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УДК 3054  
О.Т.Тагаев 

 студент факультета филологии и истории ЕИ КФУ 
 г. Елабуга, РФ. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 ИНФОРМАЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение основ математической обработки 
информации в повседневной жизни.  
Ключевые слова: математика, обработка информации. 
Математика является важной частью человеческой культуры. Накопление 

математических фактов за тысячелетия человеческого развития привело к появлению 
математики как науки около двух тысяч пятисот лет назад. Что касается истории 
философии, следует отметить, что ученые, создавшие математику, считали ее 
неотъемлемой частью философии, которая позволила понять мир. Не случайно 
квадривиум, изучаемый в древней Греции, включал арифметику, геометрию, астрономию и 
музыку. Важность математики для человечества подтверждается и тем фактом, что книга 
Евклида «Начала» публиковалась чаще всего (не считая Библии).  
Математика обладает самыми богатыми возможностями влиять на развитие научного 

мировоззрения и достигать необходимого общего уровня культуры. Пытаясь объяснить 
окружающий мир, задавая вопрос «Почему?», Древние философы - софисты пришли к 
необходимости разделить математическое знание на независимую науку.  
Математика надежно расположена в разных уголках современного мира. Чему учит 

математика людей, которые не открывают новые способы движения, такие как физика, и не 
создают новых вещей, таких как химия? Почему появление математических методов в 
любой области науки и техники означает достижение определенной степени зрелости в 
этой области и начало нового этапа ее развития? Не так давно наиболее распространенным 
ответом на эти вопросы было то, что математика может хорошо рассчитывать и, таким 
образом, позволяет математически обрабатывать числовые данные, относящиеся к 
конкретному изучаемому процессу. Однако, несмотря на компьютерную важность 
математического аспекта, особенно в последние годы из - за быстрого развития 
компьютерных технологий, оказывается, что не имеет значения, когда мы пытаемся 
объяснить причины математики в современный мир. Основная причина применения 
математической обработки информации в современном мире состоит в том, что математика 
предлагает очень общие и достаточно четкие логические модели для изучения 
окружающей действительности, в отличие от менее общих и менее точных моделей 
математической информации. другие науки.  
Объектами математического исследования являются логические модели для описания 

явлений природы, техники и общества. Математическая модель, которая показывает и 
воспроизводит определенные аспекты рассматриваемого объекта, способна заменить его, 
так что изучение модели дает новую информацию об этом объекте, основанную на 
принципах математической теории, о законах природы, сформулированных на 
математическом языке. Если математическая модель правильно отражает сущность этого 
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явления, она также позволяет находить ранее необнаруженные модели, предоставляя 
математический анализ условий, в которых возможно решение теоретических или 
практических задач, возникающих при изучении этого явления.  
Математика в современном мире позволяет нам переводить интуитивные «невинные» 

подходы к реальности, основанные на чисто качественных описаниях, на язык определений 
и точных формул, из которых возможны количественные выводы. Не случайно степень 
научности данной дисциплины измеряется количеством математики, которую она 
использует. Наличие математической обработки информации обеспечивает людей 
мощными методами исследования и понимания окружающего их мира, методами 
исследования теоретических и практических задач. Использование математического 
моделирования, дедуктивных методов и специального математического аппарата 
объединяет гуманитарные и естественные науки. Одним из главных стимулов интеграции 
естественных и гуманитарных наук является математизация гуманитарных наук. Ранее в 
гуманитарных науках дедуктивный вывод (один из признаков науки) использовался редко, 
и математики считали это единственным доказательством, приводящим к «истинным» 
доказательствам. Сегодня он используется во многих гуманитарных науках.  
Одной из особенностей математики познания является ее универсальность, основанная 

на том, что в настоящее время математические методы проникают во все сферы 
человеческой жизни. Люди постоянно используют математические понятия и выводы в 
своей повседневной деятельности, зачастую даже не задумываясь об этом. В современном 
производстве, в технике математику применяют особенно широко. Не будет 
преувеличением сказать, что никакое современное техническое усовершенствование 
невозможно без более или менее сложных математических расчетов. Связь математики с 
производством материалов обнаруживается на всех этапах развития человека. Чем шире и 
разнообразнее практическая деятельность людей, чем шире и разнообразнее требования 
математики, тем более необходимо их применение. Отношения между математикой и 
человеческим производством становятся все более сложными и многоступенчатыми.  
Таким образом, с ростом сложности задач, которые решает общество, возрастает роль 

применения математической обработки информации в повседневной жизни 
 

Список использованной литературы: 
1. http: // elar.uspu.ru / bitstream / uspu / 9003 / 1 / uch00245.pdf 
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УДК 574, 58.05 
Милорадов Д. Е. – учитель Гимназии 587, С. - Петербург 

Урусов В.М. – по 2014 г. профессор ДВФУ 
 

К БИОАДАПТАЦИЯМ  
(ТЕКТОНИКА, ВАРИАНТЫ РАДИАЦИИ, РАДИОБИОЛОГИЯ) 

 
Аннотация 
 Авторами предложено решение проблем эволюции – адаптивной и гибридогенной в 

синусоидальном и ротационном климатах, а также биологической приспособляемости как в 
разноранговых гигантских морфоструктурах рельефа центрального типа (МЦТ) д.г.н. 
А.П.Кулакова, так и в плейстоценовом климатическом маятнике с «шагом» 90 - 110 тыс. 
лет (Величко, 1973; Короткий, 1984). Важно, что узлы эндемизма могут помочь в 
выявлении МЦТ там, где геоморфологи их ещё не картировали.  
Ключевые слова: эволюция, мимикрирующая её гибридизация, радиационный и 

солевой баланс; узлы эндемизма и география МЦТ. 
 
Введение 
 Связать географию эндемичной биоты с горообразованием и изоляцией в определённой 

мере пытались Гумбольдт, Дарвин, А.Н.Краснов, А.В.Галанин, А.И.Толмачёв, 
В.Н.Васильев, В.Н.Ворошилов, Г.О.Криволуцкая. Но в их работах нет детализации данного 
процесса, к которой подошли Е.В.Краснов, В.А.Красилов и акад.А.Л.Тахтаджян, 
А.Г.Аблаев с соавторами и Г.А.Белая и М.Г.Попов. Мы решали и, видимо, частично 
решили эту проблему, уточнив теорию об аркто - монтанном происхождении видов 
М.Г.Попова прежде всего благодаря открытию антиподальных МЦТ 1 - го порядка 
Г.И.Худяковым (1988 и др.). Но если Попов формирование флор свёл к событиям древнего 
и почти современного Приполярья (1969,1983 и др.) и геологическим векам по олигоцен 
включительно и особой молодости флороценотипов «подбрюшья» Северного Ледовитого 
океана, что критики не выдерживает, то нам удалось обосновать особую древность видов 
Арктики и узлов эволюции в виде линейки таксонов от мел - олигоценовых до новейших 
раннечетвертичных адаптантов, связанных с берегами окраинных морей оз.Ханка и даже 
видов и подвидов эоплейстоценового и исключительно редко - плейстоценового возраста. 
Фундамент адаптивной эволюции сформирован более 40 млн. л.н. и усложнён системой 
ротаций эоплейстоцена – голоцена, когда нормальная адаптивная эволюция, требующая 
для формирования таксона видового ранга (сосудистые растения) почти всегда десятков 
млн. лет, что отвечает этапу воздымания у МЦТ или гигантских морфоструктур 
центрального типа (Худяков, Кулаков, Таще, 1980; Кулаков, 1986 и др.; Ежов, Андреев, 
1989; Урусов, 1989). Но в квартере он сменяется вписанным в климатическую ротацию 80 - 
90 - 110 тыс. лет гибридогенезом (Урусов, 1988, 1994, 2002 и др.). 

 А ещё антропогенный фактор, нарастающее влияние человека как на региональную, так 
и в целом общую для Северного полушария биоту через перестройку экосистем. 
Н.К.Христофорова, профессор ДВГУ, вслед за её коллегами повторяет, что, уничтожив 
леса, человечество остаётся в съеденной молью «шубе». Но после 1993 г. с его грандиозьем 
пожаров в Якутии, а также рубок и пожаров в лесах российского Дальнего Востока (РДВ) с 
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потерей ценнейших лесов на 8 / 10 (Хабаровский край) и почти на половину в Приморье и 
на Сахалине человечество и Северное полушарие оставлены вовсе без лесной шубы. 
Материал и методика 
 Мы попытались упорядочить связь линейки МЦТ, радиационно - химических факторов 

и глобальной динамики климата с темпом и сутью адаптивной эволюции и её замены 
гибридогенной (включая маятник гибридизации и интрогрессии) эволюцией, а также 
полиплоидией. Последние в значительной мере спасают биологическое разнообразие (БР) 
былых эпох, что и вскрывается анализом как гибридных комбинаций, так и родства 
полиплоидов. Поэтому ротация климата в системе стадиал - межстадиал, в позднем 
плейстоцене проявившая себя по крайней мере четырежды (Бобров, 1961, 1978 и др.; 
Величко, 1973; Короткий, 1981, 1984, 2000 и др.), не могла не дать молодые устойчивые в 
меняющемся климате новообразования, например, у лесообразующих хвойных, 
перспективные для культур не только в таёжной и дубравной зонах РДВ. 

 Адаптивную эволюцию, адаптогенез на уровне флористических провинций 
А.Л.Тахтаджяна (1978) мы связали с имеющими макрорайонами флор и МЦТ 3 - го 
порядка А.П.Кулакова с возрастом в 150 - 250 млн. лет, из которых до 80 - 100 млн. 
выпадают на этап подъема горных сооружений. Так сформированы хвойные с возрастом 40 
млн. лет и более (Урусов, 1988, 1998, 2018) и являющиеся сейчас маркерами целых 
флористических провинций. Но узкие эндемы могут быть ещё старше (Урусов, 1979; 
Урусов, Лобанова, Марченко, 2007) или в значительной мере моложе. В особенности, если 
принадлежат менее возрастным – низкопорядковым – МЦТ А.П.Кулакова (1986). 
Сравнение географии характерных флористическим провинциям видов и древнейших (мел 
- палеоценовых) эндемов с одной стороны и узких, почти всегда более молодых эндемов с 
МЦТ 3 - го порядка и низкопорядковыми показало несомненное разделение этих 
таксонов по своим группам МЦТ. Так что для территорий, где МЦТ пока не 
выделены, узкие эндемы могут быть маркёрами этих минимальных 
орфографических общностей, например, в Европе. 

 Разный возраст гибридов определяется их принадлежностью к разным эпохам 
гибридизации: миоценовые интрогрессанты (Бобров, 1978 и др.; М.Г.Попов, 1981 и 
др.; Урусов, 2002) возникли при усушке Центральной Азии из - за глобальных 
тенденций климата, гибриды раннечетвертичного времени, плейстоцена и рубежа 
голоцена возникли уже при смещении вниз высотных растительных поясов 
(ледниковье) и их подъёме при переходе к межстадиалу. Они как раз более 
многочисленны и будут востребованы при восстановлении лесов. Что имеет место в 
китайском Хейлунцзяне уже сейчас. Гибридность подтверждается анатомией хвои 
(Лауве, 1978) и кариологическим материалом [(в частности зубчатыми кривыми 
индекса спирализации хромосом (Урусов, Гущин, 1985; Уруов, 2000; Ильченко, 
Гамаева, 1984; Гамаева, 1992; и др.)]. Возможно, к эоплейстоценовым гибридам 
относятся многие лиственницы и берёзы Сихотэ - Алиня. Потому что именно для 
плейстоцена хребет погрузился более чем на 1 тыс. м, а юг Сахалина, погрузившись 
чуть менее, дал гибрид Betula tauschii х В. maximowitschii (квазибореала и 
ультранеморала). 

 Особая стать – гибридные можжевельники берегов Сахалина и Хоккайдо. Это 
соответственно голоценовый Juniperus coreana (=J.conferta x J.sibirica) и J. х litoralis 



10

Maximowitsch = J.formosana Hayata x J.rigida Siebold at Zucc. Это плодысмещения 
зоны заплеска от береговой черты в лес при невысокой, но явной доле гибридов и 
очень значительной полиплоидии (Пробатова, Селедец, Соколовская, 1984; Урусов, 
2002; Урусов, Лобанева, Варченко, 2007 и др.). 

 А теперь о двух бедах РФ, которые явно не укладываются ни в глобальное 
потепление, ни в возвращение к ледниковой эпохе – это вырубка лучших лесов (с 
продажей древесины в Финляндию и Китай за 1 / 10 – 1 / 20 мировой цены), а также 
засухи и бесконечные лесные пожары. Накладываются «пиродные», а точнее, - 
рукотворные, сорганизованные экономической разведкой (допустим, КНР) 
катастрофы на уже и так разбалансированное потеплением на 0,5 ºС изменением 
климата и явно сорганизованный человеческий фактор. Не менее 3 - х синусоид, 
действующих вразнобой на русских территориях при странном молчании 
правоохранителей. Ещё переработка отходов без получения этанола, 
стройматериалов и керамзита для дорожных покрытий. В какой - то мере спасут и 
дадут новые рабочие места разделение мусора и камины в квартирах и офисах, 
наведение порядка в мегаполисах, которые, кажется, с 1789 г. (Франция) стали 
теплицами преступных прожектёров, неуправляемого хаоса и уголовщины. 1970 - й 
год. Москва. Самые передовые производства машиностроения, ВПК, автомобилей, 
лёгкой и пищевой промышленности и открытые в 7:30 утра кулинарии и булочные 
(правда, на зависть всей стране), исследовательские институты, свершения которых 
не отмечены нобелевками только потому, что это СССР, с его «областью балета». 
2019 - й год. Москва с толпой чиновников, финансистов, «киркоровых», нерусских 
таксистов и барсеточников, напёрсточников всех мастей, фармакология с плацебо 
вместо лекарств, торговые центры, где нет местного ширпотреба, пестрят 
этикетками, придуманными в России, но на иностранных языках. А ещё катастрофа 
с образованием, не только техническим и вузовским. Вот эта победа Запада, 
пожалуй, главнее уничтожения СССР и советской науки. 
Результаты исследований. 
1. Тектоника и адаптивная эволюция. 
Теперь известно, что биологическое разнообразие сосудистых растений (БР СР) и 

арборифлоры (АФ), как их части, зависит не только от многочисленности и 
вариабельности эдо - и экотопов, выраженности гор, характера климата урочищ, 
районов и субрегионов, наличия реликтовых экстразон (Малышев, 1969; Урусов, 
Чипизубова, 2005; Урусов, Варченко, 2017; и др.), а также длительности и 
интенсивности человеческой деятельности (Урусов, 1997, 1998; Урусов, Варченко, 
2017). Участие теплолюбивых экзотов локальных и конкретных флор определяется 
выраженностью особо тёплых урочищ, вулканических сольфатар и горячих 
источников, что в РФ связано прежде всего с Курилами (Баркалов, 2009 и др.). 
Редкие эндемы как оказалось привязаны к низко - порядковым МЦТ и поэтому их 

отсутствие или ничтожная доля в БР и АФ Курил как раз связаны с отсутствием 
здесь собственных МЦТ 4 – 5 - го порядков, а ожидаемый эндемизм на уровне 1,5 – 
2 % обязан миграциям СР с о - ва Хоккайдо и его немалой долей таких МЦТ. А вот 
Арктическая МЦТ Г.И.Худякова (1988) «работает» на уровне характерных видов 
мела – палеоцена – олигоцена, а вот на уровне эндемов Курил она уже не поможет. 
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Следовательно, эндемизм, как и характерные, фоновые виды – маркеры МЦТ 
высших порядков, связанные с миллионолетием адаптаций. В Европе и Америке их 
особенно на уровне узлов эндемизма, ещё предстоит открыть. Кстати, говорить о 
ледниковых эндемах нельзя – это чушь. Ледники – время убежищ и некоторых 
гибридов, хотя в основном гибридизацию обеспечили ротации квартера (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Низкопорядковые МЦТ 

(4–5 - й порядки) определяют природные ареалы эндемов флоры 
Дальнего Востока России и соседних стран. 

1 - Эндемичные роды; 2 - виды; 3 - перспективные для их поиска зоны; 
4 - контуры низкопорядковых МЦТ по А.П.Кулакову (1986); 

5 - Арктическая МЦТ 1 - го порядка, открытая Г.И.Худяковым (1988 и др.), 
обусловившая формирование характерных видов и родов мезозоя – раннего 

кайнозоя; 
6 - МЦТ Кулакова, вызывающие вопросы, и предлагаемая нами Чандалазская 

(Чанадалазско - Сучанская) МЦТ, требующая уточнения. 
 
Это относится к мел - олигоценовым видам, часть из которых действительно 

эндемичные, происходящие из древних высокогорий и уцелевшие, например, на 
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известняках восточного края Азии, который к эоплейстоцену снизился (тектонизм и 
погружение в основном на 1 - 2 мм / год, а в итоге потеряли около 1 - 2 км с 
выходом к морю в нижних «этажах» суши майниковой тайги, а отчасти и 
субальпийских кустарников, иногда эволюировавших в самостоятельные таксоны 
(например, Juniperus rigida ssp. litoralis Urusov, Sabina davurica ssp. maritima Urusov; 
1981, 1988 и др.). Возраст этих подвидов не менее 400 тыс. лет. Однако, сначала 
разберём преадаптации при воздымании МЦТ. 
В этом случае родительские ландшафты и виды пассивно мигрируют в новые 

условия солнечной активности, радиационных и химических мутагенов, климата, 
стрессируемого репродукционного процесса, учащения мутаций и их поддержки 
более жёсткими популяционными волнами при одновременно прерываемом или 
прерванном контакте с остающимися на месте или сдвигающимися вниз вслед за 
более обеспеченными теплом экотопами популяциями родительских видов (Урусов, 
1998, 2018; Урусов и др., 2010; Урусов, Варченко, 2017). 
Учащение мутаций в высокогорье, отмеченное для Алтая и Кавказа в т.ч. 

А.В,Куликовой (1963 и др.), а в Саянах на пределе леса с признаками усыхания для 
Abies sibirica О.В.Квитко (2009 и др.) в конце «пути» ведёт к становлению узких 
эндемов, доля которых в конкретных флорах именно поэтому превышает 7 – 15 % 
при гораздо меньшей (даже в разы меньшей) для их субрегиональных флор. 
Мы считаем, что в этой линейке высокогорной зональности среди облигатных СР 

предела леса мутанты могут составить и 40 % : они идут по вектору макромутаций, 
формирования рас (varietas) и подвидов (subspecies), и, наконец, видов (species), 
однако, при менее, чем 0,5 – 1,0 % полиплоидии, почти преобладающей в 
популяциях зоны заплеска морей востока РФ (Пробатова, Селедец, Соколовская, 
1984). Следовательно, полиплоидия в основном обеспечена морской солью в почве 
и воздухе, а также жёсткостью репродукционного процесса, сдвинутого на поздние 
лето - осень. 
Вы можете сказать: «А причём тут высокогорье и галофитная полиплоидия зоны 

заплеска, если пути видообразования не совпадают?». Но у моря тоже млн. лет 
существует зона выживания хоть и другой природы, уже радиационно - химической 
(+ жёсткость микроклимата). 
Таким образом, во - первых, на пределе растительности формируются стланцы - 

почвообразователи как синхронно по горным перифериям МЦТ 3 - го порядка, что и 
выражено вдоль древних и современных периметров флористических провинций 
А.Л.Тахтаджяна, так и асинхронно при расселении таксонов среднегорий и 
высокогорий при похолодании в пределы соседних МЦТ. Во - вторых, это и 
формирует фестончатое или сплошное зонирование в горах и в межгорных 
котловинах. В - третьих, складываются ммкрорефугиумы провинциальных флор 
(рис.2). Процесс длительностью в десятки млн. лет становится движетелем 
разделения видов и зональных экоситем, обогащая БР СР и АФю Уже к миоцену и в 
миоцене он сменяется проседанием центральных зон МЦТ 3 - го порядка, 
возникновением лесостепей и степей в котловинах глубин Евразии и на периметре 
окружённых рудиментами байрачного предстепья окраинных морей (Урусов, 1993 и 
др.; Урусов и др., 2010) (рис.3) 
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Рис. 3. Эволюция сосудистых растений и их экосистем в связи с тектоникой, 

низкопорядковыми МЦТ А.П.Кулакова и колебаниями уровня Мирового океана. 
А – эволюция в связи с воздыманием МЦТ (мезозой - палеозой). 

Б – проседание суши и гибридогенез (миоцен - голоцен). 
Векторы тектоники мел - палеоцена (1) и миоцен - эоплейстоцена (2). Пояса 

изоляции видов и экосистем при воздымании и отчасти смещении супралиторали 
(3). Узлы видообразования (4); наложение зональных флороценотипов (5); 

образование гибридов (6); видообразование в плиоцене - эоплейстоцене (7); зоны, 
где следует искать новые виды и полиплоиды (8); примерные границы современных 
зональных экосистем РДВ и ДВ (9); (10) - зоны с наличием неоткрытых видов (+), 

гибридов (х), полиплоидов (т); проблематичные полиплоиды (11). 
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2. Погружение суши и переход к гибридогенезу. 
При погружении центра Азии в предшествующие миоцену геологические века 

формировались таксоны более высокого, чем видовой, ранга. Это преимущественно – 
центр Азии (М.Г.Попов, 1981 и др.). Мы знаем, что возраст Pinus x funebris = P. 
tabulaeformis x P. sylvestris x P.densiflora среднемиоценовый. Также плиоцен - 
эоплейстоценовыми являются сложившиеся в ходе погружения края Азии гибриды 
некоторых Larix, Pinus, Betula, но преобладают сейчас эоплейстоцен - 
позднеплейстоценовые гибриды с возрастом 1,1 – 0,4 и менее млн. лет – ротационные 
гибриды Abies x sachalinensis, Picea x manchurica, P. x kamtschatkensis, Betula x paraermanii с 
возрастом 400 тыс. лет и менее, возникшие при встрече видов, вышедших из рефугиумов 
стадиалов, видов, возникших на «мостах» суши при субконтинентализации Хоккайдо – 
Кунашир – Сахалин. Это гибриды встречных движений при потеплении климата с 
возрастом в основном от 400 тыс. лет. И в то же время гибрид Quercus crispula x Q. 
mongolica на Итурупе, отделённом от Хокайдо - Сахалинско - Кунаширской 
субконтинентальной зоны глубоким проливом Екатерины, существовавшим и 400 тыс. лет 
назад, свидетельствует о странных эпизодах в видообразовании гибридного ряда. Может 
быть, какие - то связи обеспечила орнитохория в период сужения пролива Екатерины? Или 
до позднего плейстоцена суша простиралась по Итуруп, где и без Quercus mongolica x 
Quercus crispula и Betula x ulmifolia = B. costata x B.ermanii (это всё редкости флоры о - ва) 
немало маньчжурских, сахалино - хоккайдских и камчатских таксонов флоры при общей её 
консолидированности (Урусов, 1988). 
В любом случае молодые гибриды доказали свои преимущества, свою близость к 

гетерозисному росту и, если восстановление лесов состоится, пригодится именно этот 
посадочный материал (Рязанцева и др., 1983; Урусов, 2000; Урусов, Лобанова, Варченко, 
2007). 
А какова доля гибридов у хвойных РДВ? Учитывая наши данные (Урусов, Лобанова, 

Варченко, 2007) и новые находки, а также уточнения, из 41 признаваемого вида 27 % — это 
гибриды. И «повисшие в воздухе безымянники» - их ещё не менее 3 - х таксонов. И это не 
противоречит данным по АФ Сибири (Коропачинский, 1980 и др.) и по травам (например, 
ветренницам РФ (Стародубцев, 1991)). И это почти вдвое больше доли полиплоидов в 
конкретных береговых (зона заплеска) флорах РДВ (Пробатова и др., 1984 и др.) 

3. Низкопорядковые МЦТ как фактор узкого эндемизма. 
 Низкопорядковые МЦТ А.П.Кулакова не только фактор эволюции БР, но и узлы 

видообразования, включая образование уже сегодня известных эндемов. Их (МЦТ) 
миллионолетние воздымания обеспечивают достаточную для становления таксонов 
однонаправленную эволюцию среды с изоляцией таксонов, включая узкие эндемы и 
гибриды с небольшими ареалами. Например, среднекорейские МЦТ дали эндемичные 
Abies koreana, Bergenia koreana и эндемизм, который в целом выше 6 % , северокорейская 
Пектусанская МЦТ 4 - го порядка дала Thuja koraiensis, Eleutherococcus koreana, 
Rhododendron chrisantum, может быть, Pinus hamata. По крайней мере, Eleutherococcus 
koreana по Восточно - Маньчжурским горам прошёл на юг Приморья. Впрочем, как и 
Alangium platanifolium, и Aristolochia mandshurica. Эндемы Ханкайской низкопорядковой 
МЦТ ряда Corydalis, Cynanchum, Primula, Pulsatilla, Euphorbia, Thymus, Artemisia не только 
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всё ещё вызывают споры, но подают надежду на предстоящие находки, интересные не 
одним только ботаникам - систематикам (Урусов, 2002, 2010; Урусов, Варченко, 2017). 
Тем более, что с МЦТ 4 – 5 - го порядков не всё ясно: скорее всего, к схеме А.П.Кулакова 

придётся добавить Чандалазскую МЦТ 5 - го порядка между его Ханкайской и затопленной 
в заливе Петра Великого МЦТ, где по крайней мере на известняках сравнительно недавно 
обнаружены новые таксоны группой акад. П.Г.Горового, Р.В.Дудкина и др. 

4. Связь БР с географией и тектоникой МЦТ. 
 БР связано с географией и тектоникой МЦТ, зонами их переходов, сохранностью 

экстразон и совмещающих генетически чуждые как тайга, так и дубравным сообществам 
флороценотипы, среди которых почти по 45º с.ш. присутствует субтропический элемент, а 
отчасти виды предстепья и степняки (Куренцова, 1968, 1973 и др.; Урусов, 1988; Урусов и 
др., 2005, 2007, 2010; Урусов, Чипизубова, 2005; Баркалов, 2009; и др.). Можно ждать, что в 
верхнем поясе растительности горы Снежная будет выявлен не только Rhododendron 
bobrovii (Врищ, 2010; Врищ и др., 2010) потому, что ботаники постоянно забывают о 
погружении окраины Азии к плейстоцену и совмещенности БР в т.ч. на верхнем 
растительности, а также в альпийских ельниках хотя бы на высоте 800 - 1200 м над ур.м на 
теневых склонах и до зоны Курумов на южных. Что же тогда сравнительная дубравность 
БР на юге Хасанского района, где даже Р.И.Кортишко (1986 и др.) выявила лишь 
считанные теплолюбы субтропического генезиса?! А на о - ве Кунашир (44º с.ш., не 42 º - 
43º как на Хасане) их примерно 6 % (Баркалов, 2009). Во - первых, это зона, 
«познакомившаяся» с человеком не позднее палеолита и в историческое время заселённая 
вовсе не только охотниками и собирателями дикоросов, но доведённая до преобладания 
сельхозземель и мизерных лесов ещё к началу нашей эры. Во - вторых, экзоты здесь можно 
найти только на скалах берега и в верховьях рек по государственной границе, которая в 
какой - то мере охранялась с рубежа нашей эры, но тоже горела даже после 1600 - х гг., 
когда почти всё маньчжурское население было выведено в Китай и на его границе по 
меньшей мере по Тянь - Шань, Памир и современный Бийск. 

