве, Иваново и других городах. Также особую роль в развитии русского спорта 

сыграли: «Петербургский кружок любителей спорта» (основанный в 1889 г.), «Русское 

гимнастическое общество» (основанный в 1882 г.) и др. В 1896 г. Пётр Франциевич 

Лесгафт, который является основоположником научной системы физического воспитания, 
открыл в Петербурге «Курсы воспитанниц и руководительниц физического образования», 
которые впоследствии стали прообразом созданных после в СССР и за рубежом высших 

учебных заведений.  
В начале XX в. стали появляться всероссийские союзы по основным видам спорта, также 

были организованы первые чемпионаты. Так, в 1913 г. в Киеве состоялись первые Русские 

олимпийские игры, в которых приняло участие около 600 человек), в 1914 г. в Риге – были 

проведены вторые (участников было свыше 1 тыс. человек). «Россия входила в число 12 

стран, представители которых в 1894 г. на международном конгрессе в Париже приняли 

решение о возрождении Олимпийских Игр и тогда же был организован МОК 

(Международный олимпийский комитет)» [2].  

Русские спортсмены участвовали в Олимпийских играх 1908 (5 человек, 1 золотая и 2 

серебряные медали) и 1912 гг. (178 человек, 2 серебряные и 2 бронзовые медали). В 1914 г. 
в стране насчитывалось уже свыше 1,2 тыс. спортивных объединений в 332 городах и 

поселках. 
Россия в тот период достаточно сильно уступала в развитии спорта и физической 

культуры некоторым другим странам. Но, несмотря на это, в нашем государстве были 

отдельные спортсмены, которые успешно выступали на международных соревнованиях. 
Это были такие спортсмены, как А. Н. Паншин, Н. И. Седов, Н. В. Струнников и другие [1]. 

После октябрьской революции (в 1917 г.) государственное руководство физической 

подготовкой трудящихся было возложено на Главное управление Всевобуча. Благодаря 

пристальному вниманию со стороны государства на развитие спорта и физической 

культуры был учрежден Высший совет физической культуры (ВСФК). «В 1923 г. были 

созданы самостоятельные ВСФК при ВЦИК, ЦИК УССР, БССР, ЗСФСР и Средней Азии, в 

1930 г. – ВСФК при ЦИК СССР, преобразованный в 1936 г. во Всесоюзный комитет по 

делам физической культуры и спорта СНК СССР (с 1954 г. – Комитет по физической 

культуре и спорту при совете Министров СССР)» [2].  

В 1918 г. были организованы первые физкультурно - спортивные ячейки и кружки 

Всевобуча, комсомольские общества «Муравей» (Москва), «Спартак» (Петроград), 
«Красный молодняк» (Минск) и др. В 1923 г. было организовано первое всесоюзное 

физкультурно - спортивное общество «Динамо», в 1935 г. – добровольно - спортивное 

общество (ДСО) «Спартак». В 1936 г. было зарегистрировано свыше 60 ДСО профсоюзов.  
С первых лет становления СССР «государственные и физкультурно - спортивные 

организации при активном участии профсоюзов и комсомола осуществляли программу 

массового развития физической культуры и спорта во всех районах страны» [2]. 
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В постановлениях ЦК КПСС «О задачах партии в области физической культуры» (1925), 

«О физкультурном движении» (1929) были определены основные направления развития 

физической культуры и спорта. 
Программной и нормативной основой системы физического воспитания стал 

разработанный в 1931 г. Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР» (ГТО) (который был возрожден в наше время). В 1937 г. были организованы 

спортивно - технические секции при первичных организациях ДОСААФ СССР и 

спортивно - технические клубы. В Вооружённых Силах появились свои спортивные клубы 

(спортклубы армии (СКА) в военных округах (флотах) и центральный клуб – ЦСКА).  
Таким образом, стоит отметить, что в конца XIX – начала XX веков получил свое 

развитие спорт и физическая культура. Это очень важно, так как уделяя внимание данным 

направлениям, государство уделяет внимание и на население. 
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Ухудшение здоровья школьников – это достаточно серьёзная проблема, с которой все 

чаще стали сталкиваться педагоги и родители. Врач - кардиолог Е. И. Чазов указывал, что 

«атеросклеротические изменения в сосудах аорты и коронарных сосудах сердца 

обнаруживаются даже в возрасте 10 - 15 лет. Возросло число физиологически незрелых 

новорожденных, детей с наследственными заболеваниями, умственными и физическими 

дефектами» [1].  
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Здоровье школьников чаще ухудшается в процессе обучения в образовательных 

организациях с повышенной учебной нагрузкой (например, в гимназиях, лицеях и т.п.). Это 

происходит из - за того, что учебные нагрузки в данных организациях достаточно большие 

и носят систематический характер.  
По данным Научно - исследовательского института педиатрии указывается, что 20 % 

детей 6–7 лет не готовы к обучению в школе. За годы обучения в школе прогрессирует 

ухудшение здоровья учащихся – функциональные расстройства переходят в стойкую 

хроническую патологию. Несоблюдение школьных санитарно - гигиенических норм и 

рекомендаций, чрезмерная учебная нагрузка, нарушения режима дня, стрессовая тактика 

авторитарной педагогики, несоответствие учебных программ и методик возрастным и 

функциональным возможностям учащихся способствуют росту нарушений в состоянии 

здоровья школьников [2].  

Педиатр А. А. Баранов на международном форуме, отметил, что менее 22 % практически 

здоровых детей, приходящих в первый класс школы, к концу обучения их число 

сокращается почти в 10 раз – здоровых выпускников в России лишь 2,5 % . К 15–17 годам 

до 70 % школьников страдают хроническими заболеваниями. Свыше 30 % их имеют 

отклонения в физическом развитии.  
За последние 15 лет эта цифра постоянно увеличивается. Подростки стали менее 

сильными, лишь половина выпускников школ способны выполнить возрастные нормативы 

физической подготовки. Исследования специалистов из Санкт - Петербурга показывают, 
что активно и регулярно занимаются спортом 10,9 % учащихся, а у 13,2 % нет никаких 

физических нагрузок, кроме школьных, 29,7 % страдают гиподинамией.  
В Российской Федерации по состоянию здоровья в группе риска – 5 млн. школьников. За 

последние десятилетия число здоровых детей и подростков и имеющих только 

функциональные отклонения в стране уменьшилось почти в 1,5 раза, а количество 

хронически больных школьников возросло до 60 % от общего числа учащихся 

общеобразовательных школ. Анализ сложившейся ситуации в стране с детским здоровьем, 
а также понимание оздоровительного потенциала физической культуры в обществе 

позволяют сказать, что сегодня значение физической культуры в обществе существенно 

возрастает. В связи с этим повышается роль физкультурной деятельности как средства 

развития и оздоровления учащихся.  
Благотворное и оптимизирующее влияние физкультурной деятельности на функции 

организма и психики детей подтверждается исследованиями в области педагогики [3,4,5] и 

психологии физической культуры [6,7,8,9], биологии [10], физиологии и биохимии спорта, 
а также других наук.  

Таким образом, занятия по физической культурой имеют особое влияние для здоровья 

школьников. Активное занятие физической культурой и спортом помогут повысить 

здоровье школьников. 
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Различные аспекты малых групп, включая лидерство, исследовались в рамках общей, 
социальной, спортивной психологии, психофизиологии, социологии, философии, 
конфликтологии. Лидер – это лицо в группе, пользующееся, большим авторитетом и 

обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия, член группы, за 

которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее 

ситуациях [1].  

Существует несколько теорий лидерства: 
– теория «черт лидерства», Ф. Гальтон (лидерство проявление природного, 

наследственного таланта), С. Родс (лидера можно воспитать из одаренного человека через 
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соответствующее обучение), в 1902 г. стипендия студентам, с лидерскими наклонностями, 
для обучения в Оксфорде;  
– «ситуационная теория лидерства»;  
– «синтетическая теория лидерства».  
Выделяются стили лидерства: демократический, автократический, либеральный, 

ориентированный на результат, на отношения, и др. Различаются формальное, 
неформальное лидерство, положительное, отрицательное, и др. Классифицируются виды 

лидеров по содержанию (вдохновитель, исполнитель), по характеру деятельности 

(универсальный, ситуативный), по направлению деятельности (эмоциональный, деловой).  
В СССР проблема лидерства определялась стратегией воспитания «Нового человека», 

определявшей комплекс личностных признаков, соответственно формировался облик 

лидера спортсмена в обществе, который определялся девизом «Хочешь быть таким – 

тренируйся». В настоящее время в силу целого комплекса причин психологический 

профиль лидерства в спорте нуждается в формализации и уточнении. Необходимость 

формирования новой доктрины лидерства в спорте обусловлена комплексом причин, одна 

из важнейших среди которых воспитательная – спорт как преграда проникновению в 

молодежную культуру антисоциальной, криминальной, террористической идеологии.  
Психогенетика спорта развивается значительно медленнее. Иными словами, речь идет о 

поиске естественно - научных основ, в аспекте исследуемой проблемы, поиска и 

целенаправленного воспитания лидеров командного спорта. Гипотеза исследования 

предполагала, что как психологические, так и генотипические факторы оказывают влияние 

на лидерские качества в спортивной команде [6]. 

Психологическая устойчивость, развитое командное мышление, настроение без резких 

изменений, высокий командный дух, коллективизм, высокий индекс сотрудничества, 
ровное отношение к другим членам команды. «Аутсайдеры» характеризуются высокими 

отрицательными значениями показателей: Изменчивость настроения, косвенная агрессия, 
склонность к продуцированию сплетен, склонность к непредсказуемым действиям, менее 

развитое командное мышление. В структуре агрессии самую выраженную отрицательную 

корреляцию имеет показатель «Косвенная агрессия» (сплетни, склоки, интриги) [4].  

Психологические признаки лидерства изучались достаточно широко, и включали 

широкий комплекс психологических показателей [2]. Однако если психологические 

особенности лидеров не вызывают противоречий и признаны в психологической науке и 

практике, то наличие генотипических факторов является гораздо более дискуссионным [5]. 

В СССР генетика долгое время подвергалась сильному политическому давлению. Это 

привело только к отставанию отечественной науки от мировой, в теоретическом, 
методологическом, и практическом аспектах. Великие умы спортивной психологии 

подчеркивали необходимость развития психогенетики спорта [3]. 

Для совершенствования научно - методических основ поиска и расширения кадрового 

резерва, воспитания и целенаправленной подготовки лидеров спортивных команд 

представляется возможным и целесообразным. 
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Актуальность темы заключается острой необходимостью повышения уровня 

читательской грамотности среди обучающихся, а также понимания, что же необходимо 

учителю для того, чтобы изменить отношение учеников к чтению и всему процессу 

обучения.  
Целью работы является осознание того, какие приёмы эффективны для формирования 

читательских компетентностей младших школьников.  
В работе используются теоретические методы, эмперические методы, методы 

количественной и качественной обработки педагогической информации: метод 

математической статистики.  
По результатам проделанной работы составлена таблица сформированности 

читательских компетенций и речевого развития, обучающихся 1 - го класса.  
К концу учебного года (на подготовительном этапе) у всех обучающихся частично 

сформировались или сформировались читательские компетенции. 
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В современной школе приоритетной целью образования является развитие личности, 
готовой к самообразованию, саморазвитию, к взаимодействию с окружающим миром. В 
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качестве результата освоения обучающимися образовательных программ рассматривается 

формирование универсальных учебных действий. Чтение и работа с информацией 

занимает особое место среди метапредметных универсальных учебных действий. В 

начальной школе успешное обучение невозможно без сформированности у обучающихся 

читательской грамотности. 
В международном исследовании PISA появилось в контексте словосочетание 

«читательская грамотность». Читательская грамотность – способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни [1, с.5].  
Эти исследования направлены на оценивание способностей подростков (15 - летних 

учащихся) использовать знания, умения и навыки, приобретённые в школе для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а 

также в межличностном общении и социальных отношениях. 
Международное исследование PIRLS изучает читательскую грамотность учащихся 

начальной школы. Исследования проводятся каждые пять лет. В четвёртом классе, в 

благоприятной образовательной среде, происходит качественный переход в становлении 

важнейшего компонента учебной самостоятельности: заканчивается обучение чтению 

(технике чтения), начинается чтение для обучения – использование письменных текстов 

как основного ресурса самообразования.  
 Определение читательской грамотности, данное авторами PIRLS: «Читательская 

грамотность – способность понимать и использовать письменную речь во всём 

разнообразии её форм для целей, требуемых обществом и (или) ценных для индивида. На 

основе разнообразных текстов юные читатели конструируют собственные значения. Они 

читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских 

сообществах и для удовольствия» [2, с.126]. 
Читательская грамотность – это основа школьной успеваемости, а исследование PIRLS – 

ценный инструмент для изучения того, влияет ли новая или пересмотренная 

образовательная политика на достижения учащихся. Исследование чтения PIRLS основано 

на всеобъемлющей структуре, охватывающей основные цели чтения – читательский опыт, 
получение и использование информации, а также поиск информации в Интернете [3]. 