5.  Проблема человеческого фактора. 
Человеческий фактор оказывает давление на фауну, флору, в т.ч. и леса восточного края 

Азии с глубокого доисторического времени, по крайней мере на юге РДВ, где в ледниковье 
отмечено исчезновение таксонов животных и птиц, некоторых широко используемых СР и 
АФ. Ещё в стадиале исчезали промысловые животные Хасана и Сучана, а в Корее на 
рубеже Средневековья почти исчезли леопард (мода на одеяла и ковры из шкур) и 
пятнистый олень, а также хвойные леса ниже 1200 - 1500 м над ур.м. На рубеже н.э. исчезли 
хвойные востока Приморья в 50 - километровой береговой полосы и почти по всему 
низкогорью рек от Гладкой и Барабашевка в Хасанском районе Приморья и, как минимум, 
по бассейн р.Чёрная (Лазовский р - н). Полное или почти полное исчезновение таксонов 
флоры и фауны прослеживается также в IX - XV вв. и после 1860 г. 
Опубликованный первоисследователями юга РДВ, Маньчжурии и Кореи 

общегеографический материал свидетельствует о древнейшем исчезновении хвойных 
лесов Кореи, по крайней мере, к югу от 38º с.ш. до «лунного пейзажа» пустынной степи за 
перевалом к Сеулу, где леса деградируют в течение всей нашей эры (Вебель, 1890), и 
Маньчжурии в зоне Хунчуня, сохранявшего статус города - центра области весь период 
собственно маньчжурской государственности, т.е. на протяжении более, чем 1000 лет н.э. 
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(Будищев, 1867, 1883; Барабаш, 1883; Десано, 1890; Стрельбицкий, 1897; Комаров, 1898; 
Венюков, 1970). И это при том, что, судя по материалам палеозоологов, уже в конце 
плейстоцена – на рубеже голоцена человеческое давление на фауну бассейна 
р.Партизанская было на грани катастрофы, если мы верно поняли Н.Д.Оводова (1977, 
1979), а в климатический оптимум голоцена (примерно 6 - 6,5 тыс. л.н.; Кузьмин, 2005) ту 
же судьбу разделила наиболее важная для человека АФ, уступив место Corylus heterophylla, 
Quercus mongolica, Betula platiphylla, B. mandschurica и предстепью. Позже – попытки 
лесовосстановления совпадают с похолоданиями голоцена и относительным безлюдьем. 
На юге Приморья восстановление смешанных лесов совпадает с оттоком маньчжурских 

народов в Китай. Это был законодательный акт Дай - Цинской династии. И к 1860 г., когда 
часть Маньчжурии и Сахалин Цин уступает империи Романовых, и кроме Хасана и 
береговой полосы приморья, хвойные отчасти восстановились. Потому что плотность 
населения превышала 1 тыс. чел. в водосборе р.Сучан = р.Партизанская, хотя к 1500 г. она 
около тысячи лет составляла или первые тыс. жителей – рагром Бохая и Цзинь в т.ч. 
монголами – 600 тыс. Что вдвое больше сегодняшнего населения этого 
микроклиматического оптимума. Данная синусоида подтверждается динамичностью 
лесных формаций, выявленной для юга края, начиная с А.Ф.Будищева и 
Н.М.Пржевальского (1867) и по современные монографические исследования (Кудинов, 
1994, 2004, 2012 и др.; Петропавловский, 2004; Брижатая, 2008; Урусов, Варченко, 2012, 
2014 и др.). 
К 1860 г. хвойные восстановились на значительной, но далеко не всей площади Южного 

Приморья, хотя империя Цин, разрешив селиться китайцам в Маньчжурии в 1810г.(?), в 
1830 отменила данный указ (Урусов, Врищ, Варчено, 2014). Охрана лесов Российской 
империей на РДВ отлаживается с 1890 г., но хвойники, например, Pinus x funebris, на западе 
Приморья вырублены для строительства поселений. В 1917 - 1949 гг. нормальная работа 
лесохраны нарушена, как и в 1993 г. из - за «возвращения к рынку». Кстати, особо ценные 
лекарственные растения Panax ginseng, Aralia continentalis, Aristolochia mandschurica, 
некоторые водоросли и грибы отправлялись в Китай ещё до н.э. Видимо, как и нужные для 
охоты ловчие птицы в т.ч. Камчатки. И нечему удивляться: по последним открытиям 
русских историков Юрьев день отменил не товарищ Сталин, а ещё Иван IV раньше на 400 
лет. 
А что же лесовосстановление? После 1949 г. культуры хвойных прибавляли тысячи га 

ежегодно, и только в районе Владивостока в 1988 г. мы имели не менее 4 тыс. га культур 
Pinus koraiensis с шансом через 10 - 20 лет выйти в 1 - й ярус древостоя, вернув 
полидоминантный кедрово - широколиственный лес, потерянный с 1917 г. (Урусов, 1996, 
2002; и др.). Однако, рыночная экономика оставила без охраны и южные леса РДВ, хотя в 
Приморье, в отличие от Хабаровского края, лес, потеряв качество, сохранил свой породный 
состав. 
Надо напомнить, что с 1993 г. диаметр масштабных гарей в Хабаровском крае достиг 300 

км, а дым его пожаров осенью распространялся до Амурского залива во Владивостоке (а 
это около 700 км к югу!). Восстановление лесного хозяйства в Приморье началось в 1949 г. 
– через более чем 30 лет после его катастрофы и рубок для экспорта. Потеряно до 80 % 
высокоценных хвойников, дубрав, ясенёвников, липняков, а ВВП страны со 2 - го места в 
мире передвинулся в 4 - й десяток за Бельгией и составил 1 - 2 % мирового вместо былых 
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20 - 24 % . Но это внутренний подсчёт. При провозе сибирского и дальневосточного леса, в 
Китае, 1 куб.м дуба становится дороже в 20 раз, а ВВП РФ при подсчёте экномистами 
Суйфыньхе или Токио и сегодня 15 % . Т.е. страна более, чем при Л.И.Брежневе отдаёт в 
безвозвратный долг окружающим друзьям, забывая проблему села и своих лесов, 
расхищаемых сырьевых ресурсов, переработку мусора, который действительно должен 
давать если не этанол, то качественный материал для дорожного строительства, новые 
рабочие места при сортировке и многоцелевой переработке. 
А ещё мусорно - радиационно - химическо - генетический крах Тихого океана пока без 

охранных морей его северной части. Что, нет средств его чистить даже у богатых 
американцев? Всё - таки, Средиземное, Белое, Берингово моря почти держатся. 
Кстати, на теневых склонах хребтов Ливадийский и Пржевальского юга Приморья кедр, 

в основном, вырублен в начале 1930 - х гг. «Маяков» его для возобновления семенами 
оставлено меньше, чем по одному на 2 - 3 га. И через 40 лет молодое поколение в числе 600 
- 800 - 1000 крохотных деревцев появился только благодаря усилиям птицы амурский 
поползень и отсутствию пожаров. Ещё через 30 лет уже бодрый подгон кедрового 
молодняка подпирал вторичный дубняк, его полог. И тоже только там, где не было пожаров 
– палов. А настоящий полидоминантный маньчжурский лес вернётся сюда ещё лет через 
150. Но вот хабаровские кедровники восстановимы, пожалуй, через тысячелетие. Если 
восстановятся. Слава Горбачёву и Ельцину, и Лесному кодексу РФ 2007 года, и новым 
хозяевам Русского леса не только из РФ. А вырубка кедра в 1930 - х снизила среднегодовую 
температуру как минимум на 1ºС по сравнению с периодом 1860 - 1928 гг. (Анерт, 1928). И 
это относится скорей не только к югу РДВ, северу Кореи и Китайской Маньчжурии. 
Как восстанавливают утраченные леса соседи в Северо - Восточном Китае (Китайская 

Маньчжурия). Считается, что у них 6 млн. га кедра корейского, но это территории, где 
следы кедровников можно установить по уцелевшим 400 - летним «маякам» вида и 
возобновлению. В культурах, а им сейчас около 40 лет (в эпоху Мао было не до 
лесопосадок, как в РФ сейчас) в оснвоном гибридная лиственница Любарского и 
гибридные двухвойные сосны с лучшим результатом у Pinus x litvinovii, P x densi - 
thunbergii, P. x funebri - thunbergiana и худшим у P. densiflora. Южная Корея с 1955 г. 
«ставит» на Pinus koraiensis – его искусственные насаждения, вступившие отчасти в фазу 
плодоношения ещё к 2010 г., занимали 325 тыс. га при высадке 3 тыс. / га двухлеток в 1964 
г. На кедр пришлась 1 / 10 всех искусственных посадок (Никитенко, 2010). В РФ пока не до 
лесопосадок, которые отчасти продолжаются и, пожалуй, горят. 
А теперь о катастрофе Гольфстрима XXI века из - за аварий на нефтяных платформах 

British Petroleum в Мексиканском заливе. Став отклонившейся к Скандинавии восьмёркой, 
Гольфстрим неизбежно поддержит арктическую биоту Канады, но не РФ. 
Выводы. 
1. Адаптивная эволюция сосудистых растений определяется глобальной и 

субрегиональной тектоникой от первопорядковых МЦТ, в т.ч. Арктической, до их структур 
4 – 5 - го порядка, в основном обеспечивающих за десятки млн. лет эндемизм как верхней 
границы растительности, так и её средних высотных зон. 

2. В четвертичное время установилось чередование гумидных и ледниковых периодов 
с шагом ротаци в 90 - 110 тыс. лет и переходом сосудистых растений к выживанию через 
гибридогенез, сингамеоны, отчасти полиплоидию даже не только на берегах морей. 
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3. БР доледниковый вскрывают в т.ч. генезис и анатомия гибридов, маятник 
гибридизации, через который можно отчасти реконструировать составляющие биоты 
эоплейстоцена и более отдалённого прошлого. 

4. Картография МЦТ 4 – 5 - го порядка отражается и в узлах БР: в Европе и Америке 
это не обсуждается (пока). 

5. Динамика современного климата не совпадает с его ротациями эпохи потеплений - 
похолоданий и определяется наложением синусоидальных изменений, лесистости 
(катастрофа леса и задымление от пожаров городов) и загрязнения морей прежде всего 
выбросами нефти в Мексиканском заливе и на Норвежском шельфе. К этому можно 
добавить естественную ротацию, глобальную климатическую синусоиду и превращение 
Гольфстрима в «восьмёрку». 

 
Основная литература. 

1. Аблаев А.Г. Геология и история флор побережья Японского моря (в позднемеловое 
и третичное время). М.: Наука. 1978. 192 с. 

2. Анерт Э.Э. Северная Маньчжурия как одна из наименее изученных стран земного 
шара // Изв. обществ. изуч. Маньчжурского края. Харбин, 1928. №7. с.24 - 32. 

3. Бобров Е.Г. Интрогрессивная гибридизация во флоре Байкальской Сибири // Бот. 
журн., 1961. Т.16, №3. С.313 - 327 

4. Брижатая А.А. Экологический анализ лесной растительности бассейна р.Комаровка 
(юг Приморья): Автореф. дисс….к.б.н. Владивосток: БПИ ДВО РАН, 2008. 19с. 

5. Вебель. Поездка в Корею летом 1889 г. // Сб. геогр., топогр. и стат. материалов по 
Азии. СПб., 1890. Вып.41. С.143 - 252. 

6. Величко А.А. Природный процесс в плейстоцене. М.: Наука, 1973. 256 с. 
7. Врищ Д.Л. Высокогорный эндем Сихотэ - Алиня – рододендрон Боброва // Вестн. 

Воронежск. ун - та. 2010. №2. С.52 - 53. 
8. Галанин А.В. Гипотеза пульсирующей Земли с точки зрения биогеографа // 

Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. Вып.4, 
Владивосток: ДВО РАН, 1999. С. 291 - 329. 

9. Грант В. Видообразование у растений. М.: Мир, 1984. 528 с. 
10. Качур А.Н. Некоторые особенности химического состава осадков в связи с 

техногенезом // Геохимия зоны гипергенеза и техническая деятельность. Владивосток: 
ДВНЦ АН СССР, 1976. С.28 - 48. 

11. Квитко О.В. Цитогенетическая и кариологическая характеристика Abies sibirica 
Ledeb.: Автореф. дисс. … к.б.н. Красноярск: ИЛ СО РАН, 2009, 19 с. 

12. Коропачинский И.Ю. Происхождение и состав арборифлоры Сибири // Проблемы 
лесной биогеоценологии. Новосибирск: Наука, 1980. С.56 - 72. 

13. Кудинов А.И. Широколиственно - кедровые леса Уссурийского заповедника и их 
динамика. Владивосток: Дальнаука, 1994. 182 с. 

14. Кудинов А.И. Динамика березняков пирогенного происхождения на юге Приморья 
// Лесное хоз - во, 2000, №6. С.27 - 28. 

15. Кудинов А.И. Широколиственно - кедровые леса Южного Приморья и их 
динамика. Владивосток: Дальнаука, 2004. 369 с. 



19

16. Кузьмин Я.В. Геохронология и палеосреда позднего палеолита и неолита 
умеренного пояса Восточной Азии. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2005. 282 с. 

17. Кулаков А.П. Морфоструктура востока Азии. М.: Наука, 1986. с.175 
18. Наливкин Д.В. Яркая страница геологической истории Азии // Природа, 1960, №4. 

С.35 - 42. 
19. Никитенко Е.А. Лесоводственные аспекты интенсификации воспроизводства кедра 

корейского (Pinus koraiensis Siebold et Zucc) на Дальнем Востоке; Автореф. дисс. … к.с / х н. 
Уссурийск: ПГСХА, 2010. 26 с. 

20. Петропавловский Б.С. Леса Приморского края (эколого - географический анализ). 
Владивосток: Дальнаука, 2004. 317 с. 

21. Попов М.Г. Филогения. Флорогененика, флорография, систематика. Избр. тр. в 2 - х 
частях. Ч.1. Киев: Наукова думка. 1983. 280 с. 

22. Пробатова Н.С., Селедец В.П., Соколовская А.П. Галофильные растения морских 
побережий советского Дальнего Востока: числа хромосом и экология // Комаровские чтен. 
БПИ ДВНЦ АН СССР. Вып.21. Владивосток, 1984. С.89 - 116. 

23. Толмачёв А.И. Введение в географию растений. Л.: ЛГУ, 1974. 245 с. 
24. Урусов В.М. Фактор динамики растительности в управлении природопользованием 

// Природопользование и география. Владивосток: ДВО АН СССР, 1989. С.75 - 83. 
25. Урусов В.М., Чипизубова М.Н. Растительность Курил: вопросы динамики и 

происхождения. Владивосток: ВГУЭС, 2000. 303 с. 
26. Урусов В.М., Лобанова И.И., Варченко Л.И. Хвойные российского Дальнего 

Востока. Владивосток: Дальнаука, 2007. 440 с. 
27. Урусов В.М., Варченко Л.И., Врищ Д.Л., Прокопенко С.В. и др. Владивосток – юг 

Приморья: вековая и современная динамика растительности. Владивосток: Дальнаука, 
2010. 420 с. 

28. Урусов В.М., Варченко Л.И. Введение в биогеографию Северной Пацифики. 
Узловые моменты. Владивосток: Изд. ТИГ ДВО РАН, 2017. 298 с. 

29. Худяков Г.И. Антиподальные структуры Земли и их эволюция. Владивосток: ДВО 
АН СССР, 1988. с. 85 - 91. 

© Милорадов Д.Е., Урусов В.М., 2021 
 

  



20

 
 
 
   



21

УДК 658.04.50  
А.А. Исабаев 

 Магистрант АУЭС им. Гумарбека Даукеева 
 г. Алматы, Республика Казахстан 

 Научный руководитель 
И.А. Федоренко, к.т.н., доцент 

 Зав.каф.АиУ, АУЭС им. Гумарбека Даукеева 
 г. Алматы, Республика Казахстан 

  
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПОТОЧНОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИЕЙ В СРЕДЕ TIA - ПОРТАЛ 
 

Аннотация 
Поточные конвейерные линии имеют широкое применение на обогатительных 

фабриках. Несмотря на то, что оборудование работает в сложных условиях, простои 
недопустима, так как влекут огромные затраты. Поэтому внедрение алгоритмов работы 
данных объектов является актуальным. Цель работы разработка алгоритма управления, с 
учетом всех требований к разработке алгоритмов поточных линий транспортировки руды с 
применением современного программного обеспечения TIA - портал. Представлен 
основной инструментарий среды TIA - портал и разработан алгоритм управления с 
использованием языка Simatic Step 7 V15 Basic для программируемых контроллеров Simatic 
S7 - 1200. В результате, поточная конвейерная линия переводится в режим выполнения 
производственных задач без участия людей (или для его снижения до минимума), что 
существенно упрощает работу диспетчерской службы как с разветвленными, так и 
неразветвленными системами, а также одиночным оборудованием. 
Ключевые слова: 
Поточная конвейерная линия, среда TIA - портал, алгоритм управления. 
 
Введение 
К поточным линиям в обогатительном производстве относят группу обогатительных 

аппаратов, конвейеров и вспомогательного оборудования, которые обеспечивают 
обогащение и транспортировку руды между стадиями обогащения. При обогащении руд 
полезных используются многостадийные, поточные процессы, например гравитационное 
обогащение, обогащение в тяжелых средах, сортировка руды по классам, транспортировка 
между участками обогатительной фабрики, транспортировка на склады. К числу основных 
транспортных систем обогатительного производства относятся конвейеры и конвейерные 
линии [1]. Все процессы непрерывны и каждый агрегат технологической цепочки, 
выполнят определенную операцию в определенной последовательности. В данной работе 
рассмотрена поточная конвейерная линия транспортировки руды на склад. Основным 
технологическим оборудованием являются конвейеры, оснащенные приводами – 
электродвигателями.  
Алгоритм управления конвейерной линией должен обеспечивать безопасность для 

обслуживающего персонала, определенную последовательность включения и отключения 
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приводов конвейеров, в следствие чего будут исключены аварийные ситуации, завалы, 
простои и износ оборудования. 
При автоматизации поточных конвейерных линий необходимо обеспечить 

дистанционное управление, при котором возможен только пуск и остановка конвейера; 
автоматизированный контроль за работой конвейера и его элементов, при котором 
двигатели автоматически отключаются при наличии сигналов блокировки с конвейера 
(нажата аварийная кнопка, воздействие на троссовый выключатель, остановка 
последующего конвейера и т.д). 
В соответствии с требованиями безопасности, разработанный алгоритм должен 

обеспечивать: 
 - пуск конвейеров по секвенции, то есть, в направлении, обратном грузопотоку. Этим 

исключается опасность образования завала в месте перегрузки. При этом команда на запуск 
следующего конвейера выдается после того, как пришел сигнал о вращении и безаварийной 
работы предыдущего агрегата; 

 - схема управления обеспечивает при аварийной остановке одного из конвейеров 
автоматический останов всех конвейеров линий, подающих груз на аварийно 
остановившийся. Остальные конвейеры должны продолжать работать, чтобы 
транспортировать оставшийся материал; 

 - контроль за временем пуска конвейеров. При отсутствии сигнала с датчика скорости, 
двигатель должен отключиться и предотвратить запуск остальных конвейеров. Такая 
ситуация говориь о неисправности электропривода либо о проскальзывании ленты, что 
является аварийной ситуацией; 

 - аварийную остановку конвейера и всех конвейеров, подающих груз на него при 
отсутствии сигнала запуска, снижении скорости ленты конвейера, срабатывании датчиков 
схода ленты, заштыбовки, положения троссового выключателя, перегрузке 
электродвигателя конвейера, перегреве подшипников приводных барабанов [2]. 

1 Описание технологического процесса 
Поточная конвейерная линия обогатительной фабрики — сооружение с 

расположенными в ней транспортными коммуникациями - конвейерами, служащими для 
транспортировки руды с одного участка фабрики на другой. Наибольшее поточные 
конвейерные линии получили на участках обогатительных фабрик, где используется 
комбинированный автомобильно - конвейерный транспорт, другими словами, есть 
возможность выгрузки руды на склад. 
Технологическая схема перегрузочного узла приведена на рисунке 1 Руда с участка 

дробления по конвейеру CV 1 поступает в устройство загрузки конвейера, которое 
оснащено шибером. Шибер предназначен для распределения руды либо на CV02 для 
транспортировки на склад, либо на CV03 для транспортировки на участки обогащения 1 и 
2. Если участки обогащения остановлены на ремонт, руда идет на склад. Далее руда с 
конвейера CV03, поступает на устройство загрузки конвейера, где распределяется между 
участками обогащения 1 и 2 - конвейеры CV04 - 1 и СV04 - 2 соответсвенно. В случае, если 
участок 1 на ремонте вся руда идет на участок 2, и наоборот. Также предусмотрена подача 
руды со склада по CV05.  
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Рис. 1. Технологическая схема поточной конвейерной линии 

 
2 Разработка алгоритма работы поточной конвейерной линии 
Алгоритм, разработанный в данной работе, отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к поточным конвейерным линиям. При запуске конвейерных линий необходимо 
учитывать, что запуск начинается с концевого конвейера. Так это позволяет оставшемуся 
материалу при остановке покинуть конвейер, предотвращая завалы. Алгоритм представлен 
на рисунке 2. 
Запуск перегрузочного узла начинается с выбора режима работы - «на склад» или «на 

обогащение». Если выбран режим «на склад» следовательно, запускается CV02, 
проверяется его запуск и запускается CV01. Если выбран режим «на обогащение» запуск 
начинается с CV04 - 1 и 04 - 2, потом CV03 и после запускается CV01.Если происходит 
аварийная остановка конвейера CV02 подается сигнал на остановку всех конвейеров, 
подающих груз на аварийно остановившийся CV02, тоже самое происходит при 
затянувшемся времени пуска конвейера, снижении скорости ленты конвейера, обрыве 
тягового органа, перегрузке электродвигателя конвейера, перегреве подшипников 
приводных барабанов, образовании завала в местах перегрузки, сходе ленты конвейера. 
контроль за временем пуска конвейеров.  

 

 
Рис. 2. - Алгоритм работы поточной конвейерной линии 

Участок дробления 
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3 Разработка алгоритма управления поточной конвейерной линии в TIA - портал  
Программную реализацию алгоритма поточной конвейерной линии предлагается 

выполнить в среде TIA - портал, которая широко используется для 
программирования контроллеров семейства S7 Siemens, включая контроллеры S7 - 
300, 400 и контроллеры нового поколения S7 - 1500 и S7 - 1200, используемого в 
дипломном проекте.  
Программное обеспечение фирмы Siemens TIA Portal отличается простотой 

использования продукта. Это новый пользовательский интерфейс призван облегчить 
пользователю работу с платформой, а его унификация и стандартизация упрощают 
работу с разнообразным оборудованием. TIA - портал нагляден интуитивно понятен 
и прост.  
Интерфейс TIA - портал оптимизирован для быстрого выбора и объединения 

необходимых компонентов и функций. Хотя возможность прямого ввода команд 
остается, мышь гораздо более производительна. Это связано с хорошо 
продуманной иерархией компонентов и минимизацией глубины встраивания. 
Это логическая и визуальная структура, которая не требует изучения и 
запоминания. Существует единый подход для совершенно разных инструментов 
и функций. Постоянный контроль правильности действий программиста 
исключает чисто человеческие ошибки и опечатки, но не препятствует 
сохранению проделанной работы.  

TIA - портал обеспечивает единый подход ко всему многообразию решаемых 
задач. Здесь отсутствуют отдельно расположенные программы, графические 
картинки, списки оборудования, сетевые топологии. Все это единый 
интегрированный проект. База переменных проекта. единая, доступна из всех 
приложений, и все изменения, которые вносятся, например в графическом 
дизайнере HMI–интерфейса, сразу отражаются во всех остальных редакторах. 
Таким образом исключаются ошибки ввода, исчезает необходимость экспорта–
импорта данных и позволяет вести одновременную работу с разными частями 
проекта. 

TIA - портал имеет широкое использование, простую и визуальную интеграцию 
библиотечных и сервисных компонентов, предлагаемых производителем и 
созданных пользователем. Позволяет охранить части машинного кода и 
функциональные блоки для дальнейшего использования [4]. 
Работа в TIA - портал будет продемонстрирована на примере написания 

программы запуска конвейеров CV01 и CV02. Данный участок реализует работу 
режима «на склад», то есть руда с участка дробления транспортируется на рудный 
склад. 
Этапы создания программного обеспечения АСУ ТП: 
 - конфигурация Hardware [5], то есть аппаратно собирается контроллер, 

выбирается CPU, блок питания, коммуникационные модули вводы - вывода; 
 - разработка программы Software: 
 - работа с аналоговыми сигналами; 
 - написание логики работы оборудования. 
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Конфигурация контроллера представлена на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Конфигурация контроллера 

 
Далее переходим к разработке программы. На конвейере CV01 установлены весы, 

следовательно, необходимо считывает информацию о весе в CPU контроллера и 
использовать данный сигнал в программе. Процесс масштабирования сигнала представлен 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок Рис. 3. Масштабирование и сравнение аналогового сигнала 

 
В network 5 реализовано сравнение сигнала с уставкой. Сигнал может быть использован 

для сигнализации превышения веса в Scada - системе или логике работы оборудования. 
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Далее в блоках FB создается алгоритм работы конвейеров.  
 

 
Рис. 4. Функциональный блок FB CV02 

 
Таймер используется для задержки включения датчика скорости.  
Фрагменте таблицы тегов представлен на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Таблица тегов 

 
Вызов и процесс отладки программы в организационном блоке OB01 
 

 
Рис. 6. Вызов программы в ОВ01 
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Таким образом, разрабатывается алгоритм управления всей поточной конвейерной линии. 
В данной работе продемонстрирован основной инструментарий среды программирования TIA 
- портал и языка Simatic Step 7 V15 Basic - для программируемых контроллеров Simatic S7 - 
1200. 
Заключение  
Транспортировка руды является одной из самых финансовозатратных стадий 

обогащения руды. Поточные конвейерные линии на обогатительных фабриках 
работают в сложных условиях и подвержены воздействию не только внешних климатических 
факторов, но и динамическим воздействиям. Поэтому алгоритмы управления данными 
объектами должны обеспечивать безопасность персонала и бесперебойную работу 
оборудования, исключая простои линии. Учитывая широкое распространенность средств 
автоматизации фирмы Siemens на горно - обогатительных предприятиях стран СНГ, 
разработка алгоритмов с использованием программного продукта TIA - портал обеспечит 
малозатратную инетграцию разработанных алгоритмов существующие системы 
автоматизации предприятий. В работе продемонстрирован инструментарий программного 
обеспечения и этапы программной реализации алгоритма управления поточной конвейерной 
линии. Учтены все технологические защиты и блокировки, которые обеспечивают 
безопасность функционирования технологического оборудования, создавая комфортные 
условия работы персонала. Кроме того, представленный алгоритм имеет широкие 
возможности в применении и позволяет решать все основные производственные задачи, 
обеспечивая высокую производительность рабочих линий и предприятия в целом. 
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DISCORD - ИНТЕРНЕТ–ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ МОРСКОГО КОЛЛЕДЖА  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается функциональные возможности и преимущества 

Discord как платформы для организации дистанционного обучения курсантов Морском 
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колледже в условиях пандемии. Доступность, удобство и простота применения данного 
мессенджера с целью усвоения образовательных программ в полном объеме 
обучающимися независимо от места их нахождения. 
Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное обучение, электронная 

информационно - образовательная среда, виртуальная образовательная среда, Discord, 
мессенджер, сервер, онлайн - платформа, видеоконференция. 
В подразделении ГМУ имени адм. Ф.Ф. Ушакова Морском колледже г.Новороссийска 

организация учебного процесса дистанционного обучения в условиях пандемии 
осуществляется с применением площадки Discord. На основании удобности, доступности и 
известности у большинства курсантов данного мессенджера как средства коммуникации в 
команде в компьютерных играх, Discord был адаптирован под учебный процесс. Для этого 
курсантами старших курсов была организована техническая поддержка сервера, которая 
консультировала преподавательский состав по вопросам использования Discord и 
отправляла приглашение для доступа на сервер всем участникам учебного процесса. На 
сервере были созданы отдельные комнаты (кабинеты) для учебных групп, совещаний с 
преподавательским составом колледжа, родительских собраний, а также для принятия и 
защиты выпускных работ (ВКР) для выпускного курса. Для успешной авторизации 
курсантам необходимо было создать ник с номером группы курсанта, его фамилией, 
инициалами (ФИО) и фотографией как в документе, подтверждающим личность 
(курсантский, зачетная книжка). Из плюсов можно выделить, что платформа Discord 
максимально доступна и проста для освоения и использования всеми участниками 
образования. Контроль за посещением курсантов онлайн - занятий осуществлялся 
командирами групп, а также посредством требования отправки сообщения «+» в текстовый 
канал группы о присутствии на занятии. Обратная связь с преподавателем осуществлялась 
в голосовом канале группы, что удобно для организации опроса по гуманитарным 
дисциплинам. Функциональность Discord дает возможность организовывать 
дистанционную сдачу зачетов и экзаменов по средствам голосового канала и 
видеоконференции.  
Согласно приказу Министерства образования РФ № 4452 от 18.12.2002 дистанционное 

обучение обеспечивается применением совокупности образовательных технологий, при 
которых целенаправленное опосредованное или не полностью опосредованное 
взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 
нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 
информационных технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации, 
основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая (кейс), 
интернет - (сетевая) и телекоммуникационная технологии. Поэтому использование Discord 
сочетается с применением дистанционных образовательных технологий. Сегодня для 
скачивания Discord доступна программа для настольных персональных компьютеров (для 
ОС Windows и macOS), а также для мобильных устройств на Android и iOS. Также 
предусмотрен веб - клиент, позволяющий работать с программой Discord без 
дополнительных приложений. 
Выделим основные преимущества платформы: 
1. Использование на любом устройстве и в любое время (благодаря сохранению 

ссылок, фото и сообщений в чатах). 
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2. Создание чатов, серверов и комнат с разными правами доступа. 
3. Мощная основа приложения Discord обеспечивает стабильную передачу звука без 

дрожания и отсутствия трудностей с соединением в зависимости от скорости интернета. В 
сравнении с остальными приложениями для аудио и видео общения CPU нагружается 
минимально. 

4. Персональное общение с участниками - личное или в формате видеоконференции с 
несколькими людьми. 

5. Дополнительная информация для видео уроков, картинок и анимации при 
добавлении ссылок. 

6. Возможность внедрения искусственного помощника (бота) в чат. 
7. Оценивание любого сообщения. 
8. Создание приглашений, которые можно разослать другим пользователям. 
9. Трансляция экрана преподавателя курсантам с учебным материалом. 
10. Синхронизация с другими приложениями. 
Особенностью использования Discord как приложения является простота и быстрая 

установка. Многие ошибочно считают, что настройка занимает много времени, из - за чего 
отказываются от Discord в пользу менее универсальных программ. На практике процесс 
настройки занимает несколько минут и состоит из следующих этапов: 

1. Регистрация и проверка. Для начала пользования Discord достаточно войти на сайт 
discordapp.com, после чего открыть программу в браузере или скачать ее на персональный 
компьютер (телефон). После этого достаточно ввести имя и пользоваться функционалом 
чата. В дальнейшем учетную запись и электронную почту лучше подтвердить путем 
нажатия на оранжевую кнопку справа вверху. 

2. Подключение любому из серверов (каналов) для общения с помощью Discord. С 
левой стороны приводится столбец с перечнем серверов. В дальнейшем можно 
перемещаться между каналами или использовать только одну линию для общения. 

3. Рассылка приглашений. После создания сервера необходимо разослать приглашения 
другим пользователям. Для этого в Discord предусмотрена специальная кнопка возле 
названия каналам. 

4. Настройка сервера. Программа Discord - бесплатный голосовой и текстовый чат, но 
для его применения необходима правильная настройка. После подключения пользователей 
к каналу можно распределить между ними разные роли с дальнейшим управлением. 

5. Установка разрешений. После нажатия шестерни возле текстового или голосового 
канала можно менять разрешение в разделе Права доступа. В случае нажатия значка «+» в 
секции Роли / Участники можно выбрать определенную роль или пользователя для 
добавления на канале Discord. Их вид можно менять в зависимости от поставленных задач. 

6. Внесение базовых настроек. После создания сервера и закрепления учетной записи 
можно настроить свой аккаунт и профиль в приложении. После нажатия на знак 
шестеренки открываются большие возможности - подключение аккаунта к Twitch или 
YouTube gaming, настройка отображаемой игры и многое другое. Для внесения изменений 
достаточно перейти в интересующий раздел с левой стороны и внести правки в основном 
поле справа. 
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7. Настройка уведомлений. Для удобства в программе доступна настройка 
уведомлений. Для этого необходимо перейти в соответствующий раздел. Уведомления 
условно делятся на глобальные и серверные. 
Если сравнить Discord с другими приложениями, Zoom позволяет подключиться 

большему количеству собеседников, но проблема в том, что видеозвонки в Zoom не 
защищены сквозным шифрованием (end - to - end, E2E), когда доступ к беседе имеют 
только участники. Единственное, что шифруется, - диалоги на сайте, в технических 
документах и интерфейсе приложений. Discord предлагает максимальное число участников 
выросло с 10 до 25, расширенный набор инструментов и возможность отрегулировать 
параметры видеосвязи под себя. 
В связи с этим важно отметить дополнительные возможности Discord: 
1. загрузка файлов размером до 8 Мб;  
2. добавление искусственных помощников (бота), позволяющих помочь в 

управлении; 
3. использование справочного центра для получения дополнительной информации; 
4. при включении режима видео - чата личная информация звуки и уведомления 

выключаются; 
5. переключение на сервере между групповыми чатами, увеличивать или уменьшать 

громкость; 
6. применение горячих клавиш для более удобного пользования; 
7. создание собственных помощников (ботов) после изучения документов 

разработчика. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Discord - доступная, простая в управлении, 

надежная онлайн - платформа, часть информационно - образовательной среды Морского 
колледжа для организации учебного процесса дистанционного обучения курсантов в 
условиях пандемии. Курсант, находящийся на практике может выйти на связь с 
преподавателем и взять задание, отправить его через Discord и сдать задолженность. Всегда 
есть возможность не зависимо от местонахождения курсанта быть активным участником 
учебного процесса, держать обратную связь с преподавателем, своим командиром, 
уточнять расписание занятий, задание по дисциплине. Широкое распространение и 
популярность в условиях необходимости организации дистанционного обучения и 
информирования участников образовательного процесса в условиях распространения 
инфекции, актуально использование Discord и сейчас. Этим обуславливается практическая 
значимость данной работы.  
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Аннотация 
В статье рассматривается зависимость смертности населения от заболеваемости 

новообразованиями. Было проведено исследование в MS Excel путём анализа данных из 85 
регионов России.  
Ключевые слова 
Корреляционно - регрессионный анализ, заболеваемость онкологией, статистические 

данные, коэффициент детерминации, смертность от онкологических заболеваний. 
 
Для проведения сложных расчётов в аналитике или статистике часто используются 

различные методики. Одной из наиболее распространённых методик является 
корреляционно - регрессионный анализ (КРА). Данная методика статистического анализа 
может быть использована для любого предприятия и позволяет выявить взаимосвязь между 
различными факторами производства или деятельности, а также оценить степень их 
важности с точки зрения зависимости от друг друга. КРА применяется при определении 
степени важности фактора по отношению к другому фактору производства.  
Корреляционно - регрессионный анализ проводится в несколько этапов. Первым этапом 

является постановка задачи исследования. На этом этапе необходимо определить с какой 
целью проводится исследование и какой конечный результат необходимо получить. 
Вторым этапом методики является сбор информации. На этапе сбор информации 
необходимо систематизировать данные за несколько периодов работы предприятия. Третий 
этап – этап моделирования связей. Моделирование связей необходимо для проведения 
анализа для получения показателей взаимосвязи между тем или иным фактором. В 
последнюю очередь проводится оценка функционирования построенной модели и оценка 
эффективности данной модели. Для проведения КРА очень важно использовать показатели 
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в одной единице измерения и показатели должны иметь числовое значение. Для получения 
эффективной модели КРА необходимо собирать данные за как можно больший временной 
период [3].  
В качестве примера применения методики КРА можно привести расчёт актуальной 

стоимости того или иного предприятия с учётом изменяющихся факторов рыночной 
экономики. В таком случае используются такие нестабильные факторы как уровень 
выручки или рентабельность предприятия, размер активов, информация о задолженностях 
по займам [2]. Для каждого из перечисленных критериев необходимо создать 
математическую модель, которая покажет силу влияния этого фактора на конечную 
стоимость предприятия. После построения модели оценивается работоспособность и 
адекватность данных моделей. Для создания связи между факторами необходимо выбрать 
две модели, описывающие факторы и описать уравнение, которое описывает прогнозные 
данные из одной модели и их зависимость от данных другой модели. На этом этапе можно 
определить зависимый и ведущий фактор между двумя факторами. Методика КРА 
применяется при установлении ценовой политики предприятия, разработке бизнес - планов 
и разработке ассортиментного ряда предприятия, если речь идёт о торговле. 
В данной статье выполнен корреляционно - регрессионный анализ на примере 

исследования статистических данных о заболеваемости и смертности от онкологических 
заболеваний. Рак – очень распространённое, опасное и трудноизлечимое заболевание. Во 
всём мире количество заболевших ежегодно возрастает, причина этого – общее снижение 
качества образа жизни, ухудшение экологии и множество других внешних и внутренних 
факторов. В таких условиях становится актуальным проведение статистических 
исследований для выявления зависимости от тех или иных факторов, связанных с 
показателями по заболеваемости онкологией. В сфере заболеваемости онкологией 
проводится множество различных исследований, которые приводят к различным 
результатам. Среди таких исследований можно выделить грубый и стандартизированный 
показатель заболеваемости среди мужского и женского населения, показатели 
заболеваемости с учётом возрастно - половых групп населения, средний возраст впервые 
получивших подобный диагноз пациентов, кумулятивный риск развития злокачественного 
новообразования, заболеваемость с точки зрения размещения населения – городская 
местность или село. 
В качестве исследуемых данных взяты статистические данные о заболеваемости и 

смертности от онкологических заболеваний за 2016 год [1]. Эти данные были перенесены в 
Excel. На рисунке 1 представлена небольшая часть собранных данных. 

 

 
Рис. 1. Данные для проведения КРА по факторам смертности  

и заболеваемости онкологией 
 

 Данные по состоянию на 2016 год были взяты из 85 регионов Российской Федерации. 
Для этих данных был рассчитан коэффициент корреляции, который показывает степень 
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взаимосвязи между смертностью и заболеваемостью. Для расчёта коэффициента 
корреляции использована функция КОРРЕЛ(), которая в качестве аргументов принимает 
два диапазона данных, в случае данного примера это столбцы B и C. Результатом для 85 
регионов стал коэффициент корреляции 0,85072073. 
Для определения визуальной составляющей степени взаимосвязи между показателями 

применена шкала Чеддока, которая говорит о том, что значения в диапазоне от 0,75 до 1 
являются очень высокой степенью взаимосвязанности двух показателей. В результате, 
можно сделать вывод, что коэффициент корреляции равный 0,8 является показателем 
сильной взаимосвязи факторов между собой.  
Для визуализации данных был создан график, который показывает плотность 

взаимосвязи двух факторов между собой в различных регионах. Созданные график 
является полем корреляции, он приведён на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Поле корреляции по заболеваемости онкологией 

 
Был проведен регрессионный анализ. Регрессионный анализ имеет несколько 

показателей, один из которых R - квадрат, который является коэффициентом 
детерминации. В случае с рассматриваемым исследованием данный показатель на 72 % 
отражает взаимосвязь между фактором смертности и заболеваемости от онкологии. 
Коэффициент детерминации отражает качество модели. Модель, которая имеет этот 
показатель меньше чем 0,5 резонно считать некачественной. Коэффициент 21,87335662 
показывает, каким будет показатель смертности, если все переменные в рассматриваемой 
модели будут равны 0. Результаты расчётов этих коэффициентов показаны на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Регрессионный анализ 
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В свою очередь, значение «Переменная X1» указывает на весомость переменной X 
(показатель заболеваемости) по отношению к переменной Y (показатель 
смертности). Значение 0,43 указывает на достаточно высокий уровень влияния 
фактора на какой - либо фактор. Тот факт, что число положительное указывает на 
прямую пропорцию роста показателей факторов – чем больше заболевших 
онкологией, тем больше умерших по той же причине. Данное утверждение можно 
считать логичным. 
Величины «Переменная Х1» и «Y - пересечение» позволяют рассчитать 

приблизительное значение заболеваемости, если известна смертность и наоборот. 
Известно, что в некотором регионе смертность от новообразований равна 80. 
Необходимо оценить значение заболеваемости раком. Пусть смертность равна X, 
заболеваемость Y. Тогда Y рассчитывается так: 

Y = 0,4317 X + 21,873 = 0,4317 * 80 + 21,873 = 56,27 
Для того чтобы определить возможный разброс значения заболеваемости 

необходимо использовать величины «Верхние 95 % » и «Нижние 95 % »: 
Ymin = 0,37 X – 2,25 = 0,37 * 80 – 2,25 = 27,35 
Ymax = 0,49 X + 45,99 = 0,49 * 80 + 45,99 = 85,2 
Это означает, что при смертности равной 80 заболеваемость с вероятностью 95 % 

будет находиться в пределах от 27,35 до 85,2 и ее среднее значение равно 56,27. 
Стандартная ошибка показывает, насколько велика возможная ошибка 

предсказания значения заболеваемости на основе значения смертности. Чем больше 
средний разброс точек на поле корреляции относительно графика 
аппроксимирующей функции, тем больше стандартная ошибка. В данном анализе 
стандартная ошибка равна 22,9404. 
В результате проведения исследования был проведён корреляционно - 

регрессионный анализ на примере исследования статистики заболеваемости 
онкологическими заболеваниями на основе статистических данных на 2016 год.  
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 ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА 
АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА КАМАЗ 

 
Значительное количество отказов автомобилей КамАЗ (до 8 - 10 % ) связано с 

нарушением работоспособности воздушного компрессора тормозной системы [1]. На 
автомобилях данного семейства для обеспечения тормозной системы сжатым воздухом 
применяется двухцилиндровый компрессор поршневого типа марки 5320 - 3509015. Блок и 
головка компрессора охлаждаются жидкостью, подводимой из системы охлаждения 
двигателя (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Существующая схема охлаждения компрессора: 6 - сливной дренажный канал 

форсунок правого ряда; 7 - сливной дренажный канал форсунок левого ряда; 
8 - тройник; 11 - трубка подвода охлаждающей жидкости к компрессору; 3 - компрессор; 

12 - трубка отвода охлаждающей жидкости от компрессора; 10 - топливный бак. 
 

Вследствие того, что система охлаждения состоит из многих элементов: трубопроводов, 
патрубков и соединительных стыков, то в процессе эксплуатации не исключается 
возможность утечки охлаждающей жидкости через неплотности соединительных стыков, 
повреждения трубопроводов и испарения в расширительном бачке. Перечисленные 
явления способствуют медленному, но устойчивому снижению уровня охлаждающей 
жидкости в системе. При снижении до определенного уровня, охлаждающая жидкость 
перестает поступать в полость охлаждения компрессора, что вызывает его перегрев, 
сопровождающийся отказом. На количество охлаждающей жидкости, поступающей в блок 
и головку компрессора, также достаточно сильно влияют ее вязкость и местные 
сопротивления, возникающие вследствие изменения сечения трубопровода, направления 
движения, наличия изгибов и отводов. В местах изменения сечения, как правило, 
образуются наросты из продуктов разложения охлаждающей жидкости и ее 
взаимодействия с материалами омываемых поверхностей. Нередко трубопроводы подвода 
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и отвода рабочей жидкости забиваются и продуктами кавитационного разрушения 
элементов системы охлаждения. Возрастающее сопротивление в канале охлаждения 
компрессора способствует перенаправлению рабочей жидкости в полости с меньшим 
сопротивлением.  
Предлагаемый вариант решения задачи по более надежному охлаждению воздушного 

компрессора заключается в его подключении к каналу отвода излишек топлива от 
форсунок системы питания дизеля. 
На рис. 2 приведена упрощенная схема существующего способа отвода излишка топлива 

от форсунок V - образного двигателя в топливный бак автомобиля. По ней излишки 
топлива от форсунок по сливным дренажным трубопроводам 6 и 7 от форсунок правого и 
левого рядов дизеля поступают в тройник 8 и по трубе отвода топлива 9 сливаются в бак 10 
автомобиля. 

 

 
Рисунок 2 - Схема отвода излишек топлива от форсунок в топливный бак: 

6 - сливной дренажный канал форсунок правого ряда; 7 - сливной дренажный канал 
форсунок левого ряда; 8 - тройник; 9 - трубка отвода топлива в топливный бак; 

10 - топливный бак автомобиля. 
 
С целью реализации предложенного способа охлаждения воздушного компрессора 

(рис.3) удаляется подводящая трубка 2 (рис.1), соединяющая систему охлаждения с 
полостью охлаждения компрессора. Для обеспечения герметичности канал подачи 
охлаждающей жидкости заглушается. По трубопроводу 11 излишки топлива из тройника 8 
подаются в блок и головку компрессора 3. Трубопровод 12 обеспечивает слив топлива в бак 
автомобиля. 
Выводы: 
Технический эффект от применения предлагаемого способа охлаждения воздушного 

компрессора дизелей автомобилей семейства КамАЗ заключается в повышении 
надежности обеспечения теплоотвода от компрессора вследствие особых свойств 
дизельного топлива. А также требований, предъявляемых к его качеству и нагреву, 
обеспечивающих дополнительный подогрев топлива в баке, что немаловажно в зимний 
период эксплуатации.  
К тому же, освободившийся поток охлаждающей жидкости, перенаправляясь, 

способствует более качественному охлаждению дизеля. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНЫ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
В технологическом процессе ремонта разборка является одним из основных этапов, на 

долю которого приходится до 20 - 25 % общей трудоемкости восстановления 
работоспособности машины. Затраты времени и труда на ремонт, да и его себестоимость во 
многом зависят от качества разборочных работ. Отсутствие специального инструмента, 
приспособлений и оборудования, небрежность в работе и нарушение технологического 
процесса разборки нередко приводят к повреждению исправных деталей, которые затем 
приходиться восстанавливать или изготовлять. 
Правильная организация разборочных работ, применение специальных приспособлений 

и передовых технологий значительно сокращают продолжительность пребывания машин в 
ремонте и снижают себестоимость ремонтных воздействий за счет уменьшения числа 
изготавливаемых и восстанавливаемых деталей. Особую сложность вызывает 
необходимость ведения ремонтных работ в полевых условиях и в условиях отсутствия или 
слабого оснащения ремонтной базы. Определенные трудности, и не только в полевых 
условиях, представляет собой устранение отказов третей группы сложности, в частности, 
замена неисправной гильзы или ее уплотнения на двигателе внутреннего сгорания. 
Исследователями предложена технология, которая позволит значительно сократить 

время пребывания машины в ремонте и снизить себестоимость устранения отказов, 
связанных с заменой деталей цилиндропоршневой группы. По предлагаемой технологии 
при устранении неисправностей, связанных с заменой части гильз автотракторных 
двигателей, поступают следующим образом. После уточнения диагноза, по предлагаемой 
технологии, работы, связанные с заменой неисправной гильзы или ее уплотнения, 
выполняются в следующей последовательности. Сначала выполняются подготовительные 
операции, связанные с удалением трубопроводной арматуры, соединительных элементов 
систем электроснабжения и контроля рабочего процесса в двигателе. Затем сливается 
охлаждающая жидкость и демонтируется головка блока цилиндров. После уточнения 
неисправности гильзы, ее поршень, вращением коленчатого вала по или против вращения 
стрелки часов, устанавливается в положение, соответствующее максимальному углу 
опережения впрыска топлива или углу начала опережения и зажигания (для 
карбюраторных двигателей) с целью возможного снижения усилия, прилагаемого в 
последующем для проворота коленчатого вала и предохранения зеркала гильзы от 
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повреждений в случае замены только уплотнительных колец. Затем, в удаляемую гильзу 3 
до контакта с огневой поверхностью поршня 1 вставляют цанговую втулку 2 (рис.1).  
После этого, подкручивая гайку, подтягивают болт. Коническая поверхность головки 

болта под действием осевой силы перемещается вдоль продольной оси гильзы 3, расширяя 
равномерно лепестки корпуса 8 цанговой втулки 2. Радиальная деформация лепестков 
втулки должна обеспечить усилие, больше необходимого для сдвига гильзы с места 
посадки. Наличие упорного подшипника между гайкой и корпусом цанговой втулки 2 
способствует снижению прилагаемого усилия. Затем, проворачивая коленчатый вал 
двигателя по направлению движения стрелки часов, через шатун 4 и поршень 1 (рис.1) к 
лепесткам корпуса цанговой втулки 2 прикладывают усилие, достаточное для смещения 
гильзы 3 с первоначального положения. Последующие действия по извлечению гильзы из 
блока особой сложности не представляют [1].  

 

 
Рисунок 1 – Схема удаления гильзы из блока с помощью цанговой втулки: 

1 - поршень;2 - втулка цанговая; 3 - гильза удаляемая; 4 - шатун; 5 - блок; 6 - кольцо 
уплотнительное; 7 - кольца поршневые; d - внутренний диаметр удаляемой гильзы. 

 
У гильзы, которую необходимо устанавливать взамен выбракованной, на токарном 

станке нижнюю цилиндрическую часть зеркала растачивают под конус (рис.2), нижнее 
основание которого имеет размер больший, чем диаметр поршневых колец в свободном 
состоянии, причем, угол конуса α выбирают таким, чтобы в положении поршня в нижней 
мертвой точке обрез юбки поршня не доходил до верхнего основания конуса. К тому же, 
соблюдение этого условия будет предохранять поршень от вибрации в процессе работы.  

 

 
Рисунок 2 – Параметры гильзы, устанавливаемой в блок: D - диаметр большого основания 

конуса; d - диаметр верхнего основания конуса (внутренний диаметр гильзы); 
h - высота конической части; α - угол конуса; ∆h - расстояние между нижним торцом 

поршня и верхним основанием конуса. 
 

Последующая обработка поверхности конуса мелкозернистой шкуркой способствует 
снижению шероховатости и уменьшению силы трения граней компрессионных и 
маслосъемных колец при установке гильзы. 
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Рисунок 3 - Схема установки гильзы в блок: h - высота конуса; d - диаметр малого 
основания конуса (внутренний диаметр удаляемой гильзы); D - диаметр большого 
основания конуса; 7 - поршневые кольца; V - направление перемещения гильзы. 

 
Далее, поршень устанавливают в положение верхней «мертвой» точки и надевают на его 

головку исправную гильзу. Зеркало гильзы, включая расточенную конусную часть, 
предварительно смазывают моторным маслом и, осторожно начинают перемещать ее вдоль 
цилиндрической поверхности поршня. При этом, компрессионные и маслосъемные кольца 
поочередно утопают в соответствующих канавках поршня (рис.3), обеспечивая плавное 
перемещение гильзы в рабочее положение [2]. Щадящие режимы в начале эксплуатации 
силового агрегата после замены гильзы будут способствовать повышению надежности 
ремонтных воздействий. Производственные испытания предложенной технологии дали 
положительные результаты. 
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Аннотация 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. В торосферическом 
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днище, где торовый участок склонен к потере устойчивости от внутреннего избыточного 
давления, такая проблема актуальна. В данной работе авторы пытаются исследовать 
закритическое поведение данной конструкции. 
Ключевые слова 
Торосферическое днище, уровень топлива, избыточное гидростатическое давление, 

потеря устойчивости.  
 
В линейном статическом анализе конструкция рассматривается в состоянии устойчивого 

равновесия. Однако при отдельных комбинациях нагрузок такое состояние может стать 
неустойчивым. Когда нагрузки достигают своего критического значения, становится 
возможным не единственное положение равновесия. 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. 
В результате анализа устойчивости Buckling в программе Femap был получен набор 

результатов, который содержит номер формы потери устойчивости и соответствующее ему 
значение коэффициента критической нагрузки. Наименьшее значение коэффициента 
критической нагрузки для первой формы устойчивости составляет: 
              
Коэффициент критической нагрузки показывает во сколько раз значение критической 

нагрузки превышает значение действующей нагрузки. Значение коэффициента меньше 
единицы говорит о том, что несущая способность конструкции ниже чем действующая 
нагрузка. 
Поскольку с помощью линейного анализа устойчивости по Эйлеру, был получен 

неудовлетворительный результат, исследуем закритическое поведение конструкции.  
Для этого проведем нелинейный расчёт и выведем результаты расчёта по каждому шагу 

нагружения. Диаграмма равновесных состояний изображена на рисунке 5а и показывает 
зависимость перемещения узла в миллиметрах (вертикальная ось) от шага нагружения 
(горизонтальная ось). Как видно из графика происходит последовательное увеличение 
деформаций бака в данном сечении, однако перемещения не становятся неограниченно 
большими, и процесс нелинейного расчёта сходится. Из всего этого следует, что в 
нелинейной постановке потери устойчивости не происходит. Для того, чтобы потеря 
устойчивости произошла зададим начальную деформацию торового участка обечайки 
днища в виде полуволны. 
Для задания деформации торового участка обечайки днища в виде полуволны возьмем 

необходимые значения перемещений узлов из результатов расчета на устойчивость. 
Поскольку количество узлов составляющих полуволну равно 60, то задание приращений 
координатам узлов является трудоемким процессом. Для упрощения и ускорения процесса 
задания изменения координат узлов воспользуемся внутренним модулем 
программирования программы Femap. Окно программного файла и шаблон команды 
показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Окно программного файла 
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На рисунке 1 строка номер 1 обозначает команду вызова окна изменения координаты 
узла, строка номер 2 – выбор окна для ввода номера узла (в качестве примера был взят узел 
2747), строка номер 3 – принятие указанного окна и переход к следующему окну ввода 
координат; в строке номер 4 указаны следующие команды: <@10011> – выбор окна 
указания координаты по оси X глобальной системы координат, число после этой команды – 
новая координата узла, <@10012> и <@10013> – указание координат по осям Y и Z 
глобальной системы координат соответственно. Ниже приведен фрагмент текста 
программы: 

{~1455} <@11701> 11450 <A - M> <OK> <@10011> 3423.361997 <@10012> - 
328.4359807 <@10013> - 1957.502035 <OK> 

{~1455} <@11701> 11451 <A - M> <OK> <@10011> 3423.199228 <@10012> - 
310.4456775 <@10013> - 1960.05211 <OK> 

… 
{~1455} <@11701> 200618 <A - M> <OK> <@10011> 3531.33766 <@10012> - 

318.6421345 <@10013> - 1904.033835 <OK> 
{~1455} <@11701> 200794 <A - M> <OK> <@10011> 3549.337908 <@10012> - 

267.203949 <@10013> - 1901.876715 <OK> 
Результат выполнения программы показан на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Деформация в виде полуволны 

 
На рисунке 3 показано напряженно - деформированное состояние верхнего днища с 

деформацией в виде полуволны от воздействия эксплуатационной нагрузки. Как можно 
наблюдать, значения напряжений в месте задания деформации выше чем в 
недеформированной части днища. Однако, как и ранее перемещения узлов в торовом 
участке не становятся неограниченно большими (Рисунок 4, 5б). 

 

 
Рисунок 3 – НДС верхнего днища с деформацией в виде полуволны 

2 7 МПа 

 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚экв  МПа 
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Рисунок 4 – Точки на торовом участке 

 для которых построена диаграмма равновесных состояний 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Диаграмма равновесных состояний  
а) недеформированного днища, б) деформированного днища 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что деформация в виде полуволны не 

повлияла на устойчивость днища, расчет которой проводился в нелинейной постановке. 
Также можно сделать вывод, что деформация днища, которая использовалась для вывода 
днища из состояния равновесия слишком незначительная и можно рассмотреть более 
существенную деформацию.  
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Аннотация 
В данной статье описан проект NEWTON, который поможет увеличить интерес 

молодых людей к предметам STEM (наука, технология, инженерия и математика) для того, 
чтобы развиваться, изучать и разрабатывать что - то новое. 
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Большинство развитых стран испытывают нехватку ученых. Например, доля студентов, 

получающих высшее образование по предметам STEM (наука, технология, инженерия и 
математика) в Европе, с 2000 г. снизилась с 12 % до 9 % . Существуют убедительные 
доказательства того, что молодые люди перестают увлекаться предметами STEM во время 
среднего образования, поскольку студенты воспринимают научные предметы как трудные, 
а карьеру, связанную с наукой, они считают менее прибыльной и более сложной по 
сравнению с другими дисциплинами. Правительства во всем мире прилагают большие 
усилия, чтобы обратить этот процесс вспять, и Европейский Союз, в частности, сделал 
огромные инвестиции для финансирования крупномасштабных проектов по расширенному 
обучению с использованием технологий (TEL), таких как NEWTON, чтобы развить страсть 
к научным исследованиям дисциплин, среди подрастающего поколения.  
Цель проекта NEWTON - избежать преждевременного исключения учащихся из 

научного потока, по этой причине он в основном ориентирован на учащихся начальной и 
средней школы. NEWTON стремится разработать ориентированные на учащихся 
неформальные (т.е. вне системы образования) и неформальные 2 (т.е. основанные на 
самообучении) методики обучения, которые используют новейшие инновационные 
технологии для более эффективного предоставления учебного содержания и делают 
предметы STEM более привлекательные. В таком контексте FabLabs зарекомендовали себя 
как инновационный и эффективный инструмент обучения для привлечения студентов к 
предметам STEM.  