Основы читательской грамотности для эффективного образования должны быть 

заложены в начальной школе. В среднем и старшем звене читательская грамотность, 
совершенствуясь, переходит в читательскую компетентность. 

Чтобы сформировать и усовершенствовать читательскую грамотность, необходимы 

определённые читательские умения. 
Читательские умения: 
1. Умение находить и извлекать информацию из текста. 
2. Умение интегрировать (связывать в единую картину) и интерпретировать (пояснять 

для самого себя) сообщения, содержащиеся в тексте. 
3. Умение размышлять о сообщениях, содержащихся в тексте, и оценивать их с 

собственной точки зрения. 
Можно выделить четыре этапа формирования читательской компетентности: 
Подготовительный (1 класс) – формируется овладение техникой чтения, 

совершенствование навыка чтения, умения самостоятельно работать с книгой. 
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Начальный (2 класс) – формируется совершенствование читательской 

самостоятельности, развитие оперативной памяти, формирование оптимальной скорости 

чтения. 
Основной (3 класс) – формирование навыков, характеризующих настоящего читателя, 

умеющего самостоятельно и квалифицированно читать доступные книги и другой 

печатный материал для расширения и пополнения своих знаний, работать с разными 

источниками информации, формирование умения извлекать из текстов интересную и 

полезную информацию. 
Заключительный (4 класс) – умение работать с различными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе и на электронных носителях), формирование у 

обучающихся читательских предпочтений и интересов, умение с ними самостоятельно 

действовать. 
Чтобы сформировать читательскую компетентность у младших школьников, в течение 

учебного 2020 - 2021 года проводилась работа с учениками 1 «У» класса. В работе 

использовались следующие формы работы: проблемно - поисковые ситуации, которые 

настраивают детей на активное участие в решении проблемных вопросов. Беседы - 

дискуссии, которые учат детей размышлять о прочитанном произведении, а также 

высказывать своё мнение. 
Вдумчивое чтение у детей повышалось тогда, когда получали задания ставить самим 

вопросы по содержанию прочитанного. Тем самым, дети вновь обращались к тексту, 
постепенно накапливая материал для дальнейшего пересказа. 

Большое внимание следует уделять словарной работе на уроке, которые встречаются в 

тексте, объясняя значение при помощи иллюстраций, привести пример из пословиц, 
загадок. Желательно, чтобы дети объясняли их сами, а в случае затруднения, 
воспользоваться толковым словарём или Интернетом. 

На уроках использовались такие приёмы работы: 
1. Театрализация. На уроках литературного чтения инсценируем произведения как 

известные, так и малоизвестные. 
2. Работа с иллюстрациями к произведению. Выполняем задания на нахождение более 

подходящего отрывка к данной иллюстрации, а также с большим удовольствием 

обучающиеся сами выступают в роли иллюстратора, изображают рисунок к 

понравившемуся отрывку. 
3. Творческие задания. Включаю в урок ребусы, кроссворды, мини - проекты, 

викторины, тесты. 
4. Приём «Чтение с пометками». С ребятами сначала обсуждаем условные 

обозначения, затем, во время чтения, обучающиеся делают пометки на полях. 
5. Приём «Толстые и тонкие вопросы». Тонкие вопросы – это вопросы, на которые 

даётся однозначный ответ, толстые вопросы – проблемные вопросы, которые 

предполагают неоднозначные ответы. 
6. Приём «Синквэйн». Написание стихотворения по алгоритму. Это универсальный 

приём, т.к. его можно использовать и на других предметах, не только на уроках 

литературного чтения. 
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7. Приём «Составление кластера». Этот приём может использоваться на разных 

стадиях урока. Для стимулирования мыслительной деятельности, для структурирования 

учебного материала, при подведении итогов. 
8. Приём «Перепутанные логические цепочки». На доске предложены правильные и 

неправильные цитаты, ученики должны поставить с тем утверждением «+» или « - », 
которое, по их мнению, верное или неверное. 

В целях формирования читательской компетентности были предложены такие виды 

работы как ведение читательского дневника, в котором фиксируются главные герои 

произведения, их характеристика; сотрудничество со школьной библиотекой; семейное 

чтение; создание классной библиотеки; использование буккроссинга.  
В результате работы, обучающиеся 1 «У» класса достигли положительных результатов.  
 

Таблица 1 – Анализ сформированности читательской компетентности 

 речевого развития обучающихся 1 У класса за 2020 - 2021 учебный год 

Познавательные  

Общеучебные 

 1 - е полугодие Год 

Осуществлять смысловое чтение чел.  %  чел.  %  

Сформировано 15 58 %  18 69 %  

Частично сформировано 9 35 %  7 27 %  

Не сформировано 2 8 %  1 4 %  

Преобразование, интерпретация и применение информации 

Восстанавливать текст с пропущенными словами 

Сформировано 25 96 %  25 96 %  

Частично сформировано 1 4 %  1 4 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

Отвечать на вопросы, используя информацию из текста 

Сформировано 24 92 %  25 96 %  

Частично сформировано 2 8 %  1 4 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

Преобразовывать текстовую информацию в рисунок 

Сформировано 26 100 %  26 100 %  

Частично сформировано 0 0 %  0 0 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

Оценка достоверности информации 

Устанавливать соответствие на основе достоверности информации 

Сформировано 23 88 %  23 88 %  

Частично сформировано 3 12 %  3 12 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

Оценивать правильность выбора словаря (справочника) как достаточного источника 

Сформировано 13 50 %  14 54 %  

Частично сформировано 13 50 %  12 46 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  
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Проверять правильность толкования новых понятий с помощью словаря 

Сформировано 25 96 %  25 96 %  

Частично сформировано 1 4 %  1 4 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

 Кол - во   %  Кол - во  %  

Сформировано 18 69 %  20 77 %  

Частично сформировано 8 31 %  6 23 %  

Не сформировано 0 0 %  0 0 %  

Высокий уровень 18 69 %  20 77 %  

Средний уровень 8 31 %  6 23 %  

Низкий уровень 0 0 %  0 0 %  

Выше нормы  -   -  23 88 %  

Норма   -   -  3 12 %  

Ниже нормы   -   -  0 0 %  

Источник: разработано автором 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирование познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников на уроках математике. Статья актуальна в нашем 
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современном мире. Познавательные универсальные учебные действия – это система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации. Опытно - экспериментальное исследования на 

базе МБУ «Школа №59». Методики формирования познавательных универсальных 

учебных действий. Подобран комплекс мероприятий, направленный на познавательных 

универсальных учебных действий. Рассматривались критерии формирования 

познавательных универсальных учебных действий.  
Ключевые слова 
Познавательные УУД, опытно - экспериментальное исследования, педагогическое 

образования, начальная школа, математика, ФГОС, методики. 
 

ФГОС НОО «Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования » представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию [2].  

Каждый ребёнок имеет право на образование. Прежде всего, ребёнок развивает 

личность. После детского сада, ребенок переходит в роль младшего школьника. 
Необходимо развивать личность школьника, прежде всего этот образовательный процесс 

происходит через формирование универсальных учебных действий, которые в свою 

очередь являются основой воспитательного и образовательного процесса. Формирование у 

учащихся универсальные учебные действия выступает как способность к адаптации 

ребёнка, саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия (УУД) создают 

необходимость самостоятельного усвоения новых, приобретённых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться [1, с. 12]. 

Для того чтобы сформировать познавательные УУД необходимо развивать новые 

знания, а именно без познавательных процессов, таких как мышление, воображение, 
произвольная память, восприятия, речи, которые в младшем школьном возрасте становятся 

более гибкими, устойчивыми, полными и сложными, этот этап невозможен. 
Формирование познавательных учебных действий постановки и решения проблемы у 

младших школьников осуществляется в их речевой деятельности, которая есть 

одновременно мыслительная, познавательная деятельность субъекта» [5, с. 3]. Вербальное 

оформление младшими школьниками сути обнаруженной учебной проблемы 

обеспечивается за счет речевого педагогического управления, поскольку «в речи мы 

формулируем мысль, но формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем» [4, с. 47]. 

Опытно - экспериментальное исследование проводилась на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №59 

имени Г. К. Жукова» (МБУ «Школа №59»). В эксперименте приняли участие ученики 3 

«А» (экспериментальная группа)и 3 «Б» (контрольная группа), в количестве 40 человек (по 

20 человек в каждом классе). По основным характеристикам (количество учащихся в 

классе, условия обучения, этап обучения, состав учащихся) существенных различий между 

контрольной и экспериментальной группой изначально не был. В данном исследовании 

были подобраны следующие методики: Методика Логические операции «Логические 
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закономерности» (У. Липпмана); «Кодирование» (11 субтест теста Д. Векслера в версии А. 
Ю. Панасюка). Определение количества слов в предложении «Проба на определение 

количества слов в предложении» (С.Н. Карпова) Умение аргументировать «Нахождение 

схем к задачам» (по А. Н. Рябинкиной).  
В ходе проведенного нами теоретико - экспериментального исследования были 

обнаружены следующие критерии: способность младшего школьника чувствовать 

противоречия; признаки эмоциональности в процессе постановки проблемы; 
лингвистические умения пояснить выявленное противоречие; качественная характеристика 

задаваемых школьником дополнительных вопросов на этапе постановки проблемы; 
способность выдвигать предположения, первоначальные идеи; способность приводить 

доводы, доказывающие гипотезу; способность учеником проверять доказанные гипотезы 

[6]. 

Показатель – это то, «что доступно восприятию, что «показывает» наличность чего - 

либо» [3]. 

Далее был подобран план уроков по формированию познавательных УУД, который 

внедрялся в контрольную группу. Комплекс уроков был рассчитан на использование в 3 

«А» классе, но также может быть адаптирован для любого класса начальной школы и групп 

внутри класса. Включает в себя 10 уроков, продолжительностью по 40 минут. Частота 

проведения занятий: 4 раза в неделю. После исследования результаты были следующими: 
эффективность комплекса уроков показала, что высокий уровень у экспериментальной 

группы (3 «А») повысился на 15 % , а у контрольной группы (3 «Б») повысился на 5 %. 