FabLab - это небольшая мастерская с набором гибких инструментов и машин с 
компьютерным управлением, таких как 3D - принтеры, лазерные резаки, станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ), фрезерные станки для печатных плат и другие 
основные производственные инструменты, которые могут позволить студенту 
экспериментировать и доказывать теоретические концепции путем создания прототипов.  
Таким образом, FabLab - это место, где студенты могут учиться с помощью 

практического подхода, основанного на экспериментах, и где они могут материализовать 
свои идеи интересными и стимулирующими способами и контролировать весь процесс 
изготовления. Концепция FabLab вызывает интерес во всем мире, и как правительства, так 
и население начинают осознавать важность технологий цифрового производства даже в 
начальной и средней школе. Прямым следствием этого является то, что количество FabLabs 
непрерывно увеличивается, и на сегодняшний день существует всемирная сеть из более чем 
1100 FabLabs, расположенных в более чем 40 странах, которые координируются Фондом 
FabLab Foundation. Основным фактором, который фактически ограничивает более широкое 
распространение концепции FabLab, является стоимость создания лаборатории. 
Производственные машины и материалы дороги, и не все учебные заведения, особенно в 
системах начального и среднего образования, могут позволить себе затраты на открытие и 
особенно обслуживание FabLab.  
Платформа NEWTON FabLab основана на слабосвязанном наборе микросервисов, 

работающих либо в облаке, либо в помещениях FabLab. Эти микросервисы реализуют 
уровень связи для соединения всех объединенных в сеть FabLabs; уровень абстракции 
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программного обеспечения FabLab и уровень абстракции программного обеспечения 
производственных машин.  
Каждая микрослужба представляет собой набор API - интерфейсов REST 

(REpresentational State Transfer) (интерфейс прикладного программирования), используемых 
для системной интеграции и связи со сторонними службами и приложениями. Эти API - 
интерфейсы позволяют разрабатывать приложения и протоколы для реализации 
удаленного доступа и совместного использования ресурсов базового оборудования с 
цифровым управлением (т. Е. Производственных машин). Облачная инфраструктура 
действует как узловой узел в архитектуре лучевого концентратора, где взаимосвязанные 
FabLabs представляют лучевые узлы. Доступ к инфраструктуре FabLab можно получить 
через шлюз FabLab, который реализует уровень абстракции FabLab, а также политики 
ограничения скорости запросов безопасности и API. Каждая машина в FabLab окружена 
уровнем абстракции программного обеспечения, который предоставляет механизмы для 
мониторинга состояния машины, а также статуса заданий в очереди. Узел Hub ведет реестр 
всех взаимосвязанных FabLabs. Реестр включает информацию о местонахождении FabLab, 
инфраструктуре, ведомости материалов и загрузке производственных машин. Реестр 
обновляется в режиме реального времени с использованием протоколов межмашинного 
взаимодействия. CloudHub действует также как маршрутизатор, который беспрепятственно 
ретранслирует входящие запросы на изготовление в FabLab, которая географически ближе 
к местоположению запрашивающего, имеет доступные производственные ресурсы и 
соответствует типам машин и материалов, указанным в запросе на изготовление.  
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в сохранении, реставрации объектов культурного 

наследия в цифровом виде, ведь со временем они могут окончательно разрушиться под 



45

воздействием природных, антропогенных факторов. На примере подоконной консоли, как 
элемента архитектурного декора, были разработаны методические рекомендации по 
виртуальному восстановлению при помощи программы«3ds Max». Результатом работы 
является восстановленная цифровая модель консоли без физического воздействия на сам 
реальный объект. 
Ключевые слова 
3D - сканирование, виртуальная реставрация, объект культурного наследия, 

архитектурный декор, трехмерная модель 
 
Результатами оптического или лазерного сканирования физических объектов 

культурного наследия (ОКН) являются их модели или дубликаты в электронном виде. Это 
позволяет с высоким уровнем точности зафиксировать реальное текущее состояние 
практически любого памятника, определить наличие, количество и процент разрушений, 
деформаций в нем. После разработки и получения всей необходимой научно - проектной 
документации (и на основании созданных цифровых копий отсканированных объектов) 
специалисты в области реставрации приступают непосредственно к работам, связанным с 
восстановлением реального объекта культурного наследия или его отдельных элементов 
(декора).  
На практике бывают случаи, когда результат реставрации физического памятника или 

его частей, оказывается хуже, чем предполагалось, что наносит непоправимый ущерб ОКН, 
его исторической и культурной ценности, что влечет за собой дополнительные затраты 
(временные, материальные, финансовые, физические) [1, 2, 3, 4]. 
Такого вида неприятностей можно избежать, если применить для модели памятника или 

архитектурного декора виртуальную реставрацию, что дает возможность бесконтактного 
воздействия на физический объект. В данной статье разработаны методические 
рекомендации по восстановлению цифровой модели элемента архитектурного декора 
(подоконной консоли), имеющей утраченную часть, при помощи программного 
обеспечения (ПО) «3ds Max» [5, 6]. 
После обработки данных, полученных при лазерном или оптическом 3D - сканировании, 

и создания трехмерной модели элемента архитектурного декора в формате STL, часто 
использующемся для 3D - моделей при их выводе на печать при помощи аддитивных 
технологий, можно восстановить утраченный фрагмент исследуемого объекта 
бесконтактным способом в виртуальном пространстве. Применение следующего алгоритма 
действий дает понимание того, как можно работать с трехмерной моделью, редактировать 
ее и позволяет получить, проанализировать окончательный вариант виртуального 
восстановления. 
Перед началом такого рода работ следует произвести настройку ПО «3ds Max» для 

корректной загрузки консоли в виде 3D - модели. В строке меню находим вкладку 
«Customize», в раскрывающемся списке выбираем «Units Setup», в появившемся 
одноименном окне активируем флажок напротив «Metric», выбираем позицию 
«Millimeters», что дает возможность использовать метрическую систему для работы с 
трехмерной моделью. Здесь же нажимаем на кнопку «System Units Setup», появляется окно с 
идентичным названием, где необходимо выбрать единицу измерения («Unit»), равную 
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одному миллиметру. Далее активируем переключатель напротив «Recpect System Units in 
Files», нажимаем «OK» в двух окошках. 
Теперь следует загрузить трехмерную модель элемента архитектурного декора. Для 

этого в строке меню выбираем «File», из всплывающего списка выделяем «Import». Далее 
программа предоставит наименования файлов, выбираем из них необходимый проект, 
нажав кнопку «Open». Затем дополнительное диалоговое окно предложит импортировать 
модель с сохранением отмеченных параметров. Необходимо снять все флажки в окне, 
кроме «Use Threshold». После этого 3D - модель консоли появится на экране, но ее нужно 
превратить в удобную для редактирования форму, для чего необходимо нажать на правую 
клавишу мыши, выбрать в диалоговом окне команду «Convert To», далее «Convert To 
Editable Poly» [7]. 
В итоге импортированная в программное обеспечение трехмерная модель элемента 

архитектурного декора будет готова для дальнейшей виртуальной реставрации (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Загрузка модели в «3ds Max» 

 
Для придания трехмерной модели элемента архитектурного декора законченного вида 

следует создать форму в «3ds Max». Из нее следует сделать утраченную часть данной 3D - 
модели элемента архитектурного декора. В командной панели открываем вкладку «Create», 
а в ней подраздел «Geometry». В выпадающем списке активируем группу «Standard 
Primitives», далее в свитке «Object Type», в котором размещены команды и свиток «Name 
and Color», в поле которого можно записать имя созданного объекта и присвоить ему цвет 
(в данном случае зеленый по умолчанию), нажимаем на инструмент «Box», строим 
прямоугольный параллелепипед. Для данной модели он должен быть со следующими 
размерами сторон длина – 5 мм; ширина – 18 мм; высота – 10 мм. Полученный объект 
делим на сегменты таким образом, чтобы они визуально соответствовали размерам 
полигонов загруженной трехмерной модели: по длине – 15; по ширине – 40; по высоте – 30 
сегментов (рис. 2, а). Выделяем созданный объект и подготавливаем его для 
редактирования. При нажатии правой клавишей мыши на экране появится окно с 
командами, где нужно выбрать «Convert To», затем «Convert To Editable Poly».  
Под основной панелью инструментов открываем вкладку «Freeform», которая делится на 

две части: «Poly Draw» и «Paint Deform». В последней из них нажимаем на инструмент 
«Push / Pull». Появится кисть для редактирования (окружность с крестиком на поверхности 
параллелепипеда), параметры которой можно изменять в диалоговом окне. 
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Редактируем размеры кисти для удобной и корректной работы с созданным объектом 
(данные параметры каждый пользователь может настроить под свои предпочтения): размер 
– 2; сила нажатия – 1; смещение – 4 (рис. 2, б). В данном случае требуется вдавить внутрь 
фронтальную плоскость параллелепипеда.  

 

 
Рис. 2. Виртуальная реставрация утраченного элемента, где: а – подготовка  

к восстановлению; б – настройка кисти для редактирования; в – применение инструмента 
«Push / Pull»; г – инструмент для сглаживания «Flatten»; д – работа с инструментом «Relax / 

Soften»; е, ж – редактирование восстанавливаемого объекта; з - восстановленный элемент 
 
Поэтому при включенном инструменте «Push / Pull», зажатых левой клавиши мыши и 

клавиши клавиатуры «Alt» осуществляем движения по поверхности объекта, следя за тем, 
чтобы вдавливание было плавным, как при лепке. Если прогибы поверхности сильные и 
резкие, тогда стоит уменьшить силу нажатия до десятых долей, а размер кисти немного 
увеличить (рис. 2, в). 
Для более точного и мягкого выравнивания поверхности следует применить инструмент 

«Flatten». Фиксация данной команды, а также левой клавиши мыши и клавиши «Ctrl» 
позволяет сделать сильно вдавленные области площе (рис. 2, г). В частном случае размер и 
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сила нажатия кисти выбирается пользователем самостоятельно, но для данной работы были 
подобраны значения, равные, соответственно, 3,226 и 0,080. 
Далее создаем внешний облик восстанавливаемой части модели исследуемого элемента 

архитектурного декора командой «Relax / Soften». Вид параллелепипеда меняется при 
помощи данного инструмента и тех же клавиш, что и для модификатора «Push / Pull» (рис. 
2, д). Затем снова применяется инструмент «Push / Pull» для создания боковых лепестков 
относительно центрального для части модели. 
При сочетании вышеперечисленных модификаторов для виртуальной реставрации 3D - 

модели можно получить плавные переходы, углубления, выпуклости лицевой и задней 
части восстанавливаемого трехмерного элемента декора (рис. 2, е). Аналогичные действия 
следует произвести с обратной стороны восстанавливаемого участка полигональной 
модели (рис. 2, ж).  
Объединение созданного фрагмента и модели консоли осуществляется командой 

«Attach», она находится во вспомогательном меню, которое можно открыть, нажав правой 
клавишей мыши.  
Результат полигонального моделирования при восстановлении модели элемента 

архитектурного декора представлен на рис. 2, з. 
Таким образом, получилась модель с участком, восстановленным бесконтактным 

способом, при помощи виртуальной реставрации в программном обеспечении «3ds Max». 
Для придания модели подоконной консоли окончательного вида следует ее перевернуть на 
180 градусов так, чтобы восстановленный выше участок находился внизу. Рекомендуется 
поменять цвет на более естественный для данного архитектурного декора, если элемент 
изначально был выполнен из гипса, то возможно применить к модели белый цвет (рис. 3, а, 
б, в). 

 

 
Рис. 3. Отреставрированная модель консоли: 

 а – главный вид; б – вид слева; в – изометрия; г – ее габаритные размеры 
 
Габаритные размеры восстановленной модели элемента архитектурного декора 

следующие: длина – 62,275 мм, ширина – 25,400 мм, высота – 147,593 мм (рис. 3, г). 
Указанные линейные параметры могут быть применимы для изготовления обмерных 
чертежей. 
В ходе проведенной работы по применению программного обеспечения для 3D - 

моделирования при совершенствовании работ по реставрации элемента архитектурного 
декора можно выделить следующие выявленные аспекты: 
 при использовании непосредственно реставрации трехмерного элемента в виртуальном 

пространстве можно сказать о соблюдении принципа научной реставрации, касающегося 
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минимального вмешательства в материал, так как в программном обеспечении специалист 
работает с полигональной сеткой самой модели и восстанавливаемых элементов, если 
рассматривать совокупность полигонов как материал; 
 преимуществом такого вида реставрации будет возможность получить несколько 

конечных результатов с различными вариантами восстановления без лишнего контакта с 
реальным объектом культурного наследия, на основании чего группа специалистов сможет 
разобраться, утвердить и согласовать объективное мнение о дальнейших мероприятиях по 
реставрации; 
 объект, представляющий архитектурную или историческую ценность, может быть 

восстановлен и сохранен в цифровом формате, что даст возможность для следующих 
поколений быстрее получить необходимую информацию об объекте, обмерные чертежи 
для последующей реставрации; 
 опираясь на конечный результат цифровой реставрации модели памятника или его 

элемента, можно понять, нужна или нет в данном случае реставрация для реального 
объекта, не нанося непоправимый урон самому ОКН, архитектурному декору; 
 возможности настроек программного обеспечения, его функционал могут обеспечить 

более тонкую передачу вешнего облика модели объекта за счет применения 
полигонального моделирования (сетка из треугольных полигонов 3D - модели, которая 
получилась после обработки данных 3D - сканирования, выглядит грубее, чем 
полигональная сетка восстановленных частей элемента архитектурного декора, состоящая 
их полигонов с четырьмя вершинами). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Конкуренция постоянно способствует расширению видов услуг предприятий, 
независимо от сферы их деятельности. И возможность развернуть линейку товаров не 
всегда срабатывает, поэтому приходится задействовать вспомогательные процессы, одним 
из которых является логистика. Построение эффективной логистической системы – 
важнейшая составляющая успеха любого предприятия. Это и сокращение поставок готовой 
продукции, и сокращение запасов на складе, и сокращение временного интервала между 
многими процессами, и, конечно же, повышение качества обслуживания.  
При грамотном использовании логистика оптимизирует финансовые потоки 

предприятия. Вопрос лишь в том, насколько принимаемые решения в построении 
логистики предприятия поддаются измерению. Актуальной становится задача нахождения 
таких показателей, их способность отражать связь экономических показателей с 
логистикой.  
Логистический сервис представляет собой комплекс услуг и неразрывно связан с 

продажей, поэтому его планирование является важным показателем повышения 
конкурентоспособности предприятия.  
Согласно стандартам качества предоставляемых логистических услуг, можно выделить 

следующие, наиболее важные элементы: создание системы качества, в которой будут 
прописаны все действия, установлена необходимая документация;контроль качества 
продукции;управление процессами и предупреждающие действия; утвержденные способы 
хранения запасов и готовой продукции; особая, клиентоориентированная, подготовка 
кадров и т.д. 
Исходя из перечисленных значимых пунктов, на которые стоит обращать особое 

внимание для предоставления логистических услуг, выделим основные показатели, 
способствующие достижению конкурентных результатов: качество товара и его 
количество, условленное место и время доставки, минимальные затраты.  
Существует множество логистических концепций, непосредственно связанныхс 

уменьшением запасов и успешно использующихся в практике мировых компаний для 
повышения своей конкурентоспособности. Рассмотрим самые распространенные.  
Широко распространенной, появившейся еще в середине XX века, является концепция 

«Just - in - time» (точно в срок). Ее успешное применение началось известными 
автомобилестроительными компаниями в Японии. Результатом такой стратегии является 
практические полное отсутствие страховых запасов и снижение себестоимости 
изготовления продукции. С помощью производственного расписания все необходимые 
запасы поступают к определенному сроку и в необходимом количестве. Основная задача в 
реализации такой стратегии заключается в координации поставщиков и оперативной 
передачи данных внутри самой организации.  
Следующей широко применяемой концепцией является «Requirements / 

resourceplanning», именно не ней основаны системы MRP I и MRP II, разработанные еще в 
60 - х годах XX века для производственных предприятий. Такие системы предполагают 
наличие всех необходимых комплектующих, полуфабрикатов или материалов в заданный 
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срок и в необходимом количестве для изготовления готовой продукции. Такая же система 
существует и в отношении дистрибуции (DRP), основываясь на колебаниях спроса. С ее 
помощью можно существенно сократить транспортные расходы и площадискладских 
помещений за счет уменьшения уровней запасов и взаимосвязи производства с отделами 
сбыта и снабжения товарами. 
Логистическая концепция «Rulesbasedreorder» или просто РОП основана на параметре 

порогового значения спроса, при котором необходимо делать следующий заказ или 
перезаказ. Такой подход зависит от спрогнозированного спроса, который стало возможным 
достаточно точно рассчитать с помощью информационных технологий.  
Использование концепции «Continuousreplenishment» также направлено на снижение 

страховых запасов путем соглашения между всеми покупателями, которым необходимо 
предоставить достоверную информацию и следовать своим обязательствам по закупу.  
Концепция «QuickResponse» связана с быстрым реагированием на изменение спроса 

путем координации логистики между розницей и оптом. Заключается в методе постоянного 
мониторинга розничных продаж через оптовый рынок в конечную точку, к 
производителям. Данная концепция сводит наличие запасов на складах практически до 
требуемого уровня. Концепция автоматического пополнения запасов с разделением 
размеров и цветов товаров ориентирована на ритейлеров, с ее помощью отпадает 
необходимость в отслеживании штучных продаж.  
Итак, в качестве показателя конкурентоспособности выстроенная система логистики в 

управлении запасами и производства в целом служит сокращению расходов предприятия с 
одновременным повышением инвестиционного капитала.  
Здесь мы сделаем небольшую оговорку, прошлый, 2020 год, в некоторых сферах 

деятельности свел все достижения по планированию запасов практически к нулю. Думаем, 
что в скором времени после осмысления сложившейся ситуации будут созданы локальные 
логистические концепции, предусматривающиеи такие форс - мажорные обстоятельства, и 
наиболее оптимальный выход из них.  
Повышение конкурентоспособности за счет логистики должно идти непрерывно и 

мобильно реагировать на изменения.  
Системный подход в отличие от традиционного, рассматривает такие функции 

предприятия как снабжение, управление финансами, маркетинг, производство как единое 
целое. 
Стратегическое видение предполагает поэтапное развитие логистических систем с 

постоянным усложнением и усовершенствованием. Кульминационным развитием 
логистического менеджмента является обширное взаимодействие с поставщиками и 
покупателями. В идеале происходит создание логистических альянсов с партнерами.  
Единство с информационной составляющей предполагает наличие новых систем 

управленческого учета с возможностью анализа материальных потоков, учета затрат на 
логистику по функциям и многое другое, и все это в режиме реального времени.  
Точки роста предполагают выделение важных ядер для поэтапного формирования всей 

логистической системы. 
И конечно, новое веяние рынка – онлайн - торговля со всеми ее вопросами координации 

заказов и доставки в срок.  
Логистика и маркетинг стали неотделимы друг от друга. Особенно очевидны 

пересечения взаимных интересов этих структур в рассмотрении таких позиций, как товар 
(продукт), его цена и место сбыта. Ассортимент товаров, который определяется 
маркетинговой стратегией, диктует свои правила всей логистической цепи. Начиная от 
видов запасов, их необходимого уровня, способа их транспортировки, заканчивая 
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габаритностью транспорта. Любые изменения в линейке товаров обязательно должны быть 
согласованы с логистическим отделом.  
Через приведенную выше цепочку взаимодействий стало очевидно, что маркетинг и 

логистика не могут и не должны работать обособлено.  
Таким образом, проанализировав возможности логистики и их влияние на условия 

конкурентоспособности предприятия, мы можем сделать вывод, что логистика стала 
практическим инструментом по совершенствованию коммерческой деятельности. 
Выбранная та или иная логистическая стратегия оказывает прямое действие на финансовые 
результаты и производственную деятельность. Многие зарубежные компании взяли за 
основу своей хозяйственной стратегии развитие логистики и не прогадали, судя по 
результатам прибыли и товарооборота. Отечественные компании пока еще настороженно 
смотрят на такие принципиальные изменения в общей структуре своего бизнеса и не всегда 
готовы вкладывать ресурсы в построение логистикой системы. Мы думаем, что скоро они 
изменят свое мнение, особенно в условиях все более набирающей обороты интернет - 
торговли, где продуманный логистический сервис имеет огромное значение.  
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ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В настоящее время в организациях огромное внимание уделяется формированию учетно 

- аналитической системы и ее информационному обеспечению. Так как эффективная и 
грамотная организация учета и анализа, использование достоверных информационных 
ресурсов, методов и способов калькулирования себестоимости продукции позволяет 
предприятиям достигать наиболее высокого экономического результата за счет реального и 
своевременного отражения хозяйственных операций, событий и результатов, их обзора и 
качественной оценки. В статье рассматриваются элементы учетно - аналитической 
системы.  
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Модель учетно - аналитической системы должна быть направлена на удовлетворение 
потребностей формирования наиболее полной и комплексной информации, необходимой 
хозяйствующему субъекту. В связи с этим она должна адаптироваться ко всем изменениям 
внешней среды, представленной актуальной ленной нормативной и законодательной базой.  
Основополагающим звеном всей учетно - аналитической системы является финансовая 

составляющая, характеризуемая в первую очередь финансовым учетом.  
Налоговый учет как одна из основополагающих составляющих учетно - аналитической 

системы требует привлечения внешних и внутренних источников информации  
Связующим звеном между двумя мощными составляющими – финансовой и налоговой 

– является управленческая составляющая учетно - аналитической системы, которая 
объединяет в себе аналогично двум предшествующим составляющим проведение 
управленческого учета, управленческого анализа, управленческого аудита и составление 
управленческой отчетности. 
Управленческий учет является подсистемой бухгалтерского учета, которая обеспечивает 

управленческий аппарат организации информацией, необходимой для планирования, 
управления, контроля.  
Основное отличие управленческого учета от финансового в том, что финансовый учет 

ориентирован на внешнего пользователя (акционеры, кредиторы, государство), а 
управленческий учет ориентирован на внутреннего пользователя (управленческий аппарат 
компании)[2].  
Для надлежащего информационного обеспечения ведения процедур управленческой 

составляющей служат следующие источники (рис. 1): 
Финансовый учет, налоговый учет и управленческий учет являются наиболее 

значимыми составными элементами учетно - аналитической системы, оказывающими 
влияние на функционирование остальных функциональных элементов системы. Влияние 
финансового, налогового и управленческого учета на организацию учетно - аналитической 
системы осуществляется посредством функций, которые выполняет каждая из ее 
составляющих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рисунок 1. Информационные потоки управленческого учета 
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Чтобы обобщить информацию об основных составляющих учетно - аналитической 
системы, представим их сопоставление в таблице 1. 
В связи с выделенными элементарными взаимосвязями составляющих учетно - 

аналитической системы раскроем их основную сущность. Налоговый учет является 
источником потока информации для проведения налогового аудита, который 
осуществляется посредством использования информации и методологии финансового 
аудита. Налоговый аудит, в свою очередь, является в данной взаимосвязи адресатом. 
Соответственно налоговый аудит основывается на сформированных данных налогового 
учета о начислении и уплате налогов, налоговой политики предприятий и т.д. Связь между 
этими компонентами может устанавливаться посредством установления системы 
внутрифирменного контроля, установления достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, анализе и оценке финансовых и налоговых показателей и т.п. 

 
Таблица 1 - Сопоставление финансового, налогового и управленческого учета[1, с.135] 

Признак сравнения Финансовый учет Налоговый учет Управленческий 
учет 

Обязательность ведения 
учета 

Учетно - аналитическая 
система состоит из двух 
базовых подсистем: 
учетной и аналитической, 
выполняющих 
соответствующие функции 
в управленческой системе 
промышленного 
предприятия. Учетно - 
аналитическая система 
определяет реализацию 
основных управленческих 
функций, связанных с 
формированием, 
обработкой и анализом 
информации. Представляя 
составляющую часть 
управленческой системы, 
бухгалтерский учет 
выполняет функции 
формирования 
информационной базы, 
анализа, контроля, 
планирования и 
взаимодействия. 
Следовательно, 
формируемая в учете 
информация является 
основой для построения 
учетного обеспечения. 
Данные определения 

Обязателен. 
Необходим сбор 
данных в требуемой 
форме и с высокой 
точностью, согласно 
действующему 
законодательству 
 

Обязателен. 
Необходим сбор 
данных в требуемой 
форме и с высокой 
точностью, согласно 
действующему 
законодательству 
 

Необязателен. 
Полностью зависит от 
представлений 
руководства 
хозяйствующего 
субъекта о 
расширении (или 
детализации) границ 
учета 
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универсальны для 
различных отраслевых 
сегментов. 
При этом важно 
обеспечить экономичность 
формирования учетно - 
аналитической системы 
управления 
промышленным 
предприятием, то есть 
использования такого 
варианта, который 
обеспечил бы 
максимальное 
удовлетворение 
менеджеров в учетно - 
аналитической 
информации с 
наименьшими затратами 
на ее получение. Для 
данных целей необходимо 
определить способы 
формирования 
информации в учете, ее 
тип и соответствующий 
аналитический 
инструментарий. Типы 
информации, 
формируемой в учетно - 
аналитической системе, 
определяются исходя из 
применяемой балансовой 
теории, и определяют 
целесообразные виды 
учета, а также 
аналитические методы и 
приемы обработки 
учетной информации и 
результатов аналитических 
исследований. 

Цель ведения 
Учетно - аналитическая 
система состоит из двух 
базовых подсистем: 
учетной и аналитической, 
выполняющих 
соответствующие функции 
в управленческой системе 
промышленного 
предприятия. Учетно - 
аналитическая система 

Отражение всех 
хозяйственных 
операций для 
внутренних 
пользователей и 
составление 
финансовых 
документов для 
внешних 
пользователей 

Формирование полной 
и достоверной 
информации для 
внешних 
пользователей о 
хозяйственных 
операциях с целью 
налогообложения 

Обеспечение 
планирования, 
анализа, собственно 
управления и 
контроля. 
Обеспечение 
информацией 
менеджеров, 
ответственных за 
достижение 
конкретных целей 
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определяет реализацию 
основных управленческих 
функций, связанных с 
формированием, 
обработкой и анализом 
информации. Представляя 
составляющую часть 
управленческой системы, 
бухгалтерский учет 
выполняет функции 
формирования 
информационной базы, 
анализа, контроля, 
планирования и 
взаимодействия. 
Следовательно, 
формируемая в учете 
информация является 
основой для построения 
учетного обеспечения. 
Данные определения 
универсальны для 
различных отраслевых 
сегментов. 
При этом важно 
обеспечить экономичность 
формирования учетно - 
аналитической системы 
управления 
промышленным 
предприятием, то есть 
использования такого 
варианта, который 
обеспечил бы 
максимальное 
удовлетворение 
менеджеров в учетно - 
аналитической 
информации с 
наименьшими затратами 
на ее получение. Для 
данных целей необходимо 
определить способы 
формирования 
информации в учете, ее 
тип и соответствующий 
аналитический 
инструментарий. Типы 
информации, 
формируемой в учетно - 
аналитической системе, 
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определяются исходя из 
применяемой балансовой 
теории, и определяют 
целесообразные виды 
учета, а также 
аналитические методы и 
приемы обработки 
учетной информации и 
результатов аналитических 
исследований. 