Средний уровень у экспериментальной группы остался прежним, а у контрольной группы 

понизился на 5 % . Низкий уровень понизился на 15 % у 3 «А» класса (ЭГ), а у контрольной 

группы остался прежним.  
Данная проблема отражает потребность социума, которая выражена в образовательном 

заказе, ученики должны быть способны к полноценной самореализации, самостоятельному 

добыванию знаний и эффективному осуществлению различного рода деятельности. 
Именно в младшем школьном возрасте эффективно формируются все УУД, особенно 

включая познавательные, так как у ребёнка развиваются все познавательные и психические 

процессы, педагог должен также помнить об возрастных особенностях младших 

школьников.  
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В последнее время в России, как и во всем мире, большое внимание уделяется вопросам, 
связанным с решением экологических проблем. А таких проблем накопилось довольно 

много. Это загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, 
нарушение хрупкой экосистемы Арктики при добыче нефти и газа, незаконная рубка 

деревьев, лесные пожары и другие. 
Для решения экологических проблем в России утвержден национальный проект 

«Экология», который должен быть реализован до 2024 года. В рамках проекта планируется 

ввести систему обращения с твердыми коммунальными отходами, снизить количество 

выбросов в атмосферу и водные объекты, сохранить биологическое разнообразие, развить 

экологический туризм и сохранить леса. Что касается вопроса сохранения лесов, то в 

планах восстанавливать лес в том объеме и на той площади, на которой он был вырублен 

ранее. 
Реализация национального проекта «Экология» безусловно улучшит экологическую 

обстановку в стране. Но не решит всех экологических проблем. Необходимо, чтобы 

каждый из нас соблюдал экологические правила: не мусорил, отдыхая на природе, не рубил 

живые деревья, обязательно тушил после себя костер, сортировал бытовой мусор, в общем, 
был экологически ответственным гражданином. И, конечно, мы должны эту 

ответственность прививать нашим детям, ведь они будущее нашей страны.  
Одной из форм вовлечения учащихся в практическую и исследовательскую деятельность 

по изучению и охране лесов родного края являются школьные лесничества. Сфера работы 

и интересов школьных лесничеств очень разнообразна. Основными направлениями 

деятельности являются: практическая работа по уходу за лесом, лесовосстановление, 
озеленение пришкольного участка, очистка родников и рек, охрана муравьев, сбор 

лекарственных растений, семян и шишек деревьев, кормов для зимней подкормки птиц, 
изготовление искусственных гнезд и др.; исследовательская работа по изучению флоры и 

фауны, памятников природы; экскурсии и экспедиции в природу; лесохозяйственное 

опытничество; массовая работа – участие в природоохранных акциях, конкурсах, 
олимпиадах. 
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 Школьные лесничества, вовлекая детей в природоохранную и исследовательскую 

деятельность, играет важную роль в формировании экологического мировоззрения, 
воспитания экологической культуры, общего развития подрастающего поколения. Через 
систему различных мероприятий, проводимых в рамках школьных лесничеств, проходит 

социализация учащихся, формирование экологической культуры.  
Планомерная и круглогодичная работа ведется МБУ ДО «Центр эколого - 

биологического образования» совместно с ОКУ «Старооскольское лесничество» с целью 

вовлечения учащихся в творческую и практическую деятельность по охране и защите 

лесов, совершенствованию непрерывного лесохозяйственного, экологического образования 

и профессионального самоопределения проводятся муниципальные слеты, экологические 

практикумы по подготовке обучающихся к слету юных лесоводов.  
Исследовательская работа является важнейшей составной частью деятельности 

школьных лесничеств. Цель данной работы – привлечение ребят к поисковой и 

исследовательской деятельности в области лесоведения, лесоводства, охраны и защиты 

леса, комплексного исследования лесных экосистем, экологии лесных животных и 

растений. Ежегодно для сбора полевого материала проводятся экспедиции. 
 Накопленный опыт исследовательской работы юных лесоводов позволяет принимать 

активное участие в конкурсах, акциях, слетах, конференциях различных уровней и 

достигать успехов. 
В 2020 году Трофимов Матвей, член школьного лесничества МБОУ «Городищенская 

СОШ с УИОП» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Подрост» в номинации «Экология лесных животных», представив на конкурс 

исследовательскую работу «Авиафаунистическое обследование участков лиственного леса 

сопредельной территории СЗЗ АО «Cтойленский ГОК» северо - восточной части 

Белгородской области» и достойно защитился на Всероссийском уровне. В мае 2021 года 

команда юных лесоводов Старооскольского городского округа стала победителем 

областного слета юных лесоводов. В личном первенстве ребята заняли два первых места и 

одно второе.  
Школьные лесничества, вовлекая учащихся в природоохранную и исследовательскую 

деятельность, играют важную роль в социализации учащихся, в формировании 

экологического мировоззрения, экологической культуры учащихся.  
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Аннотация 

Научное творчество студентов на современном этапе развития высшего 

профессионального образования является одним из обязательных средств формирования 

будущих врачей. Разработанные рекомендации по выполнению научно - 

исследовательской работы используются в настоящее время при изучении дисциплины 

«микробиология, вирусология» студентами специальности «лечебное дело» на 2 - 3 курсе 

на кафедре иммунологии и специализированных клинических дисциплин ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева». 
Ключевые слова 

Медицинская микробиология, научно - исследовательская работа студентов. 
 

Медицинская микробиология относится к числу базовых медико - биологических 

дисциплин, которые лежат в основе изучения медицины вообще и инфекционной 

патологии в частности. Традиционно в медицинских ВУЗах преподавание микробиологии 

и вирусологии осуществляется в течение двух семестров. За это относительно короткое 

время студенту необходимо усвоить огромное количество информации по данному 

предмету. Достаточно большое значение при изучении микробиологии отводится научно - 

исследовательской работе студентов, которая в системе компетентностного подхода 

является одним из видов познавательной активности, способствующей формированию 

профессиональных компетенций.  
Целью данной работы является создание и внедрение системы повышения уровня 

научной подготовки студентов, изучающих медицинскую микробиологию в рамках 

современных стандартов профессионального образования. К настоящему времени труды 

многих авторов (С.И. Архангельского, Е.П. Елютина, Г.И. Жильцова, Е.А. Непомнящего, 
В.И.Журавлева, В.И. Загвязинского, И.А.Зимней, Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, В.В. 
Краевского, В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского, В.И. Кузнецова, C.B. Новикова, Б.П. 
Гнеденко, В.П. Елютина, П.Л. Капица и многих других) не оставляют сомнений в 

необходимости внедрения различных форм научно - исследовательской работы студентов. 
Медицинские науки не являются исключением. Такая деятельность определяется как 

процесс, формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной 

работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических 

проблем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и 

умений. 
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В рамках изучения будущими врачами медицинской микробиологии исследовательская 

работа организуется и проводится и в учебное, и во внеучебное время, дополняя 

образовательный процесс. Основными формами работы в рамках учебного процесса 

являются подготовка докладов, рефератов, презентаций с элементами научного поиска как 

по темам практических занятий, так и на свободные темы смежных дисциплин с учетом 

области интересов студентов. 
Основной формой работы во внеучебное время является организация участия студентов 

в работе студенческого научного кружка (СНК) по медицинской микробиологии. К 

сожалению, с отсутствием понимания в необходимости изучения медицинской 

микробиологии сталкиваются многие мои коллеги. Исправить ситуацию и заинтересовать 

студентов представляется возможным с помощью привлечения их к научной деятельности. 
Делая это, у преподавателя появляется больше возможностей показать значимость знаний и 

практических умений, получаемых при изучении микробиологии и вирусологии в будущей 

профессиональной деятельности в области медицины. Участие в работе кружка является 

для многих студентов самым первым шагом в науке. Также эти занятия проводятся для 

более широкого ознакомления с проблематикой науки и более глубокого изучения 

некоторых частных проблем.  
Первоочередной целью создания СНК по медицинской микробиологии является 

организация научно - исследовательской и информационно - аналитической работы 

студентов вне учебного времени, формирование мотивации к научно - исследовательской 

работе, привитие навыков самостоятельной научно - исследовательской деятельности, 
активизация студенческих сил медицинского института ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 
Тургенева» в данной области. В этой же роли выступает повышение качества научно - 

теоретической и научно - практической подготовки будущих врачей. Основными 

направлениями научных исследований СНК являются области медицинской вирусологии, 
бактериологии и микологии.  

В рамках деятельности СНК предусмотрено осуществление студентом 

исследовательской работы, проводимой по индивидуальному плану. Её суть заключается, во 

- первых, в реферировании, аннотировании и обсуждении отечественной и зарубежной 

научной литературы, в ознакомлении с деятельностью различных научно - 

исследовательских учреждений и коллективов, обработке и анализе материалов научных 

исследований. Во - вторых, в организации, проведении и выполнении научно - 

исследовательских и научно - образовательных работ, которые заключается в 

непосредственной работе студентов на базе медицинских учреждений по теме 

исследования. Такая деятельность вне рамок учебного учреждения и сотрудничество с 

клиническими центрами позволяет студентам понять на практике необходимость знаний по 

медицинской микробиологии. Полученные результаты научно - исследовательской работы 

обязательно анализируются студентами при непосредственном участии преподавателя. 
Итоги выполненных заданий представляются в виде рефератов, докладов, презентаций, 
тезисов и статей. Обязательным является выступление по материалам исследований в 

научных конференциях различного уровня, что дает студентам дополнительные 

возможности развивать общекультурные и общепрофессиональные компетенции. Навыки 

представления результатов собственного исследования имеют большое значение в 

современной системе аккредитации врачей, предусматривающей ежегодное повышение 
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квалификации и презентацию итогов профессиональной деятельности в 

квалификационные комиссии. Также возможно представление материалов научно - 

исследовательской работы на конкурсы различного уровня, участие в олимпиадах и 

выставках научных студенческих работ. 
Основой деятельности СНК по медицинской микробиологии на нашей кафедре является 

обязательный индивидуальный подход к каждому студенту с учетом его интересов в 

области медицины. Кружок, как правило, объединяет учащихся одного курса. Поскольку 

руководителями выступают преподаватели, внутри кружка формируются несколько 

рабочих групп. Каждый преподаватель помогает студенту подобрать тему индивидуальной 

научной работы на стыке микробиологии как базовой дисциплины и его будущей 

специализации, например, хирургии, гинекологии, дерматовенерологии и других. Такая 

система взаимодействия в рамках СНК не только позволяет студенту продолжать научную 

работу в выбранном направлении на старших курсах, но и дает понимание в необходимости 

знания медицинской микробиологии при осуществлении профессиональной деятельности 

в будущем.  
Результаты студенческих исследований, представляющие серьезный научный интерес, 

могут быть рекомендованы к публикации. Например, были опубликованы статьи и тезисы в 

сборниках следующих конференций: Российский национальный конгресс «Человек и 

лекарство», Всероссийская научно - практическая конференции студентов и молодых 

ученых «Горизонты биотехнологии», Всероссийская научно - практическая конференция 

«Рациональная фармакотерапия в урологии» и другие, а также статьи в журналах.  
Заключение 
Современная система высшего профессионального образования предполагает 

обязательное включение элементов научно - исследовательской работы студентов в процесс 

обучения. Студенческий научный кружок является формой организации научной 

деятельности для привлечения к научно - исследовательским активностям вуза и 

содействию в выборе лучшими студентами перспективного научного направления работы. 
Основной целью деятельности СНК является создание благоприятных условий для 

улучшения качества подготовки кадров и специалистов высшей квалификации путем 

развития научно - исследовательских способностей студентов, участия их в научных 

исследованиях не только в рамках изучения дисциплины, но и в других подразделениях 

университета. Также участие в кружке обеспечивает возможность для студентов 

реализовывать свое право на творческое развитие личности в рамках компетентностного 

подхода в образовании и воспитании.  
Индивидуальный подход с учетом интересов студента при организации научно - 

исследовательской работы позволяет формировать необходимые будущему специалисту 

знания и навыки в рамках компетентностного подхода, использовать полученный опыт в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 
© Е. Ф. Мельникова, 2021. 
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В современных условиях к деятельности аптечных организаций предъявляются 
требования повышения качества лекарственного обслуживания населения. Наибольшая 
ежедневная нагрузка по обслуживанию посетителей возлагается на фармацевтических 

работников – работников первого стола. Именно они должны уметь правильно и адекватно 

реагировать на все сложные и проблемные ситуации, чтобы у пациентов оставалось 
положительное мнение и сохранялся деловой имидж аптечной организации.  

Целью исследования явилось выявление мнений фармацевтических работников 
«первостольников» о наиболее характерных проблемных ситуациях при обслуживании 

пациентов и предложение путей их решения. 
Для проведения исследования были использованы методы контент - анализа 

законодательной литературы, непосредственного наблюдения, социологический 

(интервьюирование), ситуационного анализа. 
Контент - анализ законодательной литературы показал, что в Российской Федерации 

закреплены основные параметры взаимодействия аптечной организации с посетителями 

[1,2]. 

В аптечной организации обычно имеются стандарты лекарственного обслуживания 
населения. Причем, эти типовые правила как содержат основные критерии общения 
«фармацевтический работник – пациент», так и отличаются по содержанию в различных 

аптечных сетях[3,4].  
Исследование выполнено на базе ООО «АПТЕКА – А.в.е.» в феврале 2021г. 
Следует отметить, что аптечной организации разработаны общие правила общения с 

посетителями, но в ходе общения фармацевтического работника и пациента возникают 
ситуации, когда приходится задавать дополнительные вопросы. 
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Интервьюирование фармацевтов и провизоров, работающих «первостольниками» в 

аптечных организациях, позволили выделить семь следующих ситуаций: 
1. В аптеке нет нужного лекарственного препарата, поэтому, при согласии пациента, 

лекарственный препарат можно заменить на синонимичный препарат (с тем же 

действующим веществом); 
2. В аптеке нет нужной лекарственной формы (ЛФ), в таком случае можно заменить на 

аналог с другим действующим веществом, но в приоритетной ЛФ; 
3. Пациент пришел с запросом на взрослую дозировку лекарственного препарата, 

которая рекомендуется с 18 лет, бывает ошибка врача или преднамеренно врач прописал 

высокую дозировку, необходимо уточнение; 
4. В упаковке количество лекарственного препарата превышает курсовую дозу, что 

возмущает клиента, но можно предупредить и большом сроке годности, рассказать о 

правилах хранения в домашних условиях; 
5. Прописан длительный курс лекарственной терапии, но курсовую упаковку пациенту 

покупать дорого, тогда предлагаем упаковку меньше, но убеждаем в комплаентности: 
необходимости пройти весь курс лечения для достижения терапевтического эффекта. Так 

же предупреждаем, что выгоднее по цене купить сразу на курсовое лечение; 
6. В аптеке некоторое время (1 - 2 месяца) отсутствовали отдельные лекарственные 

формы препаратов, что было обусловлено их отсутствием у поставщиков; 
7. Лекарственная форма раствор для инъекций должна вводиться под наблюдением 

врача, некоторые пациенты не понимают такой необходимости, поэтому провизору часто 

приходится объяснять, убеждать. 
Перечисленные проблемные ситуации были нами сгруппированы по четырем основным 

направлениям: 
 Работа с возражениями пациентов; 
 Отсутствие лекарственного препарата в аптечной организации; 
 Взаимодействие с врачами / фельдшерами; 
 Поставки лекарственных препаратов в аптечную организацию. 
Для каждой проблемной ситуации нами предложены конкретные способы её решения 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Оптимизация лекарственного обслуживания 

пациентов при отпуске лекарственных препаратов 

№ Направление 

проблемной 

 ситуации 

Описание проблемы Решение проблемы 

1 Работа с возражениями 

пациентов 

Высокая цена на весь курс 

лекарственной терапии 

Предложить 

упаковку меньше, 
но предупредить о 

дальнейшей 

переплате за все 

курсовое лечение  

2 Превышающее количество 

единиц лекарственного 

Объяснить, что 

упаковка не 
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препарата в одной упаковке по 

сравнению с необходимым на 

курсовое лечение 

делится, но имеет 

длительный срок 

годности 

лекарственного 

препарата 

3 Отсутствие 

лекарственного 

препарата в аптечной 

организации 

Отсутствие нужного 

лекарственного препарата 

Предложить 

другой ЛП с таким 

же действующим 

веществом 

4 Отсутствие нужной дозировки 

в таблетированной 

лекарственной форме 

Проинформировать 

о возможности 

деления таблетки и 

имеющейся для 

этого риски 

5 Отсутствие нужной 

лекарственной формы 

Предложить аналог 

в такой же ЛФ, 
озвучить 

доступные ЛФ и 

цены на них 

6 Взаимодействие с 

врачами / 

фельдшерами  

Выписана взрослая дозировка 

для ребенка в возрасте до 14 

лет 

Уточнить 

правильность 

выписанной дозы, 
при необходимости 

изменить на 

нужную 

7 Необходимость введения 

раствора для инъекций / 

инфузий под наблюдением 

медицинского персонала 

Предупредить о 

возможных 

побочных 

действиях, об 

опасности 

самостоятельного 

(домашнего) 
введения 

лекарственного 

препарата 

8 Поставки 

лекарственных 

препаратов в аптечную 

организацию 

Отсутствие лекарственного 

препарата на 

фармацевтическом рынке 

Проинформировать 

о приостановке 

поставки данного 

ЛП на российский 

фармрынок, во все 

аптеки. Подобрать 

аналог ЛП 
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Использование вышеперечисленных путей решения наиболее проблемных ситуаций 

будет способствовать совершенствованию процесса лекарственного обслуживания 

пациентов в аптечных организациях. 
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 Оказание фармацевтической помощи осуществляется через аптечные организации, 
обеспечивающие население готовыми лекарственными препаратами и изготавливающие 
лекарственные средства по индивидуальной рецептуре. Необходимо отметить, что в 
настоящее время практически отсутствуют аптечные организации, выполняющие 
производственные функции. Однако выполненный нами контент - анализ периодической 

фармацевтической литературы показал, что в последние 20 лет ученые страны 

неоднократно предлагали к обсуждению проблемы аптечного изготовления лекарственных 

форм[1,2,3,4]. 
Целью нашего исследования явился анализ рецептуры индивидуального изготовления в 

учебно - производственной аптеке г. Пятигорска.  
Для проведения исследования были использованы метод документального наблюдения 

(анализ паспортов письменного контроля - ППК за весь календарный 2020 г.), группировки 

и сравнения, системного анализа.  
Детальный анализ более 4,6 тыс. ППК позволил выделить среднестатистический месяц, 

когда практически нет вспышек острых респираторных и сезонных заболеваний, им явился 
март 2020 г. Этот месяц аргументировано использован нами, так как он предшествовал 

периоду пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией COVID – 19 и локдауну. 
Анализ ППК проведен нами по конкретным дням месяца с выделением рецептурных 

прописей для амбулаторных и стационарных пациентов. Данные этого анализа приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты анализа паспортов письменного контроля 
по индивидуальному изготовлению лекарственных средств в аптечной организации 

Дата Количество   в том числе 
 ППК, ед. Для амбулаторных 

пациентов 
Для стационарных 

пациентов 
Количество, 
ед. 

Удельный 

вес, %  

Количество, 
ед. 

Удельный 

вес, %  

01.03.20 17 12 70,59 5 29,41 

02.03.20 11 5 45,45 6 54,55 

05.03.20 35 18 51,42 17 48,57 

06.03.20 14 10 71,43 4 28,57 

07.03.20 8 7 87,5 1 12,5 

08.03.20 7 7 100,0  -   -  

09.03.20 10 10 100,0  -   -  

12.03.20 10 10 100,0  -   -  

13.03.20 21 15 71,43 6 28,57 

14.03.20 16 11 68,75 5 31,25 

15.03.20 25 10 40,0 15 60,0 

16.03.20 25 13 52,0 12 48,0 

19.03.20 29 25 86,21 4 13,79 

20.03.20 12 12 100,0  -   -  

21.03.20 17 17 100,0  -   -  
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22.03.20 13 10 76,92 3 23,08 

23.03.20 36 26 72,22 10 27,78 

26.03.20 10 9 90,0 1 10,0 

27.03.20 34 18 52,94 16 47,06 

28.03.20 13 11 84,62 2 15,38 

29.03.20 17 10 58,82 7 41,18 

30.03.20 11 11 100,0  -   -  

Итого  391 277 70,84 114 29,16 

 

Из таблицы 1 следует, что всего за месяц аптечной организацией изготовлено 

лекарственных форм (ЛФ) по 391 рецептурной прописи. Следует отметить, что больше 

всего поступает рецептов от амбулаторных пациентов 277 (70,84 % ). На долю 

индивидуальных лекарственных средств, изготовленных по требованиям накладным 

медицинских организаций для стационарных пациентов, приходится 114 паспортов 

письменного контроля (ППК) или 29,16 % . В среднем за день в аптечную организацию 

поступает 17 рецептов. Чаще всего изготавливаются жидкие лекарственные формы (88,75 

%), это связано с тем, что жидкости имеют большую биодоступность, чем твердые 

лекарственные формы, а также с возможностью изготовления микстур и растворов 

различного состава. Среди мягких лекарственных форм(8,18 % ) встречаются суппозитории 

и мази. Доля твердых лекарственных форм (порошки) незначительна и составляет всего 

3,07 % .  

Детальный анализ экстемпоральной рецептуры показал наиболее частое использование 

34 ингредиентов. Самым часто используемым компонентом является вода очищенная 

(42,44 % ). Это связано с тем, что лекарственные препараты для стационарных пациентов 

преимущественно изготавливаются в жидкой лекарственной форме для внутреннего 

употребления и наружного применения.  
Для наружного применения в виде антисептических и дезинфицирующих растворов 

изготавливаются: перекись водорода (5,9 % ), калия йодид (5,17 % ) и хлоргексидин (2,21 

%); для внутреннего применения - успокаивающие микстуры с добавлением различных 

настоек растительного происхождения: настойка ромашки (0,74 % ) и настойка календулы 

(0,74 % ). В качестве ингредиентов для ЛФ парентерального применения используются: 
магния сульфат (8,67 % ), эуфиллин (4,8 % ), кальция хлорид (4,24 % ), натрия хлорид (1,29 

%) и другие. 
Таким образом, в учебно - производственной аптеке сохранился значительный объем и 

разновидности экстемпоральной рецептуры, что оказывает положительное влияние на 

формирование практических умений у будущих провизоров и фармацевтов, а также 

удовлетворяет потребности населения в лекарственных формах индивидуального 

изготовления.  
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Йододефицитные заболевания имеют более 50 миллионов человек среди населения 

России. Для лечения и профилактики йододефицитных состояний широко используется 9 
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В настоящее время в России проблемы профилактики йододефицитных заболеваний 

(ЙДЗ) имеют государственное значение. Политика государства в отношении 

предупреждения ЙДЗ сформулированы в Постановлении Правительства РФ, которое 

фактически установило модель добровольной профилактики этих заболеваний. Поэтому 
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особую актуальность приобретают оптимизация обеспечения населения 

профилактическими средствами и проведения информационных работ. 
Целью исследования явился анализ наличия йодсодержащих препаратов в аптечных 

организациях г. Пятигорска и их экономической доступности для конечных потребителей. 
Методами исследования служили контент - анализ, аналитический, социологический, 

сравнения показателей и экономический.  
Контент - анализ медицинской литературы показал, что йододефицит – это 

распространённое заболевание, связанное с нехваткой йода в организме человека, 
представляющее серьёзную медико - социальную проблему, угрожающую здоровью и 

интеллектуальному потенциалу всего населения Российской Федерации. Различными 

формами заболеваний щитовидной железы страдает более 50 млн. россиян. В структуре 

патологии щитовидной железы йододефицитные заболевания составляют 65 % у взрослых 

и 95 % у детей [3,4,5,6]. 