Пользователи 
информации учета 

Руководители 
предприятия и его 
подразделений, 
акционеры, группы 
других пользователей 

Внешние – 
Госналогслужба, 
внутренние – 
менеджеры, 
работающие над 
налоговым 
планированием, и 
аудиторы 

Должностные лица – 
руководитель, 
руководящий состав и 
менеджеры разного 
уровня 

Тип информации Финансовые 
документы содержат 
информацию в 
стоимостном 
выражении 

Налоговая декларация 
содержит 
информацию в 
стоимостном 
выражении 

Информация в 
стоимостном и в 
натуральном 
выражении 

Периодичность 
отчетности 

Учетно - аналитическая 
система состоит из двух 
базовых подсистем: 
учетной и аналитической, 
выполняющих 
соответствующие функции 
в управленческой системе 
промышленного 
предприятия. Учетно - 
аналитическая система 
определяет реализацию 
основных управленческих 
функций, связанных с 
формированием, 
обработкой и анализом 
информации. Представляя 
составляющую часть 
управленческой системы, 
бухгалтерский учет 
выполняет функции 
формирования 
информационной базы, 
анализа, контроля, 
планирования и 
взаимодействия. 
Следовательно, 

Полный финансовый 
отчет организация 
составляет по итогам 
года, менее детальную 
отчетность – 
поквартально  

Полный налоговый 
отчет организация 
составляет по итогам 
года, менее детальную 
отчетность – 
поквартально 

Аналитические отчеты 
крупных организаций 
составляются 
ежемесячно; отчеты по 
определенным видам 
деятельности, 
отдельным ее фактам 
могут составляться 
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формируемая в учете 
информация является 
основой для построения 
учетного обеспечения. 
Данные определения 
универсальны для 
различных отраслевых 
сегментов. 
При этом важно 
обеспечить экономичность 
формирования учетно - 
аналитической системы 
управления 
промышленным 
предприятием, то есть 
использования такого 
варианта, который 
обеспечил бы 
максимальное 
удовлетворение 
менеджеров в учетно - 
аналитической 
информации с 
наименьшими затратами 
на ее получение. Для 
данных целей необходимо 
определить способы 
формирования 
информации в учете, ее 
тип и соответствующий 
аналитический 
инструментарий. Типы 
информации, 
формируемой в учетно - 
аналитической системе, 
определяются исходя из 
применяемой балансовой 
теории, и определяют 
целесообразные виды 
учета, а также 
аналитические методы и 
приемы обработки 
учетной информации и 
результатов аналитических 
исследований. 

Привязка ко  
времени 

Учетно - аналитическая 
система состоит из двух 
базовых подсистем: 
учетной и аналитической, 

Финансовая история 
носит «исторический 
характер», т.е. 
показывает 
финансовое состояние 
на отчетную дату 

История 
налогооблагаемой 
базы носит 
«исторический 
характер», т.е. 
отражает состояние на 

Наравне с 
информацией 
«исторического 
характера» 
используются планы 
на будущее, т.е. 
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выполняющих 
соответствующие функции 
в управленческой системе 
промышленного 
предприятия. Учетно - 
аналитическая система 
определяет реализацию 
основных управленческих 
функций, связанных с 
формированием, 
обработкой и анализом 
информации. Представляя 
составляющую часть 
управленческой системы, 
бухгалтерский учет 
выполняет функции 
формирования 
информационной базы, 
анализа, контроля, 
планирования и 
взаимодействия. 
Следовательно, 
формируемая в учете 
информация является 
основой для построения 
учетного обеспечения. 
Данные определения 
универсальны для 
различных отраслевых 
сегментов. 
При этом важно 
обеспечить экономичность 
формирования учетно - 
аналитической системы 
управления 
промышленным 
предприятием, то есть 
использования такого 
варианта, который 
обеспечил бы 
максимальное 
удовлетворение 
менеджеров в учетно - 
аналитической 
информации с 
наименьшими затратами 
на ее получение. Для 
данных целей необходимо 
определить способы 
формирования 
информации в учете, ее 

отчетную дату предусматривается не 
только анализ, но и 
прогноз на будущее 
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тип и соответствующий 
аналитический 
инструментарий. Типы 
информации, 
формируемой в учетно - 
аналитической системе, 
определяются исходя из 
применяемой балансовой 
теории, и определяют 
целесообразные виды 
учета, а также 
аналитические методы и 
приемы обработки 
учетной информации и 
результатов аналитических 
исследований. 
 
 Налоговый аудит, в свою очередь, взаимодействует с налоговым анализом, путем 

передачи сформированных внутри него информационных потоков в аналитическую 
сферу. Налоговый анализ в ряде случаев является услугой, сопутствующей 
проведению налогового аудита. В то же время налоговый анализ выступает и как 
самостоятельный элемент, функционируя в целях обработки информации о 
величине и полноте начисления и уплаты налогов, о выявлении резервов снижения 
налогового бремени и возможных путей оптимизации налогообложения внутри 
хозяйствующего субъекта.  

 Финансовая составляющая учетно - аналитической системы также представлена 
структурной взаимосвязью ее основных элементов. Прежде всего, финансовый учет 
является адресантом для финансового аудита и финансового анализа. Данные 
финансового учета и отчетности в процессе проведения аудита непосредственно 
проверяются аудиторами. Причем, как было отмечено выше, в процессе проведения 
аудита могут быть выявлены рекомендации по совершенствованию финансового 
учета, а также ошибки, которые необходимо впоследствии устранить. Это 
представляет собой своеобразную обратную взаимосвязь между финансовым учетом 
и финансовым аудитом.  
Таким образом, представленная модель элементарных связей составляющих 

учетно - аналитической системы представляет собой формализованное отражение 
взаимосвязей ее элементов.  
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Аннотация 
Рыночные отношения коренным образом изменили подходы к решению многих 

экономических проблем и прежде всего тех, которые связаны с человеком. Успех работы 
предприятия обеспечивают его работники. Именно поэтому, современная концепция 
управления предприятием предполагает выделение из большого числа функциональных 
сфер управленческой деятельности той, которая связана с управлением кадровой 
составляющей производства – персоналом предприятия. 
Цель исследования состоит в разработке предложений по решению проблем 

взаимодействия образовательных организаций и работодателей.  
В результате проведенного исследования были определены модели взаимодействия 

субъектов профессионального образования и дана их качественная характеристика. 
Ключевые слова 
Профессиональное образование, образовательные организации, работодатели, модели 

взаимодействия, практика студентов, трудоустройство выпускников. 
Новые экономические условия предполагают использование не только новых 

теоретических посылок, но и новой технологии самой работы с кадрами. Решение 
кадровых проблем не должно быть стихийным. Формирование, развитие и использование 
трудового потенциала работника и коллектива предприятия все в большей мере должны 
строиться на плановой основе. В связи с этим возрастает роль кадрового планирования и 
его информационного обеспечения. И вот здесь на первый план выходят образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования, которые готовят 
предприятиям квалифицированных специалистов [1,2]. 
Надо обратить особое внимание на способы формирования кадрового состава 

предприятий. На рынке труда в России существует три основных способа пополнения 
кадрового состава: 

1. Прием на работу сотрудников с рынка труда. 
2. Подготовка и обучение собственных сотрудников. 
3. Заказ предприятий в образовательные организации ВО и СПО на трудоустройство 

выпускников. 
Исходя из указанных способов пополнения кадров, можно выделить две основные 

модели взаимодействия работодателей с образовательными организациями. 
1. Модель прямого взаимодействия образовательных организаций и работодателей. 

Сюда относятся второй и третий способы пополнения кадрового состава предприятия: 
 подготовка и обучение собственных сотрудников; 
 заказ предприятий в ВУЗы на трудоустройство выпускников. 
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2. Модель косвенного взаимодействия образовательных организаций и работодателей 
посредством рынка труда: 
 прием на работу сотрудников с рынка труда. 
На первый взгляд при сравнении обеих моделей можно прийти к выводу, что 

предприятию выгоднее нанимать готовых специалистов с рынка труда – не надо тратить 
время и деньги на их подготовку и обучение. 
Кроме того, в условиях кризиса и несовершенного рынка труда готовые специалисты 

обходятся предприятию значительно дешевле, чем в условиях развитого рынка, что 
приводит к экономии издержек и увеличению прибыли предприятия. 
При более глубоком анализе модели косвенного взаимодействия образовательных 

организаций и работодателей можно выделить несколько достаточно существенных 
негативных проблем: 

 значительный период адаптации сотрудника;  
 негативный опыт (увольнение по собственному желанию, увольнение по причине 

несоответствия занимаемой должности); 
 несоответствие между ожиданиями сотрудника и условиями кадровой политики 

предприятия. 
Первой такой проблемой является адаптация сотрудника на новом предприятии. В это 

время новый сотрудник знакомится с предприятием, с организационно - правовой формой 
предприятия, с его целями и миссией. Постепенно новый сотрудник узнает устои 
предприятия, знакомится с его неформальными организациями, выясняет нюансы 
взаимоотношений между руководством и подчиненными (насколько активным должен 
быть сотрудник, чтобы получить благодарность или поощрение и не получить взыскание и 
наказание). 
Основная задача специалиста - как можно быстрее влиться в действующую организацию 

и таким образом принять ее цели и миссию, а не насаждать свои планы и цели и не 
пытаться сломать устоявшиеся традиции. 
Конечно, такой подход верен только в организации, твердо стоящей на ногах и не 

требующей революционных перемен в своем управлении и развитии. 
Процесс адаптации сотрудника занимает период времени от полугода до года. В этот 

период новый сотрудник не может работать в полную силу, а предприятие обязано платить 
ему заработную плату в полном объеме. Даже если исключить из времени адаптации время 
испытательного срока, которое может составлять 3 месяца и сниженную оплату труда, то 
налицо убытки предприятия.  
Другой проблемой модели косвенного взаимодействия может быть негативный опыт, 

приобретенный сотрудником на предыдущем месте работы. Независимо от того, что 
явилось причиной увольнения и произошло это событие по собственному желанию 
сотрудника, либо по решению руководства предприятия, данный факт несет в себе 
негативный опыт и определенные последствия в виде опасений работника по вопросу 
сотрудничества с какой - либо другой организацией и ее руководством. Такой негативный 
опыт несет в себе серьезную психологическую нагрузку и может повлиять на дальнейшую 
трудовую деятельность работника. 
Еще одной проблемой модели косвенного взаимодействия могут стать различия между 

условиями кадровой политики предприятия и ожиданиями нового сотрудника. Часто 
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складывается ситуация, что поскольку новый сотрудник уже является состоявшимся 
специалистом, он считает, что вправе требовать к себе особого отношения, например, в 
виде повышенной заработной платы, либо каких - то привилегий, либо в виде быстрого 
продвижения по служебной лестнице. Более того, приобретенный опыт работы на других 
предприятиях дает ему возможность сравнения и даже критики нового предприятия, что 
также может сыграть негативную роль в дальнейших взаимоотношениях работника и 
организации.  
Предприятие заинтересовано найти специалиста со стажем работы не менее 3 - х лет в 

соответствующей должности и по соответствующей специальности. Но в условиях 
неразвитого рынка труда таких специалистов найти не так - то легко, т.к. многие 
специалисты вынуждены работать не по специальности и соответственно теряют свою 
квалификацию. 
Модель прямого взаимодействия образовательной организации и работодателя основана 

в первую очередь на практическом применении знаний и навыков, полученных будущими 
сотрудниками предприятия еще на стадии обучения. Ежегодная производственная 
практика в данном случае имеет большое значение для эффективного сотрудничества 
между образовательной организацией и работодателем по подготовке квалифицированных 
специалистов, необходимых в первую очередь именно данному предприятию. 
В такой ситуации выпускники учебного заведения, прошедшие производственную 

практику на предприятии будущего работодателя выглядят гораздо выгоднее своих 
конкурентов, не имеющих такой практики или проходивших практику на других 
предприятиях. Конечно, обязательным условием такой конкуренции является 
производственная практика, проходящая непосредственно на будущем рабочем месте 
выпускника. Для других работодателей такой выпускник будет являться молодым 
неопытным специалистом, которому необходим трехлетний стаж работы по 
соответствующей специальности. 
Студент в течение 3 - х лет обучения в образовательной организации проходит практику 

на предприятии потенциального работодателя. За время прохождения практики он 
знакомится с целями и миссией предприятия, с ее организационным устройством. Он 
лоялен к деятельности предприятия и хорошо знаком руководству. Ему не требуется время 
на адаптацию и не требуется испытательный срок – всем известны его способности. 
Выпускник образовательной организации, прошедший практику на предприятии 

будущего работодателя знаком и заранее согласен с системой управления организации и 
оплатой труда. Молодой специалист, вчерашний студент, гораздо менее амбициозен, чем 
его конкуренты с рынка труда, имеющие стаж и опыт работы. Он хорошо знает свое 
будущее рабочее место и свои обязанности, а самое главное - он уже умеет и может быстро 
и эффективно решать поставленные перед ним задачи. Он еще не работал на других 
предприятиях и, соответственно, у него нет негативного опыта, который мог бы ему 
помешать в его развитии и совершенствовании как специалиста. Ввиду отсутствия высоких 
требований и амбиций, он готов первое время работать за меньшие деньги, чем его 
конкурент с рынка труда. 
Кроме очевидных плюсов в модели прямого взаимодействия образовательной 

организации и работодателя есть определенные проблемы по ее реализации. Учебные 
заведения часто сталкиваются с проблемами организации практики студентов и 
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трудоустройства выпускников. Далеко не все предприятия охотно сотрудничают с 
образовательными учреждениями по предмету организации студенческой практики при 
том, что для предприятия такая практика не только бесплатна, но и дает дополнительную 
рабочую силу. 
В такой ситуации трудоустройство выпускников становится еще более проблематичным, 

чем организация практики студентов. Часто бывает так – предприятие, хоть и с трудом, но 
все - таки берет студента на практику, но после окончания учебного заведения не хочет 
брать на себя ответственность за трудоустройство этого студента. 
Бывает и другая ситуация, когда предприятие соглашается брать студента на практику, 

но практику студент проходит в должности, не соответствующей уровню подготовки 
будущего специалиста, то есть в заведомо более низкой должности, либо не по 
специальности. 
А иногда складывается совсем парадоксальная ситуация, когда студент в течение 3 - х 

лет проходит практику на предприятии будущего работодателя в должности, 
соответствующей своей будущей специальности, но после окончания учебного заведения 
работодатель трудоустраивает этого студента на более низкую должность, чем та, которая 
соответствует его специальности и в которой он проходил практику. 
Задачей образовательной организации в такой ситуации является установление прочных 

связей с профильными предприятиями по вопросу трудоустройства своих выпускников, 
тем более что процент трудоустройства выпускников влияет на престиж образовательной 
организации и, соответственно, на ее конкурентоспособность. 
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Аннотация 
Бурное развитие рынка образовательных услуг, происходящее в Российской Федерации 

в последние годы, делает проблему его исследования наиболее актуальной. Специфика 
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процесса производства образовательных услуг и характеристика получаемого при этом 
продукта определяет особенности рынка образования.  
Цель исследования состоит в определении сущности и содержания образовательной 

услуги как основы подготовки профессиональных кадров. 
В результате проведенного исследования было раскрыто понятие сущности 

образовательной услуги и определено его содержание как основы образовательного 
процесса. Определены факторы, влияющие на развитие рынка образовательных услуг. 
Ключевые слова 
Образовательная услуга, профессиональное образование, образовательные организации, 

работодатели, взаимодействие, практика студентов, трудоустройство выпускников. 
Нет сомнений в том, что образование несет пользу обществу и удовлетворяет его 

многообразные потребности. Это значит, что в ходе образовательного процесса создается 
потребительная стоимость, которая определяет полезность элемента (предмета или 
процесса) и показывает его способность удовлетворять какую - либо человеческую 
потребность. 
Образовательную организацию в данном случае можно представить как 

производственное предприятие, а образовательный процесс – как производственный 
процесс, который длится определенное время и завершается выпуском уникальной 
социально - экономической продукции - специалистов для разных предприятий в 
различных сферах общественной жизни. Причем полученное образование можно 
рассматривать в качестве средства производства, с помощью которого его обладатель в 
последующем обеспечит себе достойный уровень жизни [1]. 
Согласно современным научным представлениям, образовательный продукт является 

продуктом экономическим. С известной долей условности можно сказать, что когда мы 
рассуждаем об экономике образования и образовании как экономической субстанции, о 
студенте можно говорить как о продукции, находящейся в стадии производства, а о 
выпускнике – как о конечном продукте [2]. 
Более того, поскольку образовательно - производственный процесс, как и любое 

производство, предполагает использование рабочей силы, технических средств, 
материалов, энергии, различных услуг, то есть денежных затрат, то произведенный продукт 
обладает стоимостью [там же]. 
Надо отметить, что не всякий продукт становится товаром. Товаром является только тот 

продукт производства, который предназначен для продажи. За период существования 
Советского Союза общество привыкло к тому, что образование не является объектом купли 
- продажи, то есть не относится к продуктам торговли или коммерции. Население страны 
привыкло к мысли, что государство обязано финансировать образовательные организации 
в полном объеме. В СССР все затраты по подготовке квалифицированных кадров для 
предприятий страны несло на себе государство.  
Рыночная экономика в корне изменила существовавшее раньше положение вещей в 

сфере образования. Расходы государства на образование существенно снизились. Платное 
образование стало реальностью нашей жизни и плотно укоренилось в ней, стало явлением 
массовым, соответствующим современному российскому законодательству. Процесс купли 
- продажи образовательной услуги в современном обществе стал ассоциироваться с 
торговой сделкой. 
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Образовательный продукт обладает способностью удовлетворять потребности не только 
конкретной личности, но и других людей, находящихся с этой личностью в прямом или 
косвенном контакте. Он носит не только индивидуальный, но и общественный характер. 
Поэтому данный продукт нужен и полезен не только производителю и самому индивиду, 
являющемуся его собственником, но и другим людям, а значит, всему обществу. От того 
насколько он полезен и необходим зависит его потребительная стоимость.  
Разные специалисты по - разному рассматривают образование с точки зрения 

экономического закона стоимости, который регулирует связи между 
товаропроизводителями, а также распределение и стимулирование общественного труда в 
условиях товарно - денежных отношений. В соответствии с этим законом производство и 
обмен товарами осуществляются на основе их стоимости, величина которой измеряется 
общественно необходимыми затратами труда. 
Рынок образовательных услуг, также как и любой другой, определяется характером 

производимой продукции, условиями ценообразования, структурой спроса и предложения. 
На спрос образовательных услуг, как и на любой другой товар, влияют следующие 
факторы: уровень доходов в обществе, размеры рынка данной образовательной программы 
(курса), наличие взаимозаменяемых программ (курсов), запросы покупателей, состояние 
рынка труда, а именно востребованность отдельных специалистов или профессий, уровень 
заработной платы специалиста, региональные особенности и традиции.  
Предложение определяет закономерную взаимосвязь между рыночными ценами и 

количеством товаров или услуг, производимых и предлагаемых к продаже. Предложение 
образовательных услуг формируется образовательными организациями, которые все в 
большей степени выступают в качестве субъектов бизнеса – производят и предоставляют 
по определенной цене услуги, покупают необходимые для данной деятельности факторы 
производства, выбирают технологию. Жизнеспособность образовательной организации в 
долгосрочном периоде во многом зависит от соотношения полученных доходов и расходов. 
Немаловажное значение на любом из рынков, в том числе и на рынке образовательных 

услуг, имеет такой показатель как равновесная цена. Этот показатель находится в точке 
пересечения кривых спроса и предложения. Ценой равновесия является цена такого уровня, 
при котором предложение соответствует спросу. Равновесная цена на рынке 
образовательных услуг устанавливается при условии, когда количество мест в 
образовательных учреждениях соответствует количеству абитуриентов. 
Как известно, спрос и предложение испытывают на себе влияние многочисленных 

факторов, под воздействием которых они вынуждены изменяться, в том числе: 
общественная потребность в образовательных программах подготовки специалистов 
определенного профиля, уровень доходов потенциальных покупателей, качество 
образовательных программ.  
Судя по тенденции развития отечественного рынка образовательных услуг, современное 

отечественное государство не в состоянии и не собирается обеспечивать бесплатное 
обучение всех желающих стать студентами. Образование в условиях рынка перестало быть 
общественным благом.  
Государство выделяет определенное количество денежных средств для оплаты 

бюджетных мест обучения студентов в строго ограниченном объеме. Объемы 
финансирования зависят от текущих потребностей государства в профессиональных кадрах 
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определенных профессий и специальностей. Бюджетные места рассчитаны на ту часть 
молодых людей, которые не только хотят учиться, но уже в школе доказали свои высокие 
способности. Для остальной, возможно большей, части граждан получение высшего 
образования стало их личной проблемой, решать которую им приходится самим за свой 
счет либо путем получения возможных кредитов, но, по сути, тоже за свой счет. Тем не 
менее, государство не может окончательно отказаться от финансирования образования. 
Сегодня это вопрос не только экономического развития, но и политики нашей страны.  
Применительно к образованию товаром являются не только образовательные услуги 

учебного заведения, но и его выпускники - специалисты. В том смысле, что образованный 
человек, обладающий знаниями, навыками и умениями, которые и создают его 
потребительную стоимость, может предложить свои услуги для продажи, которые могут 
быть куплены тем, кто в них нуждается. Эти услуги и являются объектом купли - продажи, 
т. е. товаром. Покупается, разумеется, не человек, а его знания, способности, мастерство, 
талант. Так, как это происходит, например, в профессиональном спорте. 
При этом не так важно, каким образом человек получил образование - бесплатно, за счет 

государства, за счет будущего работодателя или за свои собственные деньги. От этого его 
образованность, компетентность и уровень квалификации не перестают быть товаром.  
Население испытывает потребность в образовательных услугах, которую удовлетворяет 

система высшего и среднего профессионального образования. Продукция этой отрасли 
может быть объектом купли - продажи. При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что 
образовательная организация торгует не людьми, а образовательными услугами. 
С того момента, когда обучаемый усвоил определенный объем знаний, умений и 

навыков, предлагаемых образовательной организацией, реализованная образовательная 
услуга в полном объеме становится собственностью нового специалиста. Далее сам 
специалист, а не учебное заведение, выставляет свои знания и компетенции на продажу на 
рынке труда. Он сам определяет стоимость своей работы в виде желаемой заработной 
платы, но это не значит, что работодатель будет согласен ее платить. Образовательная 
организация при этом имеет лишь косвенную выгоду – чем выше ценятся ее выпускники на 
рынке труда, тем выше ее престиж и тем выше может быть стоимость образовательной 
услуги. Все остальные выгоды принадлежат выпускнику как носителю и владельцу знаний, 
умений и навыков. 
На рынке образовательных услуг учебное заведение предлагает свои образовательные 

программы абитуриентам - будущим студентам, на рынке труда будущие выпускники 
реализуют свои знания, умения и навыки работодателям. Учебное заведение является 
продавцом по отношению к студентам как потенциальным потребителям образовательных 
услуг. Студенты являются продавцами по отношению к работодателям, демонстрируя свои 
знания, умения и навыки, приобретенные в учебном заведении, а также - покупателями по 
отношению к учебному заведению, потребляющими образовательные услуги, 
предлагаемые данным учебным заведением на образовательном рынке. Образовательная 
организация является эпицентром взаимодействия и сопряженности всех трех сегментов 
образовательного поля, в центре внимания которого находятся потребности физических и 
юридических лиц – обучающихся и будущих специалистов, а также работодателей как 
субъектов реализованных знаний будущих специалистов. 



70

В результате реализации образовательной услуги образовательная организация 
формирует у студента определенную систему профессиональных ценностей, знаний и 
компетенций, которые становятся показателями, характеризующими его востребованность 
и конкурентоспособность на рынке труда. При этом надо помнить, что работодатель 
заинтересован в приобретении качественной и высокопрофессиональной рабочей силы. 
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Аннотация 
В работе дается краткая характеристика крупнейших операторов российских 

краудлендинговых платформ, занимающихся финансированием стартапов. Приводятся 
данные по объему выручки, прибыли, уставному капиталу, перечню оказываемых услуг, 
условиям финансирования, а также итогам деятельности за 2020 г. 
Ключевые слова 
Инвестиционная платформа, Банк России, стартап, заем, условия кредитования, 

краудлендинг 
 
Введение  
Цель исследования – оценить возможности и ограничения российских 

краудлендинговых платформ по финансированию стартапов, для выработки научно 
обоснованного подхода к разработке регуляторных действий со стороны Мегарегулятора 
(Банка России). 
Задачи исследования:  
1. идентифицировать крупнейшие российские краудлендинговых платформы, 

ориентированные на работу со стартапами;  
2. выделить уникальные преимущества краудлендинговых платформ: со стороны 

стартапов, инвесторов.  
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Основная часть 
Итак, рассмотрим ряд крупнейших операторов краудлендинговых платформ в России, в 

соответствии с перечнем Банка России [1].  
1. ООО «Платформа №1» 
Дата включения в реестр: 06.07.2020 
Уставный капитал: 20 000 000 руб. 
Сайт компании: https: // www.pln.one /  
 
Таблица 1 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г. 0 0 
2019 г. 1  - 724 
2020 г. 1245  - 16769 

 
Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99) 
О Платформе: специализируется на привлечении финансирования в предприятия МСП, 

которые участвуют и исполняют коммерческие и государственные закупки. 
Условия кредитования:  
 Подача заявки на участие: заём на обеспечение участия в закупке. Сумма до 7,5 млн 

руб., от 18 % годовых сроком до 60 дней. 
 Исполнение контракта: заём на исполнение контракта. Сумма до 15 млн руб., от 18 

% годовых, сроком до 180 дней. 
 Выполнение контракта: заём, обеспеченный правами требования по выполненной 

закупке. Сумма до 15 млн руб., от 18 % годовых, сроком до 120 дней.  
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием Платформы: 25. 
 Средний размер привлеченных инвестиций на одно инвестиционное предложение: 

2 510 589,69. 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы путем предоставления займа: 62 764 744,69. 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года: 3  
 Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного инвестора: 20 921 581,54. 
 Информация о неисполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил: 0. 
2. ООО «Ко - Фи» 
Дата включения в реестр: 13.08.2020 
Уставный капитал: 240 000 000 руб. 
Сайт компании: https: // cofi.ru /  
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Таблица 2 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 
 Выручка, млн руб. Прибыль, млн руб. 