Для лечения ЙДЗ используется лекарственные препараты (ЛП) и / или биологически 

активные добавки (БАД), содержащие йод [1]. 

Анализ йодосодержащих ЛП на фармацевтическом рынке и в ассортименте конкретных 

аптечных организаций целесообразно проводить с использованием маркетинговых 

исследований [2]. 

Исследование проводилось в течение 2020г. на базе 11 аптечных организаций, как 

единичных, зарегистрированных индивидуальными предпринимателями, так и входящих в 

аптечные сети г. Пятигорска, расположенных в разных локациях города - курорта. Все 

аптечные организации , выбранные нами, реализуют только готовые ЛП. В момент 

проведения исследования в аптечных организациях города - курорта подлежали реализации 

9 торговых наименований йодосодержащих препаратов. 
В связи с разным уровнем доходов населения и доступностью ЛП, необходимых для 

лечения йододифицита, нами определены ценовые характеристики препаратов йода на 

основе рассчитанных коэффициентов адекватности платежеспособности пациентов и 

ликвидности цены за 2020 год, которые могут быть учтены врачами при рекомендации 

конкретных ЛП. 
Установлено, что линейка цен на препараты йода находится в интервале от 40,50 руб. на 

Йодинол до 1112 руб. – Антиструмин - Дарница. 
Рассчитанные нами коэффициенты ликвидности цен по йодсодержащим препаратам 

свидетельствуют, что КЛЦ равен 0,17 у препаратов - «Антиструмин - Дарница» 

(табл.1мг,№100) и «Микройодид» (табл .100мкг,№100); 0,15 – у препаратов «Микройодид» 

(табл.100мкг,№50), «Йод - актив» во всех трех дозировках (табл.100мкг,№30 , 

табл.100мкг,№60, табл.50мкг№80), «Йодилайф» (табл.№28); 0,10 - у препаратов «Йодид» ( 

табл.200мкг,№100), «Йодомарин»( табл.0,2мг,№50) . Все остальные КЛЦ ЛП находятся в 

интервале от 0,08 (Йодинол (фл.100мл водный р - р)) до 0,39 (Антиструмин - 

Дарница(Табл.1мг,№10)). Таким образом, все рассчитанные КЛЦ по йодосодержащим ЛП 

меньше 1,0 и цены ликвидные. 
Затем, все йодсодержащие препараты были условно разделены нами на 3 ценовые 

категории. Установлено, что в первой ценовой категории до 50 руб. находится один ЛП – 

это Йодинол, что составляет 11,11 % . Во второй ценовой категории от 51 руб. до 500 руб. 8 



321

препаратов йода с разными дозировками. В третьей, наиболее затратной группе, находятся 
2 ЛП, что составляет 22,22 % , это - Антиструмин - Дарница, Йодид. 
Так как большинство препаратов йода имеют среднюю и высокую стоимость, 

необходимо учитывать возможность их выбора пациентами с учетом платежеспособности. 
Для этого нами выполнены расчеты коэффициента адекватности платежеспособности по 

формуле: 
Кап=Цср / (ЗП ср)*100 (1) 

где: 
Кап – коэффициент адекватности платежеспособности; 

Цср – средняя цена ЛП по г. Пятигорску; 
З / п ср – средняя заработная плата в регионе, руб. 
Размер средней заработной платы в регионе по данным «Ставропольстата» составил в 

2020г. – 26936 руб. 
Выполненные расчеты коэффициентов адекватности платежеспособности по 

лекарственным препаратам йода представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчётов 
коэффициента адекватности платежеспособности 

по лекарственным препаратам йода 
Торговое наименование 
ЛП (ТН) 

Форма выпуска, 
дозировка 

Средняя цена, 
руб. 

Коэффицие
нт 

Антиструмин - Дарница Табл.1мг,№10  123,81  0,4596 

Табл.1мг,№100  1 161,64  4,3126 

Микройодид  Табл.100мкг,№50  138,45  0,5140 

Табл .100мкг,№100  280,73  1,0422 

Табл.200мкг,№50  268,45  0,9966 

Табл .200мкг,№100  527,82  1,9595 

Йодид Табл.100мкг,№50  129,45  0,4806 

Табл.200мкг,№50  263,73  0,9791 

Табл.200мкг,№100  528,00  1,9602 

Йодомарин Табл.0,2мг,№50  149,09  0,5535 

Табл.0,2мг,№100  229,91  0,8535 

Табл.100мкг,№50  83,00  0,3081 

Табл.100мкг,№100  141,73  0,5262 

Йод - актив Табл.100мкг,№30  145,64  0,5407 

Табл.100мкг,№60  173,82  0,6453 

Табл.50мкг№80  156,81  0,5822 

Калия йодид Табл.200мкг,№100  106,41  0,3950 

Йодомарин для 
будущей мамы 

Табл.140мг,№30  344,89  1,2804 

Йодилайф Табл.№28  398,73  1,4803 

Йодинол фл.100мл водный р - р  41,85  0,1554 
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Торговым значением КАП является 1,0. 

Установлено, что коэффициенты адекватности платежеспособности находятся в 

интервале от 0,1554– «Йодинол»( фл.100мл водный р - р) до 4,3126 – «Антиструмин - 

Дарница»( табл.1мг,№100). 
Согласно данных таблицы 1, наиболее доступными с учетом платежеспособности 

пациентов являются следующие ЛП йода: Антиструмин - Дарница с меньшим количеством 

таблеток(табл.1мг,№10), «Микройодид» с двумя дозировками (табл.100мкг,№50 и 

табл.200мкг,№50), «Йодид»( табл.100мкг,№50 и табл.200мкг,№50 ), «Калия 

йодид»(табл.200мкг,№100), «Йодинол»( фл.100мл водный р - р), нужно отметить , что 

препарат «Йодомарин» доступен во всех дозировках с различным количеством таблеток, 
так же ,как и препарат «Йод - актив». 

Таким образом, в розничной аптечной сети г. Пятигорска имеется достаточно широкий 

ассортимент йодосодержащих препаратов в разной ценовой категории для удовлетворения 

потребностей населения. 
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Такие понятия, как взаимовыручка, инициатива, помощи и поддержка, всегда 

параллельно присутствуют как в теоретической, так и в практической стороне процесса 

воспитания школьников. Еще с начальной классы у многих школьников формируется 

мнение, будто дать списать другим или списать самому – плохой поступок. Помощь от 

учителя или других ребят (подсказки) имеют в большей степени негативную оценку, также 

как и то, что ученик может выражать свое мнение, которое расходится с мнением 

большинства одноклассников или учителя, что считается нарушением дисциплины в 

классе. По этой причине, несмотря на то что ученик знает о том, что нужно помогать 

другим и самому просить помощи, что многие совершают ошибки, все же дети стремятся 

преодолевать все трудности в учебе в одиночку: не ищут помощи со стороны 

одноклассников и сами не стремятся ее оказывать.  
Таким образом, по причине некой «двойственности» истин, которые формируются у 

школьников, создается так называемый дидактический парадокс: обучение в классе 

предполагает непосредственный контакт и взаимодействие учеников между собой и их с 

учителем, однако процесс обучения может строиться таким образом, что происходит 

ограничение учеников в их совместном взаимодействии. С решением этого вопроса 
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напрямую связано историческое исследование проблем активности и самостоятельности 

учеников в процессе обучения, а начиная с 50 - х гг. прошлого столетия сложилась 

проблема выстраивания учебного сотрудничества. 
Анализ исследований и публикаций по данной проблеме показал, что вопросы 

педагогического взаимодействия и учебного сотрудничества затрагивают в своих работах 

как зарубежные, так и отечественные психологи и педагоги, например, Киричук А., 
Цукерман Г., Амонашвили Ш., Лозовая В., Костюк Г. и пр.). Достаточно активно проблемы 

учебного сотрудничества рассматриваются в американских трудах по педагогической и 

социальной психологии: этими вопросами занимались Келли Х., Дойч Л., Райэн Ф. и др. 
Многие американские исследователи, такие как Смит К., Либерман М., Селман Р., 
рассматривали разные способы организации учебного сотрудничества, к примеру, в виде 

дискуссии, в виде взаимопроверки или взаимообучения [3]. 

По итогам большого количества иностранных и российских исследований все же было 

установлено, что параметры сотрудничества влияют на характер учебной деятельности 

школьников: на цели, которые ставит перед собой школьник в ходе обучения, на мотивы, 
сподвигнувшие его на стремление к той или иной цели, способы деятельности и ее итоги. 
Если умело координировать применений разных методов и способов организации учебного 

сотрудничества, то возможно способствовать решению большего количества задач 

воспитания и обучения школьников.  
Анализ трудов в области педагогической психологии позволил автору сделать вывод, 

что учебное сотрудничество – форма взаимодействия ученика и учителя с целью 

постановки и решения учебной задачи. В.В. Широкова отмечает, что учебное 

сотрудничества принципиально отличается от иных форм взаимодействия, поскольку в 

процессе него ученики активно взаимодействуют с учителем, обращаются за помощью, что 

позволяет более эффективно достигать решения учебных задач [5]. 

К основным формам учебного сотрудничества относят следующие виды: 
сотрудничество с одноклассниками, сотрудничество с педагогом и сотрудничество с собой. 
Динамика этих форм рассматривается некоторыми специалистами как поэтапное движение 

школьника: от первой формы ко второй, а от второй – к сотрудничеству с собой. Данный 

аспект индивидуализации и обособления школьников в группе учеников отмечает и Г. 
Цукерман [4]. 

Применяемый сегодня формы учебного сотрудничества зачастую интегрированы в 

традиционные формы классной работы, которая основана на решении заданий, 
отличающихся своей индивидуализацией. Однако специализированных исследований, 
которые бы обобщали все способы учебного сотрудничества в рамках индивидуализации 

обучения, не было найдено. Поэтому дальнейшей целью становится раскрытие ключевых 

способов организации учебного сотрудничества в рамках выполнения заданий, 
различающихся по уровню индивидуализации. 

Характер деятельности, осуществляемой учителем, предопределяет становление 

конкретной ситуации учебного сотрудничества. Особенность способов учебного 

сотрудничества, которые будут рассмотрены в данной работе, – это ориентация внимания 

педагога на учеников. В ходе проведения урока педагог может направлять свое внимание: 
на весь класс, на группу учеников, выделенных по определенному критерию (гомогенную 

группу), на группу учеников, сформированную неоднородно по тем или иным критериям 

(гетерогенную группу), или на конкретного ученика.  
Прежде, чем мы перейдем к конкретным способам организации учебного 

сотрудничества, необходимо рассмотреть типы заданий в аспекте индивидуализации, 
которые основываются на различиях и сходствах умений и навыков учеников. 
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Общее задание является общим для всех учеников, основывается на тех особенностях, 
которые присущи абсолютно всем ученикам класса и имеет самую наименьшую 

индивидуализацию относительно остальных типов. Дифференцированное – задание, 
которое является общим для учеников, входящих в гомогенную группу на основе общих 

для них критериев. Как следствие, задания одной гомогенной группы отличаются от 

заданий в других гомогенных группах класса и ориентированы на учет конкретных 

типичных различий учеников. Индивидуализированным является задание, для которого 

характерна индивидуализация в самой наивысшей степени, по сути, это персональное 

задание для конкретного ученика, ориентированное на нетипичные отличия среди 

учеников и подобранное на основании индивидуальности каждого отдельно взятого 

ученика [2]. Выполнение всех рассмотренных типов заданий осуществляется в ходе урока в 

процессе организации его учителем.  
Не менее важным считаем рассмотреть также и особенности форм организации учебной 

работы (индивидуальная, фронтальная и групповая) в рамках выполнения заданий 

учениками класса.  
Фронтальная форма организации учебной работы подразумевает одновременное 

выполнение учебного общего задания всеми учениками класса. Групповая форма – 

выполнение задания группой учеников и нацелена на внутригрупповое взаимодействие 

между учениками, при этом группа может выполнять как общее, так и 

дифференцированное для нее задание. В групповой форме организации учебной работы 

могут быть выделены такие дифференцированные варианты, как: все группы могут 

выполнять общее задание, сложность которого определена в соответствии с 

возможностями группа, и группы могут выполнять разные занятия, которые полностью 

основаны на их специфических особенностях. Любой из этих вариантов можно 

индивидуализировать: 
1. Общегрупповое задание индивидуально выполняется каждым учеников, вместе с 

этим возможно сравнение с итогами работы других учеников или помощь одноклассников. 
2. Каждый участник группы имеет свои функции в выполнении задания группы в 

соответствии с его возможностями и особенностями [1].  

Каждый из этих способов предполагает различную степень взаимодействия между 

учениками и учителем: учитель – группы, учитель - класс, учитель - ученик, ученик - 

ученик, учитель - группа - ученик или учитель - группа - класс. 
Индивидуальная форма подразумевает, что каждый ученик выполняет самостоятельно 

учебное задание (общее, дифференцированное или индивидуализированное), без 
сотрудничества с другими, однако, может пользоваться некоторой помощью учителя или 

одноклассников.  
Проанализировав формы организации учебной работы в связи с учебными заданиями, 

которые отличаются степенью индивидуализации, выделим следующие способы 

организации учебного сотрудничества в рамках класса. 
 Первый способ: фронтальная работа, то есть выполнение общего учебного задания 

всеми учениками и взаимодействие в процессе с учителем. 
Второй способ: осуществление групповой работы, взаимодействие учеников отдельных 

гомогенных групп в ходе выполнения учебного задания (которое может быть как общим, 
так и дифференцированным или индивидуализированным). Стоит отметить, что групповая 

работа учеников, которые выполняют общее задание, отличается от групповой работы 

учеников, выполняющих дифференцированное задание, тем, что в первом случае группа 

будет гетерогенной, поскольку задание не учитывает различия в возможностях учеников, а 
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во втором – группа будет также гетерогенной, но внутри нее будут учтены сходства и 

различия, возможности учеников. 
Третий способ: фронтальная работа в виде взаимодействия учителя с гомогенной 

группой в ходе выполнения общего для данной конкретной группы задания, которое в 

зависимости от ситуации может быть и индивидуализированным. 
Четвертый способ: групповая работа с взаимодействием между учениками внутри 

группы в ходе выполнения задания, соответствующего уровню возможностей учеников, 
входящих в группу. При этом возможны различные способы организации деятельности 

учеников по выполнению как общих, так и дифференцированных и 

индивидуализированных заданий, путём внутригруппового распределения ролей между 

учениками.  
Пятый способ: индивидуальная работа, основанная на взаимодействии учителя и 

конкретного ученика в ходе выполнения разных типов заданий, в особенности 

индивидуализированных, а в случае возникновения затруднений у ученика в ходе работы 

по описанным выше способам организации – общих и дифференцированных заданий.  
Связь разных типов заданий, типов сотрудничества и формами организации работы 

можно представить наглядно (рис.1): 
 

Рисунок 1 – Способы организации учебного сотрудничества на основе взаимосвязи видов 

учебных заданий и форм организации учебной работы 

 

Таким образом, индивидуальная работа в рамках сотрудничества учителя с конкретным 

учеников может рассматриваться как проявление индивидуализации на всех уровнях 

посредством выполнения общих, дифференцированных и индивидуализированных 

заданий. Такой подход позволяет выявить взаимосвязь общих форм учебной работы и 

учебными заданиями и создавать разные модели учебного сотрудничества, однако 

дальнейшие разработки по данной теме требуют дальнейших подробных прикладных 

исследований. 
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Краткая аннотация: 
Статья посвящена организации медико - психологической реабилитации сотрудников 

органов внутренних дел УМВД России по Калужской области, так как в современных 

условиях данный вопрос актуален. Описан алгоритм индивидуальной программы 

реабилитации на основе комплексной восстановительной базовой программы, описаны 

результаты. 
Ключевые слова: психическая дезадаптация, восстановительное лечение, реабилитация, 
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Brief summary:The article is devoted to the organization of medical and psychological 

rehabilitation of employees of the internal affairs bodies, to the fact that in modern conditions this 

issue is relevant. The algorithm of an individual rehabilitation program1 based on a comprehensive 

rehabilitation basic program is described, and the results are described. 

Key words: mental maladaptation, rehabilitation treatment, rehabilitation, police officers. 

 

Профессии типа «человек - человек» называют социономическими профессиям и их 

достаточно сложно формально описать. 
Яркими примерами социономических профессий являются профессии и специальности 

в органах внутренних дел. Вся деятельность ОВД представляет собой сложное 

переплетение человеческих взаимосвязей и отношений. Сотруднику ОВД приходится 

иметь дело с наиболее трудным в социальном отношении контингентом, для которого 

характерно наличие асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, скрытый 

характер преступной деятельности, противоборство и враждебное отношение к 

представителям власти. Это обуславливает повышенную вероятность развития у 

сотрудников предболезненных состояний, расстройств здоровья в психической и 

соматической сферах [6, c.7].  

Для своевременного выявления, предупреждения и профилактики срывов в 

профессиональной деятельности у сотрудников органов внутренних дел в Федеральном 

законе Российской Федерации от 19.07.2011 года № 247 - ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (пункт 11 части 11) [2] и приказе 

МВД России от 10.01.2012 года № 5 «О медико - психологической реабилитации 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» предусмотрена 

психодиагностическая процедура обследования всех участников психотравмирующих 

ситуаций [3]. 

Цель исследования – восстановление нормальной психической деятельности 

сотрудника после пребывания в измененных условиях существования и выполнения 

служебно - боевых (оперативных) и др. задач, при котором повышается риск развития 

дезадаптации и психических расстройств (т.е. на доклиническом уровне психических 

нарушений). 
Методы исследования: стандартные бланковые (компьютерные) опросники, 

личностные методики, наблюдение, беседа, стандартные нагрузочные пробы, методы 

лабораторной и инструментальной диагностики. 
Объект исследования – сотрудники подразделений УМВД России по Калужской 

области 

Медико - психологическая реабилитация – единая система мероприятий, 
направленных на активное сохранение и восстановление здоровья сотрудника, 
относящихся к категории здоровых или практически здоровых, а также лиц, имеющих 

функциональные нарушения или предболезненные расстройства в результате 

неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности [3].  

Воздействие экстремальных условий чрезвычайных ситуаций оказывает 

дезадаптирующее влияние на сотрудников, подвергшихся воздействию опасных факторов 

службы. Снижение негативных последствий может быть достигнуто путем исследования 
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особенностей функционального состояния и динамики основных физиологических систем, 
обеспечивающих профессиональную бое - и работоспособность сотрудника в условиях 

повышенного психоэмоционального и физического напряжения.  
Процедура психологической экспертизы состоит из социально - психологического 

изучения, психофизиологического обследования и включает в себя: 
 - оценку уровня развития познавательных психических процессов (памяти, внимания, 

мышления и др.); 
 - оценку психомоторных качеств; 
 - оценку адаптационных возможностей; 
 - выявление признаков нервно - психической устойчивости.  
Медицинская помощь включает в себя: 
 - восстановительное лечение сотрудников в условиях центра реабилитации 

непосредственно после стационарного лечения; 
 - долечивание в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения. 
Внеплановые медицинские осмотры включают в себя осмотр врача - терапевта, врача - 

психиатра, других врачей - специалистов по показаниям. Одновременно с медицинским 

осмотром (до осмотра врачом - психиатром) проводится психодиагностическое 

обследование личного состава в центре психофизиологической диагностики в начале и в 

конце курса мероприятий (для оценки их эффективности).  
Уровень здоровья сотрудников определяется по результатам внеплановых медицинских 

осмотров и психофизиологических обследований. По их результатам сотрудники 

разделяются на пять групп.  
I группа – практически здоровые лица, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. 

По данным комплексного психодиагностического обследования в нее включаются лица 

«нормального» уровня здоровья. 
С сотрудниками I группы проводится профилактическая беседа о здоровом образе 

жизни. При наличии возможностей они включаются в общеоздоровительные 

восстановительные мероприятия. 
II группа – лица с фактором риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении 

профилактических мероприятий. По данным комплексного психодиагностического 

обследования в эту группу включаются лица, имеющие второй («неспецифические 

пограничные отклонения в состоянии здоровья») и третий («предболезненные изменения в 

состоянии здоровья») уровни здоровья.  
III группа – лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании, лечении в 

амбулаторных условиях. 
IV группа – лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании, лечении в 

стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по хроническому заболеванию. 
V группа – лица с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по 

хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной 

(дорогостоящей) медицинской помощи. 
Для сотрудников, отнесенных к II - V группам, составляется индивидуальная программа 

профилактических мероприятий, являющаяся составной частью базовой программы 

реабилитации. В ходе проведения внеплановых медицинских и психофизиологических 

обследований ведется учет проведенных обследований и оздоровительных мероприятий, 
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фиксирование их результатов в амбулаторной карте и в индивидуальной программе 

реабилитации. В разделе учетной формы «диагноз» фиксируется только шифр МКБ - 10. 

Согласно решению врачебной комиссии назначается медико - психологическая 

реабилитация сотрудникам, которые в дальнейшем подлежат динамическому наблюдению 

врачом - психиатром МСЧ в течение года для исключения формирования 

посттравматического стрессового расстройства в отдаленном периоде психотравмы. 
Медико - психологическая реабилитация включает в себя: 
  ежедневный осмотр врачом - терапевтом; 
  беседы с медицинским психологом для разрешения эмоциональных конфликтов, 

коррекции отклонений в поведении; 
  групповые психотерапевтические сеансы, направленные на преодоление 

напряженности, снятие иных симптомов эмоциональных расстройств; 
  массаж шейно - воротниковой зоны, для расслабления мышц шеи и плеч, 

нормализации кровообращения и обмена веществ в шейном отделе; 
  фиточай с использованием успокоительных и витаминных сборов; 
  термотерапия (сауна) для снятия мышечных болей, после физической нагрузки, 

тренировки сосудов из - за контраста температуры в парной и бассейне; 
  музыкотерапия – это система регуляции состояния и настроения человека; 
  рациональная психотерапия – вербальное воздействие специалиста на человека 

путем беседы, с разъяснением сущности его проблемы (формирование мотивации к 

службе, формирование навыков коммуникации, формирование критического отношения к 

поведению) [10, c.84]. 

В 2020 году в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Калужской области» охват внеплановыми 

мероприятиями перед командированием в зону с особыми условиями службы и в 

служебные командировки вне мест постоянной дислокации составил 100 % (АППГ - 100 

%, показатель МВД России за 2020 год – 97,1 % ).  

После возвращения из служебных командировок из зоны с особыми условиями службы 

охват внеплановыми мероприятиями составил 100 % (показатель МВД России за 2020 год 

– 97,1 % ).  

Структура состояния здоровья сотрудников по возвращению из служебной 

командировки в СКР в 2020 году по итогам психофизиологического обследования: 
2. практически здоровые:66,9 % ; 

3. неспецифические изменения: 28,6 % ; 

4. преморбидные изменения: 4,5 % . 