2018 г. 1 424 2 461 
2019 г. 1 434  - 1 265 
2020 г. 1 448  - 7 428 

 
Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых 

услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19) 
О Платформе: первая в России краудлендинговая платформа для привлечения 

коллективных инвестиций в творческие проекты. Онлайн - платформа для привлечения 
инвестиций в творческие проекты под залог интеллектуальной собственности по принципу 
краудлендинга. 
Условия кредитования:  
 Максимальная сумма займа: 3 млн руб. 
 Срок займа: до 36 мес. 
 Ставка займа: от 15 до 25 %  
 Комиссия платформы: 5 %  
 Залог: права на принадлежащую заемщику интеллектуальную собственность 

(музыка, исполнение, фонограмма или видео). 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием Инвестиционной платформы Co - Fi, и средний размер привлеченных 
инвестиций на одно такое предложение:  

 - количество инвестиционных предложений: 0 
 - средний размер привлеченных инвестиций: 0 рублей 
3. ООО «Карма Технолоджи»  
Дата включения в реестр: 26.08.2020 
Уставный капитал: 10 000 руб. 
Сайт компании: https: // wow.karma.red /  

 
Таблица 3 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г. 82  - 2 662 
2019 г. 1 933  - 2 345 
2020 г. 6 598  - 1 790 

 
Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения 

(62.01). 
О Платформе: инвестиционная платформа, где частные и профессиональные инвесторы 

могут выдавать займы бизнесу онлайн.  
Условия кредитования:  
 Сумма займа: от 1 до 5 млн рублей. 
 Срок займа: от 3 до 12 месяцев 
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 Ставка от 15 % до 22 % годовых (зависит от рейтинга надежности заемщика, 
суммы, срока займа и др. параметров). 
 Залог: отсутствует 
 Комиссия платформы: 4,0 % годовых от максимальной суммы займа и за весь срок 

займа, указанные Заемщиком в Предварительной заявке, но не менее 50 000 рублей. 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных 
инвестиций на одно такое предложение:  

 - Количество инвестиционных предложений: 86 шт. 
 - Средний размер инвестиций на одно предложение: 3 191 тыс. руб. 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций:  
 - Объем привлеченных инвестиций: 274 432 тыс. руб. (предоставление займов) 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных 
средств, приходящийся на одного такого инвестора:  

 - Общее количество инвесторов: 697 
 - Средний размер инвестированных средств на одного инвестора: 400 тыс. рублей. 
 Информация о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по таких неисполненных обязательств:  
 - Количество неисполненных договоров привлечения инвестиций: 4 шт. 
 - Общая стоимость неисполненных обязательств: 7 233 тыс. руб. (просроченный 

основной долг). 
4. ООО «Город Денег» 
Дата включения в реестр: 15.09.2020 
Уставный капитал: 4 000 000 руб. 
Сайт компании: https: // townmoney.ru /  
 
Таблица 4 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г. 39 918  - 69 773 
2019 г. 35 375  - 112 964 
2020 г. 23 348  - 42 557 

 
Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления (70.22). 
О Платформе: «Город Денег» специализируется на кредитовании P2B (person - to - 

business) – это означает привлечение финансирования со стороны инвесторов для целей 
бизнеса.  
Условия кредитования:  
 Сумма займа: от 100 тыс. до 15 млн руб. 
 Срок займа: от 1 до 36 месяцев 
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 Ставка займа: рассчитывается индивидуально (в зависимости от внутреннего 
рейтинга, выше 20 % ). 
 Комиссия платформы: 3 - 6 % (в зависимости от срока проекта, кол - во проектов). 
 Залог: отсутствует 
 Дополнительные условия: бизнес должен существовать не менее 6 мес. 
 Принятие решения: в течение 3 дней 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных 
инвестиций на одно такое предложение: 

 - 68 инвестиционных предложений, средний размер инвестиций на одно такое 
предложение 2 292 500 рублей. 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций: 
 - 155 890 000 рублей, способ инвестирования – путем предоставления займов. 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных 
средств, приходящийся на одного такого инвестора: 

 - общее количество инвесторов 43, средний размер инвестированных в течение 
отчетного года;  

 - денежных средств, приходящийся на одного такого инвестора – 3 620 000 рублей. 
 Информацию о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том 
числе общую стоимость таких неисполненных обязательств: неисполненные обязательства 
отсутствовали. 
5. ООО «Платформа Капитоль» (переименовано в ООО «Колесник.Инвестиции» с 
30.04.2021 г.) 
Дата включения в реестр: 09.10.2020 
Уставный капитал: 10 000 руб. 
Сайт компании: https: // kapitol - invest.ru /  
 
Таблица 5 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г.  -   -  
2019 г.  -   -  
2020 г. 667  - 483 

 
Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов (63.11.1) 
О Платформе: помогаем инвесторам получить доход путем вложения в проверенные 

действующие бизнес - проекты, обеспеченные залогами, а бизнесу - быстро закрыть 
потребность в привлечении денег. Берем на себя все юридические вопросы и работу с 
заемщиками. 
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Условия кредитования:  
 Сумма займа: от 1 000 000 до 30 000 000 руб. 
 Обеспечение: залог недвижимого имущества. Выдаем до 60 % от стоимости 

объекта. Дополнительно возможно поручительство. 
 Ставка: 17 % годовых. 
 Комиссия платформы: 4 % от суммы займа (в т.ч. 15 000 руб. авансовый платеж, 

который перечисляется до размещения заявки. При выдаче займа комиссия Платформы 
уменьшается на сумму авансового платежа). 
 Срок займа: от 6 до 60 месяцев.  
 Требования к сроку регистрации бизнеса: не менее 6 мес. 
 Требования к финансовому положению заемщика: ежемесячный платеж по займу 

не превышает 20 % от выручки. 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции за 

2020 год, ед.: 4 
 Средний размер привлеченных в 2020 г. инвестиций на одно такое предложение, 

руб.: 4 062 083 
 Общий объем привлеченных инвестиций за 2020 год, руб.:  
 - путем предоставления займов: 16 248 333 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в 2020 

году: 8 
 Средний размер инвестированных в течение 2020 г. денежных средств на одного 

такого инвестора, руб.: 2 03 1 042 
 Информация о неисполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил: 
отсутствуют.  

6. ООО «ВДЕЛО» 
Дата включения в реестр: 14.10.2020 
Уставный капитал: 5 010 000 руб. 
Сайт компании: https: // vdelo.pro /  
 
Таблица 6 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г.  -   -  
2019 г.  -   -  
2020 г. 1 793 2 081 

 
Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения 

(62.01). 
О Платформе: Платформа ВДЕЛО – это новый инструмент финансирования малого и 

среднего бизнеса за счет привлечения частных инвестиций. Цели, на которые Заемщик 
привлекает деньги в свой бизнес, не ограничены. Стать инвестором может любой человек 
или компания. Сделка проходит онлайн через платформу.  
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Условия кредитования:  
 Сумма займа: 50 тыс. руб. до 1 млрд руб. 
 Обеспечение: залог не является обязательным условием для подачи заявки, но его 

наличие влияет на размер ставки и вероятность выбора вашего предложения инвестором. 
 Ставка: процентная ставка рассчитывается исходя из рейтинга проекта. Рейтинг 

проекта необходим для формирования % ставки по проекту. Шкала % ставки: рейтинг 
меньше 5–18 % , рейтинг 5 или 6–15 % , рейтинг 7 или 8–13 % , рейтинг 9 или 10–11 % . 
 Комиссия платформы: оператор платформы перечисляет деньги заёмщику за 

вычетом единоразовой комиссии. Процент комиссии зависит от срока выдачи займа. 
 Срок займа: от 20 дней до 12 месяцев. 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием Платформы: 15 
 Средний размер привлеченных инвестиций на одно инвестиционное предложение: 

4 780 000 рублей. 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием Платформы путем 

предоставления займов: 71 700 000 рублей 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года: 6 
 Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного инвестора: 11 950 000 рублей 
 Информация о неисполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил: 
неисполненные обязательства лиц, привлекающих инвестиции, по договорам 
инвестирования, срок исполнения которых наступил, отсутствуют.  

7. ООО «Мани Френдс» 
Дата включения в реестр: 02.11.2020 
Уставный капитал: 5 200 000 руб. 
Сайт компании: https: // www.moneyfriends.ru /  

 
Таблица 7 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г. 3  - 219 
2019 г. 842 356 
2020 г. 5300 150 

 
Основной вид деятельности: деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых 

услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (66.19) 
О Платформе: первая финансовая социальная сеть для заёмщиков и инвесторов. 
Условия кредитования:  
 Ставка займа: ставки – формируются на основе рейтинга платформы, от 18 % 

годовых 
 Комиссия платформы: 3 %  
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Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием Платформы: 134 
 Средний размер привлеченных инвестиций на одно инвестиционное предложение: 

1 318 139,55 рублей 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы путем предоставления займа: 176 630 700 рублей  
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года: 415 
 Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, 

приходящийся на одного инвестора: 425 624,57 рублей 
 Информация о неисполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил: по 
состоянию на 31.12.2020 года по 4 договорам займа лица, привлекающие инвестиции, не 
исполнили свои обязательства, срок исполнения которых наступил 
 Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими 

инвестиции, срок исполнения которых наступил: общая стоимость неисполненных 
обязательств по договорам займа лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения 
которых наступил, равна 1 959 854,69 рублей. 

8. ООО «Феир Финанс» 
Дата включения в реестр: 11.12.2020 
Уставный капитал: 5 000 000 руб. 
Сайт компании: https: // fairfin.ru /  
 
Таблица 8 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г.  -   -  
2019 г. 103 450 
2020 г. 1 240  - 1 538 

 
Основной вид деятельности: деятельность по предоставлению консультационных услуг 

по вопросам финансового посредничества (66.19.4) 
О Платформе: специализация на p2b - кредитовании (краудлендинг). 
Условия кредитования:  
 Сумма займа: до 5 000 000 руб. и 80 % от госконтракта 
 Срок займа: до 12 месяцев, погашение в конце срока 
 Ставка: 18 - 32 % годовых 
 Комиссия платформы: заранее установленная сумма денег в зависимости от 

размера займа 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции, с 

использованием инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных инвестиций 
на одно такое предложение. 
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 - Количество инвестиционных предложений: 15 предложений 
 - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение: 1 478 233,38 руб. 
 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 

платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций: 
 - Объем привлеченных инвестиций, путем предоставления займов: 28 278 901 руб. 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение 

отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных 
средств, приходящийся на одного такого инвестора. 

 - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования – 15 
 - Средний размер инвестированных денежных средств на одного инвестора: 1 885 260,06 

руб. 
 Информация о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в том 
числе общая стоимость таких неисполненных обязательств: неисполненные обязательства 
лиц, привлекающих инвестиции, по договорам инвестирования, срок исполнения которых 
наступил, отсутствуют. 

9. ООО «МодульДеньги» 
Дата включения в реестр: 15.12.2020 
Уставный капитал: 5 000 000 руб. 
Сайт компании: https: // mdfin.ru /  

 
Таблица 9 – Основные финансовые результаты деятельности оператора, 2018 - 20 гг. 

 Выручка, тыс. руб. Прибыль, тыс. руб. 
2018 г. 14 940  - 234 
2019 г. 26 263 727 
2020 г. 25 561 335 

 
Основной вид деятельности: деятельность по обработке данных, предоставление услуг 

по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11) 
О Платформе: краудлендинговая платформа, ориентированная на исполнение 

государственных контрактов. 
Условия кредитования:  
 Сумма займа: от 500 тыс. до 20 млн руб. 
 Срок займа: от 1 до 12 месяцев 
 Ставка займа: 20 - 29 %  
 Комиссия платформы: 1 - 3,5 % (в зависимости от срока займа). 
 Залог: отсутствует 
Итоги деятельности:  
 Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с 

использованием этой инвестиционной платформы, и средний размер привлеченных 
инвестиций на одно такое предложение: 

 - Количество инвестиционных предложений: 474 шт.  
 - Средний размер инвестиций на одно предложение: 1 709 тыс. руб.  
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 Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной 
платформы, в том числе по каждому из способов привлечения инвестиций: 

 - Объем привлеченных инвестиций: 809 971 тыс. руб. (займы) 
 Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в 

течение отчетного года, и средний размер инвестированных в течение отчетного 
года денежных средств, приходящийся на одного такого инвестора.  

 - Общее количество инвесторов: 1 825 
 - Средний размер инвестированных средств на одного инвестора: 444 тыс. руб.  
 Информация о не исполненных лицами, привлекающими инвестиции, 

обязательствах по договорам инвестирования, срок исполнения которых наступил, в 
том числе общую стоимость таких неисполненных обязательств:  

 - Количество неисполненных договоров привлечения инвестиций: 25 шт.  
 - Общая стоимость неисполненных обязательств: 25 373 тыс. руб. 
Заключение 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Все проанализированные операторы инвестиционных платформ 

краудлендингового типа имеют правовой статус: ООО. 
2. 6 из 9 проанализированных краудлендинговых платформ показали снижение 

прибыли в интервале 2018 - 20 гг.; «ВДЕЛО», «Мани Френдс», «МодульДеньги» - 
имеют чистую прибыль на 2020 г.  

3. Проанализированные краудлендинговые платформы объединяет ряд черт:  
 высокая стоимость заемных средств (существенно выше банковского 

кредита) 
 наличие единовременной комиссии за организацию и привлечение средств (в 

среднем 3 - 5 % от суммы займа) 
 быстрый срок принятия решений (от 1 дня) 
 краткосрочный характер кредитования (до 1 года)  
4. Привлекательность краудлендинговых платформ в России обусловлена 

рядом факторов:  
 простота и скорость процедуры рассмотрения заявки на привлечение средств 
 отсутствие скрытых комиссий 
 оформление займов онлайн с минимальным набором документов 
Для заемщиков возможность привлечения средств через краудлендинговые 

платформы рассматривается как аналог овердрафта с короткими интервалами 
погашения. Любая просрочка по исполнению обязательств оборачивается для 
заемщика существенным увеличением долговой нагрузки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Операторы инвестиционных платформ. Банк России. https: // cbr.ru / finm _ 
infrastructure / oper /  

© Рыжков Д.А., 2021 г. 
 

 



80

УДК - 33 
Саломатина М.Н. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов  
ФГБОУ ВО Рязанский государственный университет  имени С.А. Есенин 

Рязань, Россия 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи обусловлена современными тенденциями происходящими в 

банковском секторе экономики. В ходе проведенного анализа рассмотрены методические 
подходы к определению понятия «экосистема», представлен переход от «классической 
организации» к «экосистеме». На основе проведённого анализа были определены наиболее 
развитые экосистемы у Сбербанка, Тинькофф Банка, Банка ВТБ и их влияние на 
увеличение комиссионного дохода.  
Ключевые слова 
Банк, цифровизация экономики, цифровые технологии, дистанционное банковское 

обслуживание, экосистема, финансовая экосистема банка. 
 
В условиях формирования цифровой экономики рынок финансовых услуг продолжает 

активно развиваться. Проникновение цифровых технологий во все сферы жизни общества 
уже достигло определенного уровня и продолжает расти за счет повышения доступности 
мобильных технологий . 
Для того, чтобы успешно встроиться в информационное общество и цифровую 

экономику, банкам необходимо ускорить смену существующей бизнес - модели и перейти 
к формированию финансовой экосистемы на базе использования современных цифровых 
технологий. 
Из рисунка 1 мы видим, что экосистема рассматривается как совокупность участников, 

взаимодействующих с организацией и прямо или косвенно участвующих в создании 
«цепочки ценностей».  

 

 
Рисунок 1. Понятия «экосистема» с точки зрения экономической науки2 
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Банковский рынок активно включается в процессы глобализации, которые 
характеризуются расширением каналов продаж, цифровкой всех внутренних процессов и 
налаживанием онлайн - коммуникаций с клиентами. Крупнейшие банки создают свои 
финансовые экосистемы. С учетом всех основных элементов банковской системы 
экосистему банка можно представить следующим образом (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Экосистема банка 2 

 
Речь идет о том, что банки формируют наборы сервисов для наиболее полного 

удовлетворения нужд клиента в какой - либо области. Это может быть недвижимость, 
ипотека, инвестиции, аренда автомобилей, бронирование отелей, авиабилеты и ЖД билеты. 
Для клиента главное то, что через одну экосистему он сможет получить доступ ко всем 
остальным сервисам.  
Построение экосистемы и участие в ней открывает перед банками новые горизонты 

развития. В первую очередь, речь идёт об инвестиционной активности. За счёт привлечения 
большого количества самостоятельных участников сокращаются затраты на исследования. 
В связи с тем, что в экосистему включаются разноплановые бизнес - активности, растёт и 
креативная составляющая: появляются новые бизнес - идеи, кроме того, многие приходят 
уже со своими наработками. Всё это позволяет использовать «домашние заготовки» 
участников экосистемы для продвижения собственного бизнеса.  
Сейчас реально действующая экосистема есть только у двух кредитных организаций – у 

Сбербанка и Тинькофф Банка. У Сбербанка в нее входят такие сервисы, как сотовая связь 
(«СберМобайл»), маркетплейс «Беру!», услуги по хранению данных, бюро кредитных 
историй, онлайн - кинотеатр «Окко», портал о городских развлечениях «Афиша», сервис 
доставки еды Delivery Club и т. Д.  
В экосистему Тинькофф Банка входят, в частности, мобильный оператор, сервисы по 

поиску и оплаты штрафов, хранению документов. Сейчас в мобильном приложении и на 
сайте банка можно забронировать столик в ресторане, купить билеты на концерт и в кино 
или театр. Компания не исключает разработку собственных сервисов такси, каршеринга и 
доставки еды. Кроме того, к этим сервисам присоединилась платформа «Тинькофф 
Путешествия».  
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Банк ВТБ разрабатывает стратегию развития партнерских платформ, которая 
подразумевает создание цифровой банковской экосистемы. В нее войдут сервис по аренде 
жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия и банковский маркетплейс.  
Экосистемы повышают лояльность клиентов: оставаясь в рамках «единого окна», они 

получают уникальные релевантные предложения, сокращается время на поиск альтернатив, 
мониторинг отзывов о качестве сервиса сторонних компаний — этот функционал 
переходит к оператору экосистемы. Такая модель приносит банкам значимый 
комиссионный доход. Рост комиссионного дохода по всем рассматриваемым банкам 
представлен на рисунке 3. 1 

 

 
Рисунок 3. Динамика комиссионных доходов в 2018–2020 гг., тыс. руб. 

 
Как и любое нововведение, экосистема влечёт за собой пока ещё не изученные и 

неподсчитанные риски, одним из которых является смена менталитета. В классической 
безопасности упор делается на изолированность обработки информации, её 
конфиденциальность, а также обеспечение защиты периметра. Компании стремились 
сохранить свою информацию и не допустить, чтобы любая другая компания её получила.  
В экосистеме, напротив, есть понимание, что закрытость и концентрация лишь на своём 

небольшом поле деятельности лишает множества возможностей. Если не обмениваться 
информацией, то очень просто потерять связь с окружающим миром. Конфиденциальность 
уходит на второй план − для экосистемы важнее обеспечить целостность и доступность 
данных.  
Ещё одна угроза – проблема построения партнёрских доверительных отношений между 

всеми участниками экосистемы. Нужно научиться доверять сторонним разработчикам − 
при условии, что у владельцев информации отсутствует возможность контролировать 
процессы разработки приложений и влияние на исправление обнаруженных ошибок и 
выпуска обновлений. Сторонний разработчик может внести неконтролируемые изменения 
в своё приложение, а хакер − внедрить код, ворующий данные клиента, в уже готовое 
приложение участника экосистемы. Такие примеры уже известны, например, хищение 
средств у клиентов банков группой «предприимчивых разработчиков». Кроме того, высоко 
влияние одного участника экосистемы на окружение.  
Сложности и проблемы с одной из частей экосистемы могут привести к нарушению 

работы экосистемы в целом.  
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Несмотря на данные угрозы и вызовы, бизнес - модель цифрового банка, очень 
развитого, очень технологичного, очень быстро адаптирующегося под турбулентность 
рынка, востребована и актуальна. Она будет абсолютно жизнеспособна в будущем, и, 
возможно, даже более эффективна, нежели модели классических банковских систем, 
которые предлагают стандартные банковские услуги. 6 
Таким образом, банковский рынок активно включается в процессы глобализации, 

которые характеризуются расширением каналов продаж, оцифровкой всех внутренних 
процессов и налаживанием онлайн - коммуникаций с клиентами. Создание финансовой 
экосистемы становится важным этапом в повышении конкурентоспособности финансово - 
кредитных организаций и одновременно способом борьбы за клиента. 

 
Список использованной литературы 

1. Анализ банков. Портал банковского аналитика. URL: https: // analizbankov.ru (дата 
обращения: 01.07.2021). 

2. Быканова Н.И., Соловей Ю.А., Гордя Д.В., Коньшина Л.А. Формирование 
экосистем банков в условиях цифровизации банковского пространства // Экономика. 
Информатика. 2020. №1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / formirovanie - ekosistem - 
bankov - v - usloviyah - tsifrovizatsii - bankovskogo - prostranstva (дата обращения: 01.07.2021). 

3. Официальный сайт ПАО Сбербанк. Цифровая экосистема Сбера: URL: https: // 
www.sberbank.com / ru / eco (дата обращения: 01.07.2021). 

4. Официальный сайт Тинкофф: URL: https: // www.tinkoff.ru / about /  (дата 
обращения: 01.07.2021). 

5. Официальный сайт ВТБ. Онлай - сервисы https: // www.vtb.ru / personal / online - 
servisy /  (дата обращения: 01.07.2021). 

6. Самиев Павел Александрович, Закирова Вероника Руслановна, Швандар Дарья 
Владимировна ЭКОСИСТЕМЫ И МАРКЕТПЛЕЙСЫ: ОБЗОР РЫНКА ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ // Финансовый журнал. 2020. №5. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 
ekosistemy - i - marketpleysy - obzor - rynka - finansovyh - uslug (дата обращения: 01.07.2021). 

© Саломатина М.Н., 2021 
 

 
  



84

 
 
 
 
   



85

УДК - 8 
Исаева А.Г. 

ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
 

ПОНЯТИЕ “РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ” В НАУКЕ:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ  

И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация 
В науке различные направления по - разному определяют агрессию человека в 

зависимости от того, что выступает для них образующим компонентом. Агрессия 
становится предметом исследования лингвистики, социологии, психологии, педагогики и 
других наук, изучающих деятельность и мышление человека. Более того, речевая агрессия 
в самом общем смысле находит свое место в рамках юриспруденции и закреплена 
законодательством. 
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Понятие «агрессия» пришло в лингвистику из психологии. Так, согласно определению, 

приведенному в Большой психологической энциклопедии, агрессия - «целенаправленное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее физический вред людям или 
вызывающее у них отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 
подавленности» [Большая психологическая энциклопедия, 2007].  
В русском языке данное понятие закрепилось как «язык вражды» - «обобщённое 

обозначение языковых средств выражения резко отрицательного отношения «оппонентов» 
- носителей иной системы религиозных, национальных, культурных или же более 
специфических, субкультурных ценностей. Это явление может выступать как форма 
проявления расизма, ксенофобии, межнациональной вражды и нетерпимости, а также 
гомофобии и сексизма» [Денисова, 2002, с. 124]. 
Тексты с признаками языка вражды стали чаще появляться в XX веке. Это было связано 

с возникновением первых инструментов трансляции информации для массового слушателя 
или зрителя. Однако попытки определения исследуемого явления как понятия и изучение 
его специфических черт были отмечены сравнительно недавно. Предпосылкой тому стал 
особый характер современных текстов медиа - коммуникации, предопределивших 
специфику функционирования языка вражды. 
В лингвистике и смежной с ней науках понятие «язык вражды» на современном этапе 

изучения понимается как наиболее общая характеристика высказываний, обладающих 
признаками негативной интенции и адресации. Такие термины как «словесный 
экстремизм», «речевое насилие», «речевой конфликт» и «речевая агрессия» являются лишь 
составляющими указанного выше понятия. В свою очередь, приведенные термины так же 
обладают множественностью определяемых понятий. 
Сам по себе статус речевой агрессии как языкового феномена является весьма 

неопределенным. «Сложность определения понятия речевой агрессии заключается в том, 
что ее нельзя считать единой формой поведения или деятельности. Речевая агрессия может 
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выражать самые разные побуждения и намерения, возникать в разных обстоятельствах, 
приобретать разные формы словесного воплощения» [Щербинина, 2004, с. 12]. 
По мнению Т. А. Воронцовой на сложность определения понятия «речевая агрессия» 

указывает ряд факторов. «Во - первых, обращает на себя внимание многообразие 
используемых терминов: наряду с наиболее распространенным словосочетанием «речевая 
агрессия» используются такие словосочетания, как «вербальная агрессия», «языковая 
агрессия», «словесная агрессия», «коммуникативная агрессия», причем, разные 
словосочетания могут встречаться в пределах одной статьи» [Воронцова, 2006, с. 12]. 
Во - вторых, само понятие «речевая агрессия» на сегодняшний день не имеет в 

лингвистике более - менее четкого определения, поскольку исследователи, занимающиеся 
данным вопросом, рассматривают агрессивное речевое поведение исходя из разных 
аспектов. 
Так, В. Ю. Апресян под речевой агрессией понимает «все типы негативного или 

критического отношения говорящего к адресату, выраженные при помощи языковых 
средств» [Апресян, 2003, с. 33]. 
К. Ф. Седов в своей статье «Агрессия и манипуляция в современной коммуникации» 

определяет речевую агрессию как «целенаправленное коммуникативное действие, 
ориентированное на то, чтобы вызвать негативное эмоционально - психологическое 
состояние у объекта речевого воздействия» [Седов, 2003, с. 198]. 
Ю. В. Щербинина в своей работе «Речевая агрессия. Территория вражды» суммирует все 

существующие определения и говорит о том, что «в самом общем виде речевую агрессию 
можно определить как грубое, оскорбительное, обидное общение; словесное выражение 
негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации 
форме: оскорбление, угроза, грубое требование, насмешка. Агрессивные намерения скрыто 
или косвенно выражаются в жалобах, доносах, сплетнях» [Щербинина, 2012, с. 13]. 
Энциклопедический словарь по психологии и педагогике предлагает следующее 

определение: «Речевая агрессия - речевая грубость по отношению к собеседнику, 
проявляющаяся в отборе резких, оскорбительных слов, в том числе нецензурных 
ругательств, насмешливой интонации, в повышенной громкости голоса, в резко 
отрицательных оценках собеседника, неприятных для него намеках, грубой иронии и т.д.» 
[Энциклопедический словарь по психологии и педагогике, 2013]. 
Синтезируя все разнообразие приведенных определений, можно сделать вывод, что 

речевая агрессия - это грубое, резкое, оскорбительное высказывание, имеющее своей целью 
обидеть, оскорбить или унизить адресата. 
Уже неоднократно упоминалось о том, что речевая агрессия по своей природе может 

являться формой проявления различных деструктивных социальных явлений. Речь идет о 
таких явлениях как оскорбление, клевета, расизм, ксенофобия, экстремизм и т.п. Подобные 
действия характеризуются как преступления и зафиксированы в различных нормативно - 
правовых актах Российской Федерации. В законодательстве феномен речевой агрессии 
находит свое отражение в следующих статьях: 
Статья 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». В трактовке законодательства понятие 

«оскорбление» приравнивается к понятию «унижение чести, достоинства и деловой 
репутации». Оскорбление обычно выражается в отрицательной оценке личности, 
унижающей честь и достоинство этой личности, высказанное в неприличной, циничной 
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форме. Отрицательная оценка умаляет достоинство личности в глазах окружающих и 
наносит ущерб самоуважению. Неприличная форма выражения обычно противоречит 
правилам поведения, принятым в обществе. В таком случае показателями речевой агрессии 
выступают стилистически - маркированные экспрессивные лексические средства с 
негативной коннотацией. Защита чести, достоинства и деловой репутации лица 
регулируется отдельно в статье 152 ГК РФ. 
Статья 128.1 УК РФ «Клевета». Клеветой называется распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 
Установление факта клеветы не входит в компетенцию лингвиста - эксперта. Здесь 
специалист может лишь установить форму выражения информации (утверждение, 
предположение, мнение оценка). Информация, выраженная в форме утверждения, может 
быть верифицирована (проверена на истинность). 
Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма», статья 280 УК РФ «Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и статья 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». 
Призыв - это речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его выполнить 
некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть 
общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, 
или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы. Стратегия 
построения призыва заключается в том, что сначала за счет отрицательной оценки 
формируется противопоставление между двумя (или более) сообществами (религиозными, 
национальными и прочими группами), при этом отрицательные характеристики 
приписываются с помощью слов сниженного слоя лексики, а также с помощью лексем, 
содержащих в своем значении отрицательный компонент значения. Далее отрицательная 
оценка используется для мотивации действия, к которому призывает говорящий. 
Таким образом, речевая агрессия может быть, как средством языкового выражения в 

профессиональной среде, так и попыткой конкретной личности оказать быстрое и 
действенное влияние на собеседника, навязать свою точку зрения или же просто оскорбить 
и обидеть. Поэтому задачей современных психологов, лингвистов и специалистов в 
области коммуникации является не только определение мотивов агрессивного языкового 
поведения, но и типологизация лингвистических средств выражения агрессии. В 
совокупности это должно способствовать эскалации коммуникативного конфликта и 
выработке стратегии конструктивного решения коммуникативных задач. 
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Аннотация 
Лексико - семантическая сфера языка – его самая динамичная составляющая и маркер 

изменений в жизни общества. При этом нельзя не согласиться с Д. Н. Шмелёвым, что «в 
самом языке как системе нет необходимости инноваций» [Шмелев 1964, с. 4], хотя 
некоторые его элементы требуют замены и подвержены изменениям именно в силу причин 
внелингвистических.  
Ключевые слова: агрессия, СМИ.  
И. П. Лысакова отмечает, что «в отечественных СМИ сегодня часто рекламируются 