Согласно решению врачебной комиссии МСЧ, по результатам внеплановых 

медицинских осмотров по возвращению из служебной командировки в СКР в медико - 

психологической реабилитации в 2020 году нуждалось 50 % от числа обследованных 

(показатель МВД России в 2020 году – 53,2 % ). Охват нуждающихся в медико - 

психологической реабилитации составил – 100 % (показатель МВД России в 2020 году – 

94,4 % ). 

Места проведения медико - психологической реабилитации сотрудников после 

командировки в СКР в 2020 году: 
  амбулаторно в МСЧ - 60,7 % ; 

  санаторно - курортные организации МВД России — 12,5 % ; 

  стационар МСЧ — 3,6 % ; 

  кабинеты психорегуляции ОВД — 23,2 % . 
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В 2020 году в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Калужской области» проведено психолого - 

психиатрическое сопровождение - 41,2 % сотрудникам, заболевшим COVID - 19 в 

соответствии с методическими рекомендациями «Организация психолого - 

психиатрической помощи сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации в 

ситуации пандемии COVID - 19» № 22 / 29 / ЦЧ / 9 - 1646 от 09.06.2020 года и п.29 

Инструкции об особенностях организации оказания медицинской помощи, утвержденной 

приказом МВД России от 24 апреля 2019 года № 275 [2]. 

Нуждалось в проведении медико - психологической реабилитации по заключению 

врачебной комиссии МСЧ – 29,4 % , которая в основном проводилась данной категории 

сотрудников амбулаторно в медико - санитарной части. 

 Общая стратегия организации медико - психологической реабилитации заключается в 

своевременном проведении профилактических мероприятий при преморбидных и 

донозологических состояниях. Такой подход значительно более эффективен при 

организации охраны здоровья сотрудников, нежели лечение уже развившихся расстройств 

[11, c.18].  

Своевременная диагностика неблагоприятных состояний у сотрудников органов 

внутренних дел, проведение реабилитационных и лечебно - оздоровительных мероприятий 

– это актуальная задача ведомственного здравоохранения. 
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Для современного человека время играет огромную роль. В связи с процессами 

информатизации общества, включения человека в различные виды и формы деятельности, 
хобби, саморазвитие, временные рамки сужаются. Все меньше времени остается на отдых и 

расслабление. Однако следует отметить, что для каждого человека время «идет» по - 

своему.  
В науке восприятием времени называют процессы непосредственной оценки и 

отмеривания коротких временных интервалов. В то время как переживание времени - это 

субъективное чувство предполагающее скорость течения времени. В свою очередь 

переживание времени является когнитивно - аффективной переработкой информации.  
Михальский А.В. говорит о том, что существует пять стадий или этапов восприятия 

времени, которые сопровождаются определенными изменениями активности мозга. Среди 

таких этапов можно выделить: сенсорный этап, информационный синтез, категоризация 

стимула, формирование рабочей программы действия и ее реализации и оценка результатов 

действия [5]. 

По мнению Мифтахутдиновой А.М процесс течения времени подчиняется во всем мире 

одинаковым законам. Это проявляется и в том, что для любой личности определенной 

промежуток (объективно замеренный часами) может ощущаться и представляться длиннее 

или короче. А также автор считает, что с психологической точки зрения время для человека 

по субъективным ощущениям может замедляться в том случае, если человек находится в 

процессе изучения информации. Это связано, прежде всего, с тем, что детство человека 

заключается в изучении окружающего мира, наполнении эмоциями, впечатлениями, 
усвоении знаний, умений, навыков. Будучи взрослым человеком, индивид действует 

практически автоматически, то есть он знает правила, нормы, порядок действий, времени 

на впечатления, познание и изучение чего - то нового становится меньше. Таким образом, с 

годами люди ощущают ускорение хода времени [3].  

Сеньгибская Е. А. считает, что восприятием времени называют отражение объективной 

длительности, последовательности и скорости течения явлений действительности. 
Субъективное восприятие времени зависит, как правило, от интенсивности деятельности, 
которая совершается в данный момент измерения и эмоциональных состояний, 
испытываемых человеком в данный промежуток времени. А также от следующих 

факторов: задач, которые стоят перед человеком, факторов окружающей среды, 
концентрации человека и прочее. Отмечено, что чем сложнее ставящаяся задача, тем 

короче кажется длительность. А также установлено, что шум чаще всего ускоряет 
субъективное течение времени [1].  

Фильштинская Е.Г. и Латыпов Т.И. в своем исследовании, посвященном взаимосвязи 

темперамента и психологическому восприятию времени говорят о том, что действительно 

восприятие времени обусловлено биологическими характеристиками индивида, к которым 

относят свойства темперамента. В таком случае, восприятие времени связано и с 

эмоциональным состоянием человека. По результатам исследования можно сделать 

следующие выводы: различия в восприятии времени между интровертами и экстравертами 

касаются лишь оценки прошедшего времени. А также эмоциональная окраска прошедшего 

времени у экстравертов значительно ярче и позитивнее, чем у интровертов. К 

характеристикам можно отнести и структурированность времени, его ритмичность, 
непрерывность, ощущаемость и близость. Интроверты же оценивают свое прошедшее 
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время более печальным, тусклым и тревожным, неритмичным и прерывистым, далеким и 

замкнутым [2].  

Микеладзе Л.И. в своем исследовании проблем переживания времени в позднем 

возрасте изучала особенности течения времени между здоровыми людьми пожилого 

возраста и больными депрессией. По результатам проведенной работы можно говорить о 

том, что характер восприятия времени оказался ускоренным в обеих группах. Однако 

субъективное ощущение времени замедлялось в ситуациях одиночества и отсутствия 

целенаправленной деятельности. А также время «шло быстрее» для здоровых испытуемых 

в ситуации занятости, для больных депрессией — в ситуации развлечения [4].  

Таким образом, переживание времени для каждого человека индивидуально и 

субъективно. На данный процесс может влиять множество факторов, в том числе возраст, 
темперамент, состояние психического, психологического и физического здоровья, факторы 

окружающей среды, эмоциональное состояние и прочее.  
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 Проблема становления гражданского общества в России вызывает сегодня большой 

научный интерес. При этом в научно - публицистической литературе обращается внимание 

на актуальность научного осмысления процесса становления сельского гражданского 

обществ в современных условиях. Цель статьи заключается в том, чтобы выяснить 

основные научные подходы к трактовке сущности гражданского общества, определить 

содержание понятия «сельское гражданское общество», рассмотреть его структуру в 

условиях нашей страны на современном этапе. 
 В России понятие «гражданское общество» приобрело популярность ещё со времён 

перестройки, однако до сих пор не сложилась в отечественном обществознании единая 

общепризнанная концепция гражданского общества, и содержание самого понятия 

«гражданское общество» остаётся в пространстве научных дискуссий. С учётом этого при 

использовании понятия «гражданское общество», очевидно, важно в каждом конкретном 

случае определять его смысловое содержание.  
В современных исследованиях имеет место подход, представители которого фактически 

отождествляют понятия «общество» и «гражданское общество», имея в виду под 

гражданским обществом такое общество, которое достигло определенного уровня 

социально - экономического, социально - политического, культурного развития. Так, 
например, исследователь О. В. Орлова считает, что «сегодня гражданское общество – это... 
сфера деятельности не только частных лиц и негосударственных объединений, но и 

политических организаций, включая государство» [5, с. 22 – 23]. Но ещё в западной 
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социально - философской науке Нового времени сложился подход, связанный с именем 

французского философа Ш. Монтескье, согласно которому гражданское общество 

рассматривается как объединения граждан, которые выступают в качестве своего рода 

посредников в отношениях между индивидом и государством и призваны защищать 

интересы, прежде всего, индивида. Иначе говоря, гражданское общество и государство 

рассматриваются как принципиально различные сферы жизни социума. [6, с. 101 - 105]  

В современной отечественной обществоведческой науке достаточно давно утвердилось 

понимание гражданского общества как определённой сферы общества. При этом среди 

исследователей не сложилось единого мнения относительно того, о какой именно сфере 

социума должна идти речь. Одни из них имеют в виду, прежде всего, частную сферу жизни 

людей, в которую включаются многообразные индивидуальные, групповые интересы и 

способы их реализации. Другие же – подразумевают под гражданским обществом ту 

общественную сферу, которая занимает промежуточное положение между личностью и 

государством и выполняет коммуникативную функцию, как бы связывая частную сферу 

жизни людей, с одной стороны, и государство, – с другой. Именно такой подход 

представляется более убедительным, и, права, например, современный исследователь И. В 

Копотева, которая считает, что гражданское общество следует рассматривать в качестве 

«посредника между государством, бизнесом и гражданами, выполняющего не только 

функции механизма по предоставлению услуг, но и некой политической силы, 
действующей в условиях консолидированной демократии». При этом важно, чтобы 

гражданское общество было представлено добровольно созданными общественными, 
некоммерческими, самоуправляемыми, хотя бы частично, самофинансируемыми 

организациями, которые институционально отделены от власти. 
Становление гражданского общества в сельской местности имеет свою специфику, 

которая проявляется в наборе тех общественных институтов, которые составляют 

структуру сельского гражданского общества. Сельские общественные организации в 

России можно разделить на две группы: 1) формальные, профессиональные организации, 
которые защищают в целом интересы сельского населения, обладая определённым 

ресурсом политического влияния; 2) организации, деятельность которых направлена на 

улучшение благосостояние местного сельского сообщества, на предоставление услуг 
сельскому населению, на вовлечение его в решение местных проблем, в реализацию 

важных социальных проектов.  
К первой группе, очевидно, можно отнести, например, действующую на федеральном 

уровне неправительственную некоммерческую Ассоциацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), которая, начиная с 1990 

года, оказывает разнообразные услуги сельскому населению, прежде всего, фермерам. 
АККОР сегодня, по сути, является посредником между аграрным сообществом и 

государством: она имеет тесные связи с государственными органами, участвует в 

разработке и реализации аграрной политики государства, содействует развитию сельских 

районов, предоставляет консультационные услуги аграриям, способствует развитию 

государственно - частного партнерства и т. д. АККОР имеет многоуровневую структуру, и 

на низовом своём уровне призвана взаимодействовать непосредственно с сельским 

населением. Но, по мнению некоторых исследователей, активность этой организации на 

местном уровне не обнаруживается в достаточной мере.  
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Наряду с АККОР на федеральном уровне существуют возникшие ещё в советское время 

объединения пенсионеров, ветеранов, женщин и т. п., также имеющие многоуровневую 

структуру, доходящую до сельских территорий. Большое значение для становления 

гражданского общества на селе имеет деятельность низовых организаций этих 

объединений, представленных не всегда зарегистрированными неполитическими 

общественными группами: клубами ветеранов, женскими, молодежными, спортивными 

клубами и т. п. Будучи более или менее независимыми, эти организации поддерживают 

партнёрские отношения с местным населением, с органами местного управления. Их 

деятельность, ориентированная на конкретную целевую аудиторию, в то же время, как 

правило, учитывает местные потребности и проблемы.  
В постсоветский период появились организации нового типа, не зависящие напрямую от 

государства, и даже в чём - то противопоставляющие себя как государственной власти, так 

и бизнесу. К их числу относятся, например, так называемые, фонды местных сообществ, 
интегрирующие как финансовые, так и социальные, человеческие ресурсы, для решения 

проблем местного сообщества, для реализации социально значимых проектов на местном 

уровне, для поддержки инициатив местных жителей. Фонды финансируются за счёт 

благотворительной деятельности различных заинтересованных сторон, за счет участия в 

конкурсах на получение грантов, а также за счёт государственной поддержки.  
Представляется, что все названные выше организации разных типов можно 

рассматривать в качестве институтов сельского гражданского общества. Однако при 

анализе структуры сельского гражданского общества в научных публикациях в качестве 

дискуссионного выступает вопрос о критериях, в соответствии с которыми та или иная 

структура, общественная организация, может быть отнесена к сельскому гражданскому 

обществу. Некоторые исследователи, рассматривая в качестве главного критерия целевую 

аудиторию деятельности, относят к сельским организациям все некоммерческие 

организации, которые обслуживают, так или иначе, сельское население, даже если при этом 

сами они находятся вне сельской местности. Другие же считают, что определять целевую 

аудиторию, т. е. обслуживание сельского населения, в качестве главного критерия для 

определения сельских организаций гражданского общества можно в том случае, когда само 

сельское население принимает активное участие в деятельности организации, которая 

может быть представлена даже на федеральном уровне. Иначе, эти организации 

приобретают скорее роль представителей сферы обслуживания, а не гражданского 

общества [2, с. 142 - 166]  

Представляется, что, действительно, именно сопряжённость деятельности той или иной 

организации с гражданской активностью сельского населения, является более важным 

критерием, по сравнению местоположением организации или её целевой аудиторией.  
В качестве важнейшего института гражданского общества, в том числе на селе, в научно 

- публицистической литературе зачастую рассматривается и местное самоуправление. 
Однако утверждение о том, что местное самоуправление представляет собой институт 

гражданского общества, на сегодняшний день не является бесспорным, общепризнанным. 
Так, согласно мнению В.И. Фадеева, «местное самоуправление не может быть отнесено 

исключительно к институтам гражданского общества, ибо местное самоуправление – не 

просто форма самореализации населения для решения местных вопросов… Это и форма 

осуществления публичной власти, власти народа» [4, с. 94]. Всё же многие из 
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исследователей обращают внимание на двойственность правовой природы местного 

самоуправления: оно представляет собой одновременно и общественный, и публично - 

властный институт, субъектом которого выступают отдельные представители местных 

сообществ и их объединения, что и позволяет рассматривать его в качестве элемента 

гражданского общества. По мнению В.А. Лапина, местное самоуправление имеет мощные 

«общественные корни», и его следует рассматривать в качестве основного элемента в 

системе гражданского общества [3, с. 63].  

Как представляется, действительно, двойственный характер сущности местного 

самоуправления позволяет рассматривать его в качестве института гражданского общества, 
но в контексте понимания самого гражданского общества как той общественной сферы, 
которая не противостоит государству, а занимает промежуточное положение между 

личностью и государством, по сути, связывая частную сферу жизни людей и государство. 
Важно подчеркнуть и то, что местное самоуправление можно считать институтом 

гражданского общества, при условии, что оно должно формируется как гражданское 

самоуправления, возможное только при реальной заинтересованности и активном участии 

граждан в общественной жизни [1, с. 1 - 5]. 

Итак, в современной обществоведческой литературе сосуществуют несколько 

концептуальных подходов в понимании сущности гражданского общества. Представляется 

более убедительным подход, согласно которому гражданское общество призвано 

выступать в качестве посредника между государством, бизнесом и гражданами, выполняя 

не только функции по предоставлению тех или иных услуг, но и «некой политической 

силы, действующей в условиях консолидированной демократии». Если придерживаться 

такого подхода, то можно сделать вывод о том, что в настоящее время в структуру 

гражданского общества на селе наряду с общественными организациями разного уровня, 
местоположения и целевой аудитории, входит и местное самоуправление. Но следует 

подчеркнуть то, что важнейшим признаком принадлежности той или иной социальной 

организации к гражданскому обществу является сопряжённость её деятельности с 

развитием гражданской активности сельского населения. Степень же проявления 

гражданской активности сельского населения в настоящее время свидетельствует о том, 
что процесс становления полноценного сельского гражданского общества в России ещё 

далёк от своего завершения. 
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В статье анализируется работа с трудящейся молодёжью города Уфы отдела по работе с 

молодёжью МБУ «Центр содействия занятости молодёжи» ГО г. Уфа, а также основные 
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Одним из важнейших составляющих развития города Уфы является воспроизводство 

профессиональной, высококвалифицированной рабочей силы. Это подготовка молодых 

рабочих к профессиональной деятельности, вовлечение их в трудовой процесс и создание 

условий для адаптации молодежи в трудовых коллективах предприятий и организаций. 
На сегодняшний день в МБУ «Центр содействия занятости молодежи» ГО г. Уфа РБ, 

при Комитете по делам молодёжи городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

функционирует отдел по работе с трудящейся молодежью. Главная цель отдела – 

повышение активности работающей молодежи в общественно - политической жизни 

города и вовлечение ее в решение наиболее актуальных проблем, поддержка молодежных 

инициатив. 
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Учреждением определены приоритетные направления деятельности по организации 

работы с трудящейся молодежью: 
 - формирование социально - активной жизненной позиции и раскрытие потенциала 

трудящейся молодежи; 
 - поддержка деятельности Советов молодежи и активистов предприятий и организаций; 
 - помощь в профессиональной социализации; 
 - создание условий для культурного развития молодежи [1]. 

В целях создания постоянно действующей коммуникационной площадки, 
способствующей профессиональному и личностному росту трудящейся молодежи города, 
10 февраля 2017 года возобновил свою деятельность общественный орган при Комитете по 

делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

– Совет трудящейся молодежи городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
Курирует деятельность Совета городской Центр содействия занятости молодежи. 

На сегодняшний день в составе Совета 63 представителя из 47 различных предприятий и 

организаций города, таких как: ООО «РН - БашНИПИнефть», ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», «Служба спасения 112», МУП «Уфаводоканал», ОАО НПФ «Геофизика», 
Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан и другие, а также 

представители районных Администраций городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 
Основными целями деятельности Совета трудящейся молодежи являются: 
 - координация взаимодействия с подразделениями, осуществляющими работу с 

молодежью по реализации государственной молодежной политики, повышению 

общественной роли и социальной значимости трудящейся молодежи на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях Уфы; 
 - поддержка связей с молодежными движениями, созданными на предприятиях, в 

учреждениях и организациях Уфы; 
 - содействие в реализации инициатив трудящейся молодежи. 
В настоящее время Центр содействия занятости молодёжи города Уфы занимается 

реализацией новых проектов для работы с трудящейся молодежью в 2021 году. 
Организованы встречи трудящейся молодежи с представителями различных отраслей 

экономики в формате "face to face" по актуальным проблемам современной молодежи 

(ипотечное кредитование, программы государственной поддержки для молодежи и др.), 
конвейер молодежных инициатив среди трудящейся молодежи города Уфы 

"ProМолодежь.Proдвижение.ProТруд" в рамках городского форума «Job Space», школа 

"PROдвижение" для лидеров трудящейся молодежи г. Уфа. Участие в данных проектах 

предоставило молодым специалистам возможности для самореализации, 
профессионального, карьерного роста и решения прикладных задач [2]. 

Планируется Создание Совета Трудящейся молодежи городов ПФО, для обмена 

опытом, знаний и выстраивания дружеских коммуникативных мостов. 
Формирование платформы для обучения и приобретения нужных навыков и знаний для 

участия представителей трудящейся молодежи в грантовых конкурсах физических лиц и 

НКО. 
Таким образом, работа с трудящейся молодёжью является одной из основополагающих 

направлений деятельности молодёжной политики города Уфы. 
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Аннотация 

Сегодня гендерная дискриминация все еще охватывает многие сферы жизни общества 

по всему миру. Несмотря на произошедшие в последние десятилетия значительные 

изменения в социальном статусе женщин, обусловленные развитием демократии и 

становлением гражданского общества, вопрос гендерного неравенства остается актуальным 

даже для развитых государств. Статья посвящена изучению гендерного неравенства в 

Республике Корея, где данное явление вследствие глубоко укоренившихся патриархальных 

идеологий и практик, находится на неизменно высоком уровне. Целью автора явилось 

проследить предпосылки появления, особенности развития и влияние гендерной 

дискриминации на корейское общество. В ходе проведенного анализа удалось прийти к 

ряду интересных заключений. 
Ключевые слова 

гендерное неравенство, конфуцианство, общество, Республика Корея 

В Республике Корея вопрос гендерного неравенства уже ни одно десятилетие остается 

актуальным. Южная Корея, являясь высокоразвитой индустриальной державой, 
испытывает острую необходимость в достижении гармоничного развития общества, 
достижения гендерного равноправия населяющих страну женщин и мужчин. Одним из 
факторов, тормозящих развитие женской эмансипации в Южной Корее, является 

многовековое влияние конфуцианства на мировоззренческие взгляды и идеологию 

корейского народа.  
Конфуцианство - ведущая философская система Восточной Азии, управляющая всеми 

социальными взаимодействиями, включая сферы традиционной религии, политики и 

экономики, сыграла ключевую роль в становлении корейского государства и положении 

женщины в традиционном корейском обществе. 
В начале становления государственности на Корейском полуострове и во время 

существования первых государств, женщины были практически уравнены с мужчинами во 
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многих сферах жизни. Как и в любом другом социуме, начальный этап зарождения 

корейского общества сопровождался преимущественно матриархальными отношениями. 
Так, в период королевства Силла женщины являлись полноправными членами корейского 

общества и вносили значительный политический и общественный вклад в его жизнь. 
Постепенное укрепление позиций конфуцианства внесло свои коррективы в гендерную 

политику государства и способствовало возникновению взаимоисключающих гендерных 

ролей, вследствие чего статус женщин начал стремительно падать, в следствие чего 

женщин практически полностью отстранили от участия в какой - либо социальной 

деятельности вне дома [1, c. 149 - 161]. Во многом произошедшим изменениям 

поспособствовало и время государственной нестабильности, начавшееся во времена 

заключительного периода правления династии Kopë, периода политических потрясений и 

изменений. В условиях сложившихся реалий потребовалась новая философия, 
обеспечивающая порядок и контроль. Такой системой стало конфуцианство, ставшее 

основой для укрепления власти в корейском обществе, основной его идеологической 

системой. Конфуцианство стало важным компонентом экономического роста Южной 

Кореи и сыграло важную роль в экономическом и промышленном подъеме Южной Кореи, 
объединив рабочие силы страны во имя достижения светлого будущего нации. В то же 

время активно пропагандируемые конфуцианством социальные ценности мужского 

превосходства укрепили гендерную стериотипизацию корейского общества [2].  

Изменение ситуации наметилось после распада династии Чосон и захвата Корейского 

полуострова Японией. Из - за нехватки рабочей силы, женщины стали принимать активное 

участие в развитии промышленности и жизни страны в целом. Внешние влияния, 
связанные с политическими проблемами после окончания Второй мировой войны и 

последующим экономическим участием страны в международной торговле, внесли 

изменения в условия труда и жизни корейских женщин [3, с. 55 - 83]. Несмотря на 

столкновение с силами западного влияния: индустриализацией, модернизацией, а в 

последнее время и глобализацией, влияние конфуцианства, несомненно, продолжает 

сохраняться в ценностных системах современной Кореи. Быстрый экономический рост, 
вывел страну на один уровень с развитыми странами, однако социальная структура и 

культурные нормы меняются более медленными темпами. 
Начиная с 1980 - х годов Южная Корея движется в направлении достижения гендерного 

равенства. Процесс трансформации коллективного сознания в отношении женщин 

связывают с развитием системы образования, доступной для женщин [4]. Рост грамотности 

и образованности южнокорейских женщин ознаменовал изменение их статуса и положения 

в обществе. Конституция Южной Кореи достигла своей цели обеспечения 

законодательства о гендерном равенстве в течение короткого периода времени. 
Современная корейская конституция обеспечивает равный доступ женщин к образованию, 
выступает против любой дискриминации, поддерживает равноправие в получении 

образования всеми гражданами страны независимо от половой принадлежности, в то же 

время статус и положение корейских женщин в семье также далеко неоднозначны. 
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