агрессия и интолерантность, абсолютизируется в массовом сознании протест и 
нетерпимость как единственные способы достичь справедливости (разрушив до основания 
ценности сотрудничества и сосуществования своих и чужих)» [Лысакова 2007, с. 5]. При 
этом А. П. Назаретян, изучающий насилие в СМИ, утверждает, что мнение о том, что 
насилие в мире растет и эту негативную тенденцию подстегивают СМИ, ошибочно, так как 
«настоящая проблема не в том, что насилие в современном мире растет, а в том, что оно 
недостаточно быстро сокращается» [Назаретян 2009]. Свои выводы автор аргументирует 
примерами из рекламно - информационной газеты Шанс. Регион за 2018 - 2020 г.г. 
В настоящее время общественная жизнь невозможна без широкого использования в ней 

средств массмедиа, к которым принято относить прессу, телевидение и кино; они 
рассматриваются сегодня в качестве не только информационных и развлекательных, но и 
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формирующих общественное мнение источников. Их воздействие на человека начинается 
в самом раннем возрасте и продолжается в течение всей жизни. Человек, ранее лично не 
встречалась с той или иной ситуацией, благодаря СМИ может ознакомиться с самыми 
разнообразными проявлениями общественной жизни, сформировать свое отношение к ним. 
Но влияние СМИ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Жестокие и 
даже шокирующие материалы в средствах массовой информации отражаются на 
психологическом состоянии общества.  
Специфика речевой агрессии в СМИ в течение последних десятилетий является 

объектом научного исследования. Так, в частности, известный исследователь языка 
современных масс - медиа Т. В. Чернышова дифференцирует подобное речевое 
воздействие на некооперативное, т.е. направленное на срыв идеально прозрачного обмена 
информацией («коммуникативный саботаж»), манипулятивное (суггестивное) – скрыто 
воздействующее на сознание собеседника и игнорирующее его волю. Как отмечает автор, 
«функция регулирования, контроля и манипулирования сознанием реципиента в данной 
ситуации обеспечивает создание особого аудиовизуального мира, который вольно или 
невольно воздействует на каждого человека, и это обусловливает особую ответственность 
СМИ перед обществом» [Чернышова 2013, с. 9].  
В связи с этим, Л. М. Майданова выделяет следующие случаи речевой агрессии в 

средствах массовой информации:  
1. Автор своим материалом прямо призывает адресата к агрессивным действиям против 

предмета речи. 
 2. Автор своим представлением предмета речи вызывает и поддерживает в адресате 

агрессивное состояние. 
 3. Автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побуждает его совершить 

не агрессивное, но прямо или косвенно выгодное автору действие. 
Помимо этого, Т. В. Чернышова, отмечая особенности газетных СМИ, говорит об 

изменениях в их основной – информативной – функции, которые обусловлены тем, что в 
сравнении с «непечатными» СМИ, первыми информирующими об общественно значимых 
событиях, прессе сегодня отводится особая роль – интерпретировать произошедшие 
события с учетом соответствующих критериев и установок и давать им определенную 
оценку. «Другая особенность современной газетной публицистики – активное влияние на 
формирование и эволюцию массового общественного сознания, что обусловливает его 
нормальное функционирование и осуществляет регулирование общественного мнения» 
[Чернышова, 2013, 10].  
СМИ влияют на сознание общества и поведение людей, побуждая их к достижению 

различных целей. «Наблюдая за сценами, текстами жестокости и грубости в средствах 
массовой информации, человек попадает под влияние СМИ, принимает навязанный ими 
тип поведения и проявляет агрессию в реальной жизни. Это своеобразное психологическое 
программирование людей без всякого их желания и согласия на такое поведение. А. И. 
Запорожец выделяет три направления негативного влияния на людей: последовательная 
переориентация личности с традиционно положительного героя на суперличность 
иностранного образца; дестабилизация социального наследия поколений; расширение 
масштабов девиантного поведения» [Седов, 2003, с. 202]. 
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СМИ способны манипулировать мировосприятием человека, закладывать необходимые 
стереотипы поведения, программировать их желание, формировать реальную единомыслие 
в стране и мире. 
Жестокость на экране, в печатных СМИ является привлекательным для людей. Насилие 

пропагандируют новости, художественные фильмы, реклама, телепередачи, мультфильмы. 
В своих работах А. В. Федоров акцентирует внимание на прямом причинно - следственной 
связи между просмотром сцен насилия на телевидении, чтение газетной агрессивной 
литературы, и ростом агрессивных проявлений. Люди становятся толерантными к насилию, 
считая, что агрессия — это норма. 
Немало информации газетной печати и телевизионных каналов могут вызвать у человека 

не только чувство страха, но и побудить ее повторить увиденное, прочитанное. Агрессия в 
СМИ может не только психически травмировать человека, но и побудить ее к совершению 
преступных действий; немотивированное использование архивных материалов, которые 
непосредственно не касались действий преступника, перенасыщение сюжета звуковым и 
визуальным рядом с элементами насилия; неэтичное отношение к пострадавшим, 
подсудимых лиц, имеющих отношение к преступлению; использования речевой агрессии. 
Речевая агрессия — это осуществляемый средствами языка влияние на сознание 

адресата, открытое навязывание собеседнику (читателю) определенной точки зрения, таким 
образом, лишая его возможности самостоятельно делать выводы, анализировать факты; это 
сфера речевого поведения, мотивированная агрессивным состоянием говорящего. «В СМИ 
речевая агрессия может проявляться через неуместное использование иностранной 
лексики, экспансию жаргонизмов, инвективную лексику, чрезмерную метафоризацию, 
использование устойчивых выражений, связанных с негативными ситуациями, явлениями 
или событиями и т.д.» [Власова, 2005, с. 78].  
Чтобы выявить специфику речевой агрессии в средствах массовой информации мы 

проанализировали публикации газеты «Шанс. Регион». 
Прямым способом выражения речевой агрессии является лексика. Оценочная лексика 

играет большую роль в выражении негативных пожеланий, что демонстрирует нам пример 
ниже: 
В статье от 27 августа 2018 года глава Зимин показал Президенту красивые картинки. В 

подзаголовке публикации мы выявили речевую агрессию: «Они нас за дураков держат?»  
Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с Президентом России Владимиром 

Путиным. Зимин докладывал президенту статистические данные социально - 
экономической, политической сферы Республики Хакасия, которые требуют оговорок, а 
некоторые противоречат статистическим официальным данным, в официально 
показанной по телевизору части Президент с лицом строгого учителя произнес всего 50 
слов. Зимин докладывая с лицом ученика, который исправил двойку. Он произнес примерно 
800 слов, и большая часть из них требует опровержения. [Шанс. Регион, 27.08.2018]. 
Рассмотрим такой способ выражения имплицитной речевой агрессии, как провокационное 
общение. 
Статья от 18 декабря 2020 года «Смотрящий по Хакасии». Почему и зачем работает 

постпред Юлия Исмагилова?  
– Она «свалила» Асочакова, начав докладывать Афонину, что национальные проекты 

идут плохо, и Валентин вот - вот завалится. А все понимали, что и вправду может 
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завалиться. Афонин поручил ей контролировать нацпроекты, она стала приезжать, 
кричать на министров. Поссориться с Исмагиловой – значит, поставить на себе крест. 
Собственно, Миронов так и сделал. Возможно, у нее есть психические особенности. Она 
кажется одиночкой, склонной к паранойе. Вы можете 25 лет быть ее другом, но потом 
наступить ей на ногу и сразу стать врагом, – дает свои оценки экс - сотрудник 
правительства [Шанс. Регион, 18.12.2020]. 
Статья от 29 декабря 2020 года «В Хакасии якобы одни лохи».  
«Она могла бы сидеть, не высовываться и получать зарплату. Но не может этого 

понять. Она не может понять, что новость о том, что она встретилась с каким - то 
КВН - щиком, не имеет значения для Хакасии. Она не управленец, не технолог, не 
политолог. Она просто маленький человек, которого вознесли [Шанс. Регион, 29.12.2019]. 
В прессе Исмагилову ошибочно называли помощницей Геннадия Зюганова, хотя с 

лидером коммунистов она виделась всего несколько раз. Исмагилова – ставленница 
депутата Государственной Думы Юрия Афонина, которого также считают покровителем 
главы Хакасии Валентина Коновалова. Афонин и Исмагилова познакомились на почве 
молодежных проектов, когда коммунист занимался молодежным крылом партии, а Юлия 
работала в Росмолодежи. 
При этом Юлия Исмагилова довольно щепетильно относится к своему образу 

чиновника. Например, однажды она яростно давила на пресс - службу главы Хакасии, 
сотрудники которой, по мнению Исмагиловой, поставили неправильное фото на сайт. 
Глава Хакасии встречался в Москве с министром культуры Ольгой Любимовой, однако 
фото с Исмагиловой на сайте правительства не оказалось. Постпред сначала выясняла, кто 
и по чьему приказу не показал ее на сайте, а потом в ходе разговора на повышенных тонах 
заставила сотрудников пресс - службы поставить на главную страницу фотографию с собой 
и Коноваловым. Стоит ли говорить, что все фотографии Исмагиловой не должны попадать 
в интернет без предварительной обработки. 
Таким образом, средства массовой информации с помощью слов и выражений 

осуществляют не только положительное, но и негативное влияние на человека. Исходя из 
проведённого анализа газеты «Шанс. Регион» можно сказать, что речевая агрессия в 
анализируемых нами публикациях представлена разными видами. т» [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: Настоящая статья посвящена исследованию принципов гражданского 

процесса. Актуальность темы обусловлена тем, что многие теоретические вопросы, 
связанные с данными принципами,например вопросы о понятии и роли принципов, о связи 
принципов с нормами гражданского процессуального права и т.д., все еще остаются 
недостаточно изученными и дискуссионными,  
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Принципы гражданского процессуального права представляют собой основные 

правовые положения, обусловленные государственной политикой и закрепленные в 
Конституции РФ и нормах гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Они определяют сущность и построение стадий и видов гражданского судопроизводства, 
институтов гражданского процессуального права. Данные принципы обеспечивают 
достижение и выполнение целей и задач, которые стоят перед гражданским 
судопроизводством. Они являются его основополагающими правилами. 
Цель нашей работы – исследование проблемы принципов гражданского 

процессуального права. Несовершенство процессуального законодательства является 
одним из наиболее важных факторов, которые отрицательно влияют на реализацию 
принципов гражданского процессуального права.  

 По причине отсутствия единого подхода к понятию и содержанию принципов, 
возникают трудности в отождествлении сферы их реализации и обеспечении гарантий 
соблюдения.Учитываяразные подходы в научной литературе по данному вопросу, 
однозначно определить сущность того или иного принципа в гражданском процессе 
достаточно сложно. 

 Если Уголовно - процессуальный кодекс РФ содержит отдельную главу, которая 
посвящена принципам уголовного судопроизводства, а Кодекс административного 
судопроизводства РФ имеет отдельную статью, включающую принципы 
административного судопроизводства, то в Гражданском процессуальном кодексе РФ нет 
отдельной статьи,посвященнойпринципам гражданского процесса, хотя необходимость 
данного нормативного закрепления уже давно отмечалась многими правоведами.Поэтому 
целесообразным является включение в ГПК РФ отдельной главы, закрепляющей принципы 
гражданского процессуального права, действующие во всех стадиях и видах гражданского 
судопроизводства. 

 Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что принципы в праве являются 
основополагающими элементами, выражающими сущность права и определяющими 
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общую направленность правового регулирования. «Принципы как основные нормативные 
положения определяют собой структуру и существенные черты гражданского 
процессуального права, его общие положения. Все дополнения и изменения, вносимые в 
гражданское процессуальное законодательство, формулируются, прежде всего,исходя из 
принципов отрасли» [1, с. 58]. 
Проблема значимости принципов права является предметом исследований и в науке 

теории права, и в отдельных отраслях права на протяжении многих лет. Это обусловлено 
тем, что именно в принципах права находят отражение социальные изменения в обществе. 
К основным принципам гражданского процессуального права относятся:  
– принцип законности, представляющий собой точное соблюдение и исполнение законов 

как органами власти, так и всеми гражданами; 
– принцип осуществления правосудия только судом, означающий, что судебная 

деятельность может быть осуществлена от имени государства только судом, другие органы 
государственной власти не вправе ее осуществлять; 

– принцип независимости судей, означающий, что в процессе судебной деятельности 
судьи полностью независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному 
закону; 

–принцип равенства всех перед законом и судом, означающий, что основанием для 
предпочтения в предоставлении прав не могут служить национальность, пол, раса, религия, 
язык, имущественное положение и т.д. 

– принцип состязательности, в соответствии с которым судебное разбирательство 
строится как устное противоборство, полемика участвующих в деле лиц, и решение судом 
выносится в пользу стороны, которая доказала обоснованность своих притязаний; 

– принцип равноправия сторон, предполагающий равные права и обязанности и истца, и 
ответчика, и третьих лиц;  

– принцип диспозитивности, заключающийся в том, что стороны и другиелица, 
принимающие участие в деле, могут в пределах закона свободно осуществлять свои права, 
распоряжаться процессуальными правами и предметом спора;  

–принцип гласности, согласно которому судебные заседания проводятся открыто и всем 
желающим предоставляется реальная возможность присутствовать в зале судебного 
заседания, следить за ходом судопроизводства и даже вести записи;  

–принцип непосредственности в исследовании доказательств, заключающийся в том, что 
суд при вынесении решения по делу должен опираться только на доказательства, 
проверенные и изученные в заседании суда;  

– принцип единоличности и коллегиальности; 
– принцип непрерывности судебного разбирательства, означающий, что разбирательство 

дела должно проходить непрерывно, за исключением перерыва для отдыха, и до его 
окончания суд не имеет права рассматривать другие судебные дела и т. д. 

 Вышеперечисленные принципы тесно связаны друг с другом и неразрывно связаны с 
действием принципа законности. Все принципы гражданского процессуального права 
обеспечивают демократическую организацию судопроизводства и составляют 
необходимые гарантии достижения в результате объективной истины.  
Остается актуальной проблема классификации принципов гражданского процесса. В 

научной литературе существуют различные мнения по данному вопросу, предлагается 
множество типов классификации гражданских процессуальных принципов по самым 
разным критериям. Однако единой общепринятой классификации до сих пор не 
существует. Все классификации носят условный характер и имеют в основном 
теоретическое значение. 



95

 Считается, что «система принципов представляет собой основу, на которой строится вся 
соответствующая отрасль права. Система принципов для отрасли права имеет такое же 
значение, как предмет и метод правового регулирования. В системе принципов 
гражданского процессуального права каждый из них последовательно раскрывает 
содержание отрасли права в целом» [4, с.87]. Эта система к тому же выполняет очень 
важную роль в данной отрасли права, так как не позволяет ему утратить свою идентичность 
в условиях глобализации и способствует его динамичному развитию благодаря внешнему 
воздействию международных органов по защите прав человека и влиянию процесса 
дифференциации норм гражданского процессуального права. 

 Представляется справедливым и вывод о том, что система принципов процессуального 
права, «определяя сущность гражданского процессуального права, предопределяет 
возможность воплощения прав граждан на судебную защиту, её доступность, а также 
позволяет выявить основные черты процессуальной формы»[2, с. 423]. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо совершенствование гражданского 

процессуального законодательстваи для создания твердой основы в гражданском 
судопроизводстве целесообразно нормативное закрепление в законодательстве системы 
принципов гражданского процессуального права.  
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органы предварительного расследования ежедневно осуществляют функцию по 
расследованию преступлений с помощью производства различных видов следственных 
действий, но зачастую имеют место некоторые нарушения при реализации данной 
деятельности.  
Ключевые слова 
следственные действия, общие правила производства следственных действий. 
 
Демократия в государстве и уровень его цивилизованности в определенной мере зависят 

и от того, как и каким образом реализуется процесс привлечения лиц к уголовной 
ответственности, в частности, как реализуется порядок производства следственных 
действий, поскольку эта деятельность напрямую влияет на собирание доказательств, а 
особенно на вмешательство в частную жизнь того или иного человека, на ограничение его 
прав и свобод. 
Как отмечено в учебном пособии В.Д. Зеленского: «Следственное действие направленно 

на получение фактических данных, их исследование с целью установления достоверности, 
относимости, допустимости. Результатом следственного действия является формирование 
доказательств» 1, с. 24. То есть, в каких целях производятся следственные действия, мы 
имеем представление. 
Обратим внимание на то, что довольно часто от граждан поступают жалобы, которые 

связаны с несвоевременным выполнением необходимых следственных действий и с 
неполнотой расследования уголовного дела. Например, в связи с этим акцентируем 
внимание на докладе Уполномоченного по правам человека за 2017 год Татьяны 
Москальковой, в котором отметим следующее: «Поступает большое количество 
обращений граждан по вопросу обоснованности привлечения к уголовной ответственности. 
Отмечается, что дознаватели иногда не проводят необходимых следственных действий, не 
приобщают к делу то или иное доказательство, представленное стороной защиты, которое 
способствовало бы снятию подозрений и обвинений» 2.  
Для того, чтобы органы предварительного расследования (следователь, дознаватель) 

могли должным образом реализовывать полномочия по собиранию и проверке 
доказательств по уголовному делу, они производят различные следственные действия. 
Чтобы их реализовать правильно, в соответствии с законодательными нормами, достигать 
целей, на реализацию которых они направлены, не нарушать права, свободы и законные 
интересы лиц, в отношении которых они производятся, законодатель специально 
разработал и закрепил общие правила производства следственных действий.  
В Уголовно–процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

довольно часто мы можем увидеть словосочетание «следственные действия» (это и ст. 5, и 
ст. 38, и другие). Но при этом содержание данного понятия не раскрывается на 
законодательном уровне, также и среди ученых–процессуалистов нет единой точки зрения 
относительно четкого определения дефиниции данного понятия. Но при анализе норм УПК 
РФ мы, конечно, сможем определить их содержание. 
Следственное действие входит в общее родовое понятие «процессуального действия», 

которое означает следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК РФ (п. 
32 ст. 5 УПК РФ). Из курса уголовного процесса нам известно, что следственные и 
судебные действия понимаются в широком и узком смысле слова. 
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Чтобы результаты следственных действий могли быть использованы в качестве 
доказательства по уголовному делу, при их производстве необходимо четко следовать всем 
тем правилам, которые отражены в уголовно–процессуальных нормах. Именно они 
содержат положения о подготовке, непосредственном осуществлении и фиксации хода 
производства следственных действий и полученных результатов.  
Так как законодателем дефиниция не выработана, предпримем попытку самостоятельно 

обозначить понятие. Так, под общими правилами производства следственных действий 
можно понимать уголовно–процессуальные нормы, посредством которых осуществляется 
регламентация процессуальной формы каждого следственного действия, а именно: 

1) условий проведения следственных действий; 
2) процедуры их проведения; 
3) обстоятельств, которые гарантируют их производство. 
В рамках настоящего исследования также обозначим следующие общие правила 

производства следственных действий:  
– возможность производства следственных действий только после возбуждения 

уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия, документов, предметов (ч. 
2 ст. 176 УПК РФ), осмотра трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), освидетельствования (ч. 1 ст. 179 
УПК РФ), производства судебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), получения образцов 
для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ), которые могут проводиться и до 
возбуждения уголовного дела после получения сообщения о преступлении; 

– следственные действия могут быть произведены исключительно при наличии 
указанных в законе оснований; 

– производство одних следственных действий возможно на основании постановления 
следователя, других – только на основании судебного решения; 

– производство следственного действия недопустимо в ночное время, за исключением 
случаев, которые не терпят отлагательства; 

– недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание 
опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц; 

– в ходе производства следственного действия ведется протокол; 
– следственные действия могут проводиться только лицом, которое имеет на то 

соответствующие полномочия. 
Таким образом, приходим к выводу, что любые следственные действия позволяют 

обеспечить соответствующее отображение сведений об обстоятельствах уголовного дела в 
соответствующих материалах. Даже при наличии строго закрепленных процессуальных 
правил их производства возможно нарушение процедуры их производства, что может 
привести к искажению получаемых сведений. Именно поэтому необходимо 
придерживаться всех правил и не нарушать объективность производства следственных 
действий. Но также считаем, что необходимо все же закрепить понятие общих правил 
производства следственных действий. 
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На современном этапе в судопроизводстве, в том числе, по уголовным делам, широко 

применяются цифровые технологии. Однако, их реализация, наряду с безусловно 
положительными сторонами, имеет и ряд проблем.  
Например, при подаче судебных документов в электронном виде имеются риски 

незаконной обработки персональных данных. При этом не всегда возможно установить 
ответственность за это нарушение. В этой связи разрабатывается проект постановления 
Правительства РФ о контрольных мероприятиях за соблюдением Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» и изменении административных 
штрафов за правонарушения при обработке персональных данных, прежде всего – за 
нарушение конфиденциальности. 
Спорным видится и предоставление сторонам возможности знакомиться с материалами 

дела на сайте суда. Это способно снизить нагрузку на аппарат суда, что способствовало 
росту качества правосудия. Однако, в уголовном процессе существуют ограничения на 
ознакомление с материалами дела для отдельных участников: при участии в деле 
нескольких потерпевших каждый из них ознакамливается с материалами уголовного дела, 
которые касаются только его, правомочия гражданского истца и ответчика находятся в 
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пределах заявленного по делу гражданского иска, и некоторые другие. В случае введения 
такой системы необходимо обеспечить соблюдение перечисленных ограничений. 
Предусмотренное законом проведение судебного заседания с использованием видео - 

конференц - связи столкнулось с невозможностью использования системы, рассчитанной 
на общение только между судами, и потребовало разработки альтернативной системы. 
Расширение дистанционного участия сторон, а также свидетелей и экспертов в судебном 
процессе посредством использования систем видео - конференц - связи сталкивается с 
проблемой идентификации лиц, участвующих в судебном процессе (действительно ли в 
процессе принимает участие человек, соответствуют ли его паспортные данные 
фактическим), проверкой свободы их волеизъявления (не вызвано ли их участие давлением 
со стороны других лиц) и др.  
В зарубежных странах проводятся виртуальные слушания судебных дел и 

функционируют порталы с доступом к электронным документам суда. Возможность 
создания единой судебной платформы ведения уголовных дел, которая применяется в этих 
странах, ограничена в настоящее время недоступностью сети Интернет в большинстве 
судов, особенно у мировых судей. Даже если суды оснащены необходимым техническим 
оборудованием, оно не всегда позволяет хранить электронную информацию в больших 
объемах и обеспечивать ее сохранность. 
Самой большой проблемой, связанной с применением цифровых технологий в суде, 

видится обеспечение сохранности персональных данных. Правовой основой их охраны 
является наряду с названным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 
персональных данных» также Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». Однако, указанные 
нормативные акты были приняты пятнадцать лет назад, поэтому не всегда соответствуют 
отношениям, порождаемым новейшими технологиями, и нуждаются в постоянном 
обновлении. 
Еще одна проблема связана с использованием искусственного интеллекта в 

судопроизводстве: электронного помощника судьи. Однако в этом случае необходимо 
обеспечить равный доступ к электронному помощнику не только судей, но и других 
участников производства по делу: прокурора, адвоката и других. Сложно предотвратить 
возможность использования искусственного интеллекта для слежки и социального 
мониторинга. В настоящее время даже слабый искусственный интеллект может собирать и 
анализировать данные в отношении огромного числа лиц. Поэтому следует ограничить 
область применения искусственного интеллекта вопросами организации исполнения 
судебного решения, Его также возможно применять для электронного документооборота 
между различными судебными инстанциями. Считаем, что недопустимо применять 
искусственный интеллект при рассмотрении и принятии решений по делу, особенно в 
уголовном процессе. 
Таким образом, расширение области применения технических средств и технологий в 

уголовном судопроизводстве неизбежно. При этом должно быть обеспечено соблюдение 
законности и охрана прав личности. 

© Кренц С. В., Морозова Р. И., 2021 
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Аннотация 
Данная статья будет посвящена исследованию вопросов становления, развития и 

функционирования института апелляционного обжалования в уголовном процессе России. 
Будут рассмотрены некоторые положения относительно реализации в России той или иной 
формы апелляции, а также существующий на фоне данной формы апелляции ограничений 
апелляционного обжалования решения суда по уголовному делу.  
Ключевые слова 
Уголовное судопроизводство, уголовное дело, апелляционное производство, 

апелляционная жалоба, пределы прав суда апелляционной инстанции. 
 
Январь 2013 года в Российской Федерации ознаменовался вступлением в силу коренных 

изменений положений уголовно - процессуального законодательства России, поменявших 
всю систему апелляционного производства в государстве, поскольку именно с этого 
периода институт апелляционного обжалования имел место не только при пересмотре 
решений, вынесенных по уголовным делам мировыми судьями, а по всем уголовным 
делам. В научной статье А.Т. Валеева отмечено, что именно этот шаг можно назвать 
попыткой устранения дублирования между апелляционной, кассационной и надзорной 
формами проверки [1, С. 130]. 
Как известно, за всю историю зарождения и развития института апелляционного 

обжалования сформировалось три типа апелляции, такие как: полная, неполная, смешанная. 
Определение типа апелляционного обжалования в России возможно, если выделить 
основные ее характеристики, например: 

1) право суда апелляционной инстанции вынести приговор, которым исход дела будет 
полностью противоположным тому, который имел место при вынесении решения судом 
первой инстанции (статья 389.20 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - УПК РФ)); 

2) возможность исследования доказательств, в том числе и новых; 
3) у суда имеется полномочие возвращения уголовного дела в суд первой инстанции на 

новое судебное разбирательство либо возвращение уголовного дела прокурору, а также 
право рассмотреть апелляционные жалобу, представление без проверки доказательств, 
которые были исследованы судом первой инстанции. 
Однако, среди процессуалистов все же существуют некоторые дискуссии. Многие 

читают, что тип апелляционного обжалования склоняется больше либо в сторону полной 
апелляции, либо наоборот, согласно другой точке зрения, в сторону неполной апелляции. В 
данной связи приведем высказывание Л. А. Воскобитовой относительного того, что 
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апелляционная инстанция не выступает в качестве такого суда, который рассматривает 
дело по существу, он является все же вышестоящей и проверяющей инстанцией. Она 
осуществляет функцию судебного контроля правосудности решений нижестоящего суда. И 
эта ее природа не меняется даже тогда, когда она отменяет приговор первой инстанции и 
выносит апелляционный приговор. Решение апелляционной инстанции — это всегда 
оценка правосудности решения, принятого судом первой инстанции [2, с. 37 - 38]. 
Некоторые авторы в своих научных статьях предлагают в положениях уголовно - 

процессуального законодательства закрепить все признаки именно полной апелляции, 
например, для лиц, которые были признаны виновными в совершении особо тяжких 
преступлений (А.Т. Валеев), что гарантировало бы реализацию пересмотра уголовного дела 
в суде вышестоящей инстанции согласно всем правилам, применяемым при производстве в 
суде первой инстанции. В данном случае просто суд апелляционной инстанции не будет 
связан приговором суда первой инстанции и будет вправе принять свое собственное 
решение, которое будет предусматривать и более тяжкое наказание, чем предусмотренное в 
приговоре суда первой инстанции. 
Считаем, что такая система, с одной стороны, предопределяется наличием у 

осужденного «шанса» на то, чтобы суд второй инстанции по - другому посмотрел на это 
уголовное дело, изучил дополнительные обстоятельства. Но при этом, если посмотреть с 
другой стороны, то полная апелляция ведет к абсолютной дискредитации и снижению роли 
суда первой инстанции, нивелируя в данном случае саму деятельность судей и их роль при 
рассмотрении уголовного дела и принятии решения. 
Считаем, что при рассмотрении данного вопроса важное значение все - таки имеет 

обращение к предмету разбирательства в суде апелляционной инстанции. В настоящий 
период времени согласно ст. 389.9 УПК РФ проверке в суде апелляционной инстанции 
подвергается законность, обоснованность и справедливость вынесенного судом первой 
инстанции приговора, законность и обоснованность иного решения суда первой инстанции. 
Одним из актуальных вопросов института апелляционного обжалования в российском 

уголовном процессе выступает вопрос ограничения субъектов в реализации права 
апелляционного обжалования. Считаем, что это ограничение находит свое 
непосредственное отражение в содержании ст. 389.1 УПК РФ, согласно которой таким 
правом можно воспользоваться в том случае, когда вынесенное судом решение затрагивает 
права и законные интересы этого человека. Поддерживаем данную позицию законодателя, 
поскольку это позволяет обозначить исключительно предмет нарушенного интереса как 
основу для права апелляционного обжалования. Какое значение имело бы в принципе 
уголовное судопроизводство, если бы, например, потерпевший обращался с апелляционной 
жалобой в целях улучшения положения осужденного лица?  
Еще одним ограничением, присутствующим в апелляционном производстве по 

уголовным делам, является ограничение оснований для отмены или изменения судебного 
решения в апелляционном порядке, если уголовное дело было рассмотрено с участием 
коллегии присяжных заседателей или если применялся особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, либо в 
случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. К таковым основаниям 
относятся только: 

1) наличие существенного нарушения уголовно - процессуального закона; 
2) неправильное применение уголовного закона; 
3) несправедливость приговора. 
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Относительно этого момента и института присяжных заседателей некоторые авторы, 
например, Б.А. Филимонов, считают, что при рассмотрении дела с участием присяжных 
заседателей имеет место применение презумпции безошибочности вердикта присяжных [3, 
С. 89]. Считаем, что такая сложившаяся в Российской Федерации позиция и стала 
основанием для ограничения оснований для отмены или изменения судебного решения при 
его пересмотре в обозначенных случаях. 
На этот счет некоторые авторы отметили, что при реализации полного пересмотра судом 

апелляционной инстанции материалов уголовного дела имеет место вторжение в пределы 
исключительной компетенции самих присяжных заседателей, поскольку ими уже было 
установлены и фактические обстоятельства дела, и разрешены вопросы о виновности или 
невиновности подсудимого [4, С. 19].  
Однако, по нашему мнению, опрометчиво говорить о безошибочности вердикта 

присяжных. Данная точка зрения может быть подтверждена статистическими данными, 
опубликованными на сайте Новой газеты. Так, например, в 2019 году соотношение отмен к 
числу оправданий было увеличено до 55 % (84 и 154 соответственно). В первой половине 
2020 года весьма значительно увеличился этот показатель, уже составил около 88 % (то 
есть на тот момент количество оправданий приравнивалось к 57, а отменено из них было 50 
вердиктов) [5]. 
Таким образом, приходим к выводу, что институт апелляционного обжалования 

судебного решения по уголовным делам выступает весьма интересным институтом для 
подробного изучения актуальных проблем его функционирования на сегодняшний день в 
Российской Федерации и его дальнейшего развития. Возникая еще в период процветания 
Древнего Рима, изучаемый нами институт постоянно подвергался множеству изменений и 
неоднократно реорганизовывался, реализуясь изначально как чрезвычайный способ 
обжалования решения, имел в различные временные периоды или ревизионный, или 
смешанный характер, что в некоторых странах стало причиной для его исключения из 
уголовно - процессуального права.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ОРГАНА ДОЗНАНИЯ 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются общественные отношения, 

складывающиеся при реализации начальником органа дознания своего процессуального 
статуса. Автор анализирует проблему распределения полномочий между начальником 
подразделения дознания и начальником органа дознания, неопределенность 
процессуального статуса начальника органа дознания, а также предлагает пути 
преодоления возникших правовых пробелов. 

Ключевые слова: дознание, начальник органа дознания, процессуальный статус, 
начальник подразделения дознания, орган дознания. 

 
В 2015 году вступили в силу изменения в Уголовно - процессуальный кодекс РФ, 

расширяющие полномочия начальника органа дознания в уголовном судопроизводстве 
путем их регламентации в ст. 40.2 УПК РФ. Данная правовая норма наделила начальника 
полиции, как начальника органа дознания, обширным перечнем полномочий, а также 
установила данный перечень полномочий за заместителем начальника полиции как органа 
внутренних дел. Начальник органа дознания (применительно к органам внутренних дел - 
начальник полиции) является важным участником уголовного процесса, должностным 
лицом органа дознания, исходя из положений уголовно - процессуального 
законодательства, данное должностное лицо закреплено в качестве стороны обвинения, 
важного участника уголовного процесса. Так, исходя из последних изменений 
относительно процессуального статуса лиц, осуществляющих предварительное 
расследования, в том числе и начальника органа дознания, можно говорить о том, что в 
настоящее время законодателем совершенствуется качество осуществления дознания, 
осуществляется разграничение процессуальных полномочий лиц, осуществляющих 
предварительное расследование в форме дознания.  

Тем не менее, можно говорить о том, что в данный момент, повышения эффективности 
процессуальной деятельности органов дознания в связи с принятыми мерами не 
наблюдается. Шпагина Ю.В., анализируя результативность органов внутренних дел, 
непосредственно осуществляющих полномочия по расследованию преступлений в форме 
дознания, исходя из статистики, приведенной МВД РФ, говорит о том, что ее повышения, 
за последние годы, не наблюдается1. 

                                                            
1 Шпагина Ю.В. О сущности и понятии дефиниции «орган дознания» // Вестник Сибирского 
юридического института МВД России. № 1. 2019. С. 115.Шпагина 
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 Полагаем, что такое нынешнее положение дел напрямую связано с тем, что перечень 
полномочий, предоставленный и закрепленный нормами уголовно - процессуального 
закона, начальником органа дознания (начальником полиции) в полной мере не 
реализуется, так как, по большому счету, на практике, основные функции начальника 
органа возлагаются на начальника подразделения дознания, имеющего довольно схожие 
полномочия. Так, можно говорить о том, что уточнение положения начальника органа 
дознания в системе лиц и органов, осуществляющих предварительное расследование, его 
процессуального статуса, является, на наш взгляд, перспективным направлением 
исследования для решения некоторых актуальных вопросов в уголовном судопроизводстве, 
в частности на стадии предварительного расследования. 

К элементам процессуального статуса начальника органа дознания следует относить его 
уголовно - процессуальные полномочия, гарантии их реализации, а также право - и 
дееспособность. Зачастую учеными игнорируется право - и дееспособность при анализе 
правового статуса анализируемого субъекта, а акцентируется внимание лишь на его правах 
и обязанностях. 

Мы солидарны с Дядченко А.А., который пишет, что начальник органа дознания 
обладает правосубъектностью, так как его уголовно - процессуальная право - и 
дееспособность возникают по единому основанию и совпадают по моменту приобретения, 
то есть с момента издания приказа о назначении лица на должность начальника органа 
дознания2. 

Изначально, с введением в круг субъектов уголовно - процессуальных отношений такой 
процессуальной фигуры как начальник орган дознания, он наделялся полномочиями по 
возбуждению уголовного дела при производстве расследования в протокольной форме, 
досудебной подготовки материалов и формулированию обвинения (глава 34 УПК РСФСР). 
В действующей редакции уголовно - процессуального закона, при определении статуса 
данного должностного лица акцент делается на организационной, а не процессуальной 
составляющей. К тому же, с недавних пор он официально причислен к субъектам 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ начальник органа дознания является должностным 
лицом, возглавляющее соответствующий орган дознания, а также его заместитель.  

В научных кругах активно обсуждается вопрос о соотношении «начальника органа 
дознания» с самим «органом дознания». Так, мнения ученых разделились: одни считают, 
что орган дознания сам по себе не является субъектом, имеющим процессуальные права и 
обязанности, и следует считать, что, говоря о процессуальной деятельности органа, имеется 
в виду деятельность начальника органа дознания, которому принадлежит вся полнота 
полномочий; сторонники иной позиции говорят о намеренном использовании обоих 
терминов в законе, что подтверждают существенные различия в процессуальных 
полномочиях органа дознания и начальника органа дознания. 

Начальник органа дознания вправе пользоваться всеми процессуальными полномочиями 
органа дознания, что, по нашему мнению, означает следующее: анализируемые понятия не 
могут быть тождественны, так как понятие «начальник органа дознания» включает в себя 
                                                            
2 Дядченко А.А. Правовое положение начальника органа дознания в российском уголовном 
судопроизводстве: теория и практика: автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / 
[Место защиты: Рос. акад. правосудия]. - Москва, 2009. – С. 15. 
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все правовые характеристики «органа дознания», что говорит о более узком значении 
последнего.  
Так, условно все полномочия, закрепленные за начальником органа дознания, можно 

разделить на несколько групп: 1) по процессуально - организационному руководству за 
деятельностью органа дознания, и подчиненных ему дознавателей, как субъектов, 
осуществляющего дознание; 2) по самостоятельному осуществлению полномочий 
дознавателя, органа дознания, начальника подразделения дознания. 
Стефанова Е. Ю. на основе анализа эмпирических данных отмечает, что в 95 % случаев 

начальник органа дознания не реализует полномочия, представленные первой группой. На 
практике процессуальное руководство за деятельностью дознания осуществляет начальник 
подразделения дознания3.  
Вместе с тем, системный анализ положений уголовно - процессуального 

законодательства позволяет говорить о том, что с правовой позиции начальник органа 
дознания занимает наивысшее положение в иерархии лиц, осуществляющих 
процессуальное руководство и контроль за деятельностью должностных лиц органа 
дознания. Вполне очевидно, что такой статус предполагает более широкий объем 
полномочий, чем у других должностных лиц, в том числе начальника подразделения 
дознания. 
Однако, в литературе существует и другой взгляд, с которым, по нашему мнению, и 

следует согласиться. Согласно позиции отдельных авторов, процессуальный статус 
начальника органа дознания в определенной мере «дублирует» процессуальный статус 
начальника подразделения дознания. Это приводит к тому, что фактически процессуальная 
самостоятельность дознавателя сильно ограничена, так как на него в процессуальном плане 
воздействуют два более властных субъекта с аналогичными полномочиями, образуя 
двойное подчинение. 
Таким образом, можно считать, что назрел актуальный вопрос о перераспределении 

полномочий между указанными участниками уголовного судопроизводства в целях 
улучшения их процессуальной деятельности, а также повышению процессуальной 
самостоятельности.  
Следует учитывать, что специфика органа дознания и его должностных лиц состоит в 

том, что помимо уголовно - процессуальных функций, они осуществляют иную оперативно 
- служебную деятельность и для эффективного выполнения всех возложенных на органы 
дознания задач, необходимо четкое и оптимальное распределение сил внутри органа. 
Теоретически мыслимой нам видится концепция, предполагающая сосредоточение 

полномочий по руководству и контролю за процессуальной деятельностью дознавателей в 
руках начальника подразделения дознания. Начальник органа дознания, в свою очередь, 
будет уполномочен на руководство и контроль за иными должностными лицами органа 
дознания.  
Такое перераспределение полномочий призвано повысить уровень законности в 

деятельности данных лиц органов дознания. 
 

                                                            
3 Стефанова Е. Ю. Процессуальный статус начальника органа дознания в уголовном 
судопроизводстве: афтореф. дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.09 / ФГКОУ ВО 
«Академия управления МВД РФ» – Москва, 2020. – С. 22. 
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Аннотация 
Основополагающей ступенью в реализации мер уголовного процессуального 

принуждения является общее представление о государственном принуждении, поскольку 
последнее используется не только в уголовного - процессуальной сфере, но и в других 
отраслях права. В процессе исследования были выявлены некоторые закономерности в 
развитии уголовно - процессуальной буквы закона, регулирующей меры уголовно - 
процессуального принуждения, а также предложены некоторые рекомендации для 
повышения эффективности государственного принуждения. 
Ключевые слова 
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В последнее десятилетие российское государство посредством организационно–

правовых и политических инструментов оптимизировало и преобразовало институт 
государственного принуждения в уголовном процессе, например: на треть сократилось 
избрание заключения под стражу, обозначены новеллы в реализации домашнего ареста и 
залога, расширены гарантии права собственности в порядке наложения ареста и др. В 
системе произведенная модернизация уголовно–процессуальной буквы закона 
представляет собой стремительное развитие института государственного принуждения, а 
вместе с тем, и практики его применения, совершенствования следственной и 
правоохранительной практики. 
Анализ мер процессуального принуждения позволяет говорить о содержании в 

российском законодательстве противоречивых и трудно реализуемых положений, которые, 
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как следствие, негативно отражаются на общественном настроении. Можно заметить, что 
нормы, посвященные мерам уголовно–процессуального принуждения, достаточно часто 
корректировались, что подтверждает незавершенность процесса становления данного 
института. Очевидно, что буква закона требует вмешательства, и приведения правовых 
норм в надлежащий вид, способствующий оптимальному и эффективному осуществлению 
уголовно–процессуальных мер принуждения. 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее - УПК РФ) 

содержит и систематизирует три группы мер процессуального принуждения: задержание 
подозреваемого, меры пресечения и иные меры принуждения. Каждая из групп имеет свои 
характерные особенности, которые в единстве образуют эффективный механизм по 
упорядочению социальных отношений внутри общества и государства. 
Задержание подозреваемого – это неотложная мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления (п. 5 ст. 11 УПК РФ). Как следствие, в зависимости от тяжести совершенного 
уголовного правонарушения необходимо выбрать соответствующую меру пресечения. В 
этом случае крайне важно соблюдать баланс: с одной стороны, не допустить совершения 
новых преступлений, а, с другой стороны, данные меры не должны стать репрессивными 
мерами реагирования. 
Меры пресечения являются важным инструментом в механизме государственного 

принуждения в целом, потребность в чем возникает исходя из целей и характера уголовно–
процессуальных правоотношений: ввиду отсутствия интереса, или несоответствия 
интересов лиц непосредственным задачам и целям уголовного судопроизводства, ввиду 
нежелания участника добровольно исполнять законные предписания, или в связи с 
возможным дальнейшим противоправным поведением участников процесса, 
подвергающихся уголовному преследованию. По сравнению с другими отраслевыми 
мерами государственного принуждения, в уголовном процессе такие меры отличаются 
особой императивностью и силой ограничений, которые обеспечивают надлежащий 
порядок уголовно–процессуальной деятельности [2, с. 55]. 
Иные меры процессуального принуждения – это закрепленные процессуальной буквой 

закона меры ограничительного характера. Которые применяются для пресечения и 
преодоления противодействия со стороны участвующих в деле лиц расследованию или 
судебному разбирательству, а также в целях добросовестного и надлежащего исполнения 
приговора суда к субъектам уголовно - процессуальных отношений. 
Меры пресечения являются важным инструментом в механизме государственного 

принуждения в целом, потребность в чем возникает исходя из целей и характера уголовно - 
процессуальных правоотношений: ввиду отсутствия интереса, или несоответствия 
интересов лиц непосредственным задачам и целям уголовного судопроизводства, ввиду 
нежелания участника добровольно исполнять законные предписания, или в связи с 
возможным дальнейшим противоправным поведением участников процесса, 
подвергающихся уголовному преследованию. По сравнению с другими отраслевыми 
мерами государственного принуждения, в уголовном процессе такие меры отличаются 
особой императивностью и силой ограничений, которые обеспечивают надлежащий 
порядок уголовно - процессуальной деятельности. 
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Исходя из актуальной правоприменительной практики, считаем необходимым на 
законодательном уровне установить два вида контрольно - надзорных методов за 
поведением подозреваемых или обвиняемых лиц: первое – это проведение 
профилактической работы участковыми уполномоченными полиции; направление 
извещения в отдел кадров предприятия (учреждения) по месту работы подозреваемого 
(обвиняемого), и т.д. Второе – это определение соответствующих средств на основании 
установленной меры пресечения. По нашему мнению, представленное предложение по 
внесению изменений в законодательство является целесообразным, и отвечающим 
тенденциям практической реализации мер процессуального принуждения. 
Назначение уголовного судопроизводства невозможно без реализации рассматриваемого 

института, поскольку меры процессуального принуждения определяют необходимость в 
создании оптимальных условий для осуществления функций уголовно - процессуальной 
буквы закона. 
Определенно точно УПК РФ претерпел значительную модернизацию и отличается от 

ранее существующей редакции правил, посвященных мерам уголовно - процессуального 
принуждения. Актуальные тенденции совершенствования УПК РФ отражают активную 
политику государства в снижении ограничения прав и свобод подозреваемых или 
обвиняемых лиц. 
Минимизация рисков нарушения или ограничения прав лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, стало главной прерогативой как законодателя, так и 
правоохранительных органов. 
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Аннотация. В статье представлена методика скрайбинга в начальной школе с 
целью изучения развития визуального мышления обучающихся. 
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Как мы видим, во все времена педагоги и общественность выражали усиленное 

внимание на обучение и воспитание талантливых детей. По мнению М.И. 
Неустроевой «поддержка и развитие визуального мышления проблема нашего 
современного общества. В настоящее время дидакты пытаются найти наиболее 
эффективные методы обучения для активизации и развития визуального мышления 
у учащихся к содержанию обучения. В связи с этим много вопросов связано с 
использованием на уроках занимательного материала. И среди них особое значение 
уделяется скрайбингу» [1]. 
«Скрайбинг - это графический способ привлечь внимание аудитории и обеспечить 

её дополнительной информацией. Скрайбинг превращает тезисы презентации в 
слова и образы, обрисовывает связи и подчеркивает ключевые моменты. Технология 
не стоит на месте и развивается. Видеоролик о разновидностях скрайбинга: 
скрайбинг бывает «ручной» и «компьютерный» [1,3]. Визуальное мышление 
является основой для понятийного мышления. Нам было интересно выявить 
влияние скрайбинга на развитие визуального мышления у младших школьников в 
начальной школе. Поэтому мы провели опытно - экспериментальную работу [3]. 
Видео - скрайбинг представляет собой один из максимально эффективных, 

интересных и убедительных способов подачи информации. Длительность 
видеоролика зависит от содержания материала (от 1 до 10 минут). Эмоциональное 
воздействие - главная функция видео - скрайба [1, 2]. 
Преимущества скрайбинга: 
1. Эффективность - за короткий промежуток времени можно доступно и 

качественно объяснить материал, донести идею. 
2. Универсальность визуализации. Язык рисунка понятен всем. Скрайбинг в какой 

- то степени выступает универсальным языком общения. 
3. Минимум затрат - для того, чтобы создать скрайб, необходимы лишь 

поверхность (доска или лист бумаги) и цветные маркеры. Чтобы заснять, озвучить, 
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смонтировать и выложить в интернет видео, необходимы: компьютер, монитор, 
колонки, микрофон, экран, камера (допускается использование других гаджетов). 

4. Качественное усвоение информации и запоминание ключевых моментов 
презентации. Взаимосвязь вербальной и визуальной информации помогает легко 
восстанавливать в памяти прослушанные лекции, доклады, поскольку, как правило, 
сложная сухая информация преобразуется скрайбером в простые символы и 
предметы, которые мы встречаем в повседневной жизни. 

5. Возможность непрерывного общения со слушателями на протяжении всего 
выступления. 

6. Возможность использовать скрайб (общую картинку, которая получается к 
концу мероприятия) в дальнейшей работе в качестве обзора всей полученной 
информации. 

7. Эффект параллельного следования - звуковой ряд иллюстрируется образами 
практически одновременно, что способствует качественному усвоению материала 
[1, 3]. 
Как показывает практика, внедрение скрайбинга в учебный процесс возможно с 

целью развития визуального мышления обучающихся через задания различных 
форм. Например, «Нелепицы», которые способствуют пониманию особенностей 
окружающего мира через такие задания; серия картинок помогает оценить 
определенный уровень развития образного мышления. 
Также была подготовлены и использованы скрайб - презентации. 

Положительными аспектами являлись их оригинальность, образность, 
лаконичность, то есть более успешная подача учебного материла, его усвоение. В 
качестве недостатков выявлена затрата времени на подготовку, обработка и 
подготовка в целом всего видео материала.  
Таким образом, для каждого ребенка важно развитие визуального мышления. В 

ракурсе практической значимости используемого метода была выявлена 
разноплановость уровней развития визуального мышления, где мы увидели 
элементарный, средний, высокий уровни развития визуального мышления. Такой 
аспект позволил нам определить, что мышление занимает значительное место для 
развития каждого школьника.  
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На сегодняшний день общество развивается настолько стремительно, что подчас 

классические формы обучения школьников и студентов не приносят того результата, 
которого ждет от выпускника современная действительность. В достижении 
результативности обучения педагогика сегодня стремится к поиску новых форм и методов 
обучения. Для достижения целей современного образования необходимо разработать и 
внедрить методики подготовки студентов, овладевших обобщенными методами решения 
типовых профессиональных задач учителя с применением различных технологий 
активизации познавательной деятельности студентов. Применение инновационных 
технологий в образовании занимает ключевое место в работе многих педагогов, и я в этом 
смысле не первооткрыватель, а всего лишь один из тех, кто активно внедряет в образование 
нестандартные идеи обучения [2]. 
Среди таких идей обучения стали инновационные технологии.  
Отечественным педагогом В.В. Кузнецовым было сформулировано «определение 

инновационных технологий в педагогической деятельности: «Инновационные технологии 
в образовании - это организация образовательного процесса, построенная на качественно 
иных принципах, инструментах, методиках, способствующих достижению важнейших 
образовательных эффектов: усвоение максимального объема знаний; стимулирование 
максимальной творческой активности; формирование широкого спектра практических 
навыков и умений» [1, 3]. 
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В.С. Ляшенко в своей работе даёт следующую трактовку: «инновация - это не любое 
нововведение или новшество, а только такое, которое значительно преумножает 
эффективность обучения. Основополагающими составляющими инновационной 
образовательной технологии являются: 

1) актуальное содержание, направленное на развитие интеллектуального интеллекта и 
профессиональных компетенций; 

2) современные методики обучения, базирующиеся на тесном взаимодействии 
обучающихся, их активном вовлечении в учебно - воспитательный процесс; 

3) современная инфраструктура обучения - информационно - коммуникационные 
технологии, мультимедийное оборудование, дистанционное обучение, визуализация 
учебного материала и т.д.» [1]. 
Д. И. Юнусова в своём исследовании говорит о том, что «Отечественный педагог, яркий 

адепт и сторонник интеграции инновационных процессов в российскую образовательную 
систему» [3]. 
На сегодняшний день без инновационных технологий не проходит ни один урок. 

Инновации имеют колоссальный пласт информационных источников, которые стали 
необходимыми для каждого учителя математики. «Инновационные методики обучения 
призваны помочь педагогу создать на занятиях благоприятную атмосферу для мозгового 
шторма, обмена математическими идеями, аргументациями того или иного способа 
решения» [1].  
Всем известно, что дети лучше запоминают материал в игровой форме. Как показывает 

практика, что «после изучения темы или целой главы можно заняться разгадыванием 
кроссвордов, что позволит систематизировать и контролировать знаний учеников» [1]. 
Такая работа плодотворно скажется на усвоении материала. Есть также много других форм 
и методов работы с использованием инновационных технологий, которые необходимо 
использовать каждому учителю, чтобы урок становился более интересным.  
Таким образом, инновационные технологии считаются необходимыми для 

формирования математических знаний, а также процесс обучения становится более 
полным, интересным, насыщенным. 
Они также помогают научить учащихся активным способам получения новых знаний; 

дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; 
создают такие условия в обучении, при которых у обучающихся стимулируются 
творческие способности. 
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В современном педагогическом пространстве в качестве ведущего направления 

совершенствования системы образования обозначен гуманистический подход. В 
педагогической практике широко применяется системно - деятельностный подход, который 
«на первый план выводит аспекты, определяющие не столько набор огромного количества 
знаний у детей и подростков, сколько умения владеть инструментами поиска и 
оперирования знаниями и способности применять эти умения в практической 
деятельности» [1]. Соответственно при оформлении таких процессов учитываются 
возрастные и психологические особенности обучающихся и соответствующие им ведущие 
виды деятельности: игровую - для детей - и целенаправленную осознанную учебную - для 
подростков.  
В своей работе П.М. Горкев отметил, что «одним из дидактических инструментов, 

позволяющих обеспечить названные выше позиции, являются головоломки. Под 
головоломкой мы будем понимать непростую задачу (в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся), для решения которой, как правило, 
требуется сообразительность, владение отдельными математическими способностями, а не 
специальные знания. Так, к примеру, к основным видам головоломок можно отнести: 
арифметические, такие как ребусы, магические квадраты, судоку и т. д.; задачи на 
перестановки, к примеру задачи со спичками или игра в 15 и подобные ей; на разрезание и 
складывание фигур, такие как танграм и подобные ей, в том числе и объемных, к примеру 
кубики Сома; головоломки топологического характера, такие как флексагоны, 
вычерчивание фигур одним росчерком, веревочные и проволочные головоломки и другие» 
[1]. 
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Головоломка относится к занимательной математике, которая в большинстве случаев 
используется во внеурочной деятельности. При этом они — это мощнейший способ 
развития логического мышления, в основе которых находятся алгоритмы, абстракция, 
пространственные образы.  
Они «специально предназначены для развития умственных способностей детей и 

подростков, совершенствования и тренировки их мышления, они помогают лучшему 
усвоению и закреплению приобретенных знаний, пробуждению у обучающихся 
живого интереса к математике. В своей совокупности головоломки должны 
способствовать развитию у детей и подростков памяти, внимания, творческого 
воображения, способности к анализу и синтезу, сравнению, восприятию 
пространственных отношений, развитию конструктивных умений и творчества, 
воспитанию у обучающихся наблюдательности, обоснованности суждений, 
привычки к самопроверке; должны учить детей и подростков подчинять свои 
действия поставленной задаче, доводить начатую работу до конца» [1]. 
Вышесказанное говорит о необходимости внедрения в урочную деятельность 

головоломок в качестве дидактического инструмента. При этом следует отметить и 
методический аспект. «В курсе «Наглядная геометрия» для учащихся 5 - 6 - х 
классов основной школы И. Ф. Шарыгин и Л. Н. Ерган - жиева большинство 
занятий строят именно на отдельных занимательных заданиях и головоломках, 
однако этот курс, несмотря на все его сильные стороны, так и не вошел в практику 
основной школы, оставаясь лишь хорошим подспорьем для дополнительного 
математического образования школьников» [1].  
Так, одним из значительных вкладов во включение головоломок в учебный 

процесс «внесла ученый - педагог М. М. Зиновкина, предложившая к 
использованию систему непрерывного формирования творческой личности, где на 
каждом этапе реализации системы в качестве одного из этапов занятия или урока 
неизменно используются головоломки» [1]. 
Из вышесказанного можно седлать следующий вывод, что «интерес к 

головоломкам как к особому явлению в математическом образовании. Однако в 
известных автору источниках описываются либо обобщенные теории, включающие 
как элемент использование головоломок в обучении математике, либо крайне 
узкоспециализированные вопросы, связанные с головоломками. Современной же 
школе нужна разработка прикладных аспектов дидактического инструментария, 
связанного с головоломками, и его методическое сопровождение в основном и 
дополнительном математическом образовании детей и подростков» [1, 2]. 
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Математика является точной наукой, в которой отсутствует всеобъемлющее 

определение красоты. «Богатство её воплощений в различных сферах человеческой 
деятельности, разноплановость первооснов и многочисленность видов создают 
определенные трудности для систематического описания всех тех ее проявлений, которые 
свойственны школьному курсу математики» [3]. 
В работе М.П. Соловьёвой говорится, что «эстетический потенциал учебного предмета 

математики определён как совокупность возможностей ее эстетического воздействия, 
результатом которого является возникающее у учащихся эстетическое чувство, не 
сводящееся, к оценке «нравится - не нравится» и к удовольствию от восприятия того или 
иного математического объекта, а эстетическое чувство, в котором учащиеся познают 
специфически эстетическое качество – красоту» [3]. 
Говоря об эстетическом потенциале математики выделяют два аспекта - внешний и 

внутренний. 
Внешний аспект: «математический аппарат, являющийся необходимым инструментом 

познания законов гармонии объективного мира. В данном случае речь идет о красоте, 
постигаемой чувствами, радующей глаз - формальной красоте. Основу этого 
математического аппарата составляют учения о симметрии и таких ее частных проявлениях 
как пропорция («золотое сечение»), периодичность и т.п., о центральном проектировании. 
Внешнюю эстетику математики можно подразделить на эстетику геометрических форм и 
эстетику аналитической записи. 
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Красота аналитической записи проявляется: в виде всевозможных числовых узоров, в 
красоте числовых и буквенных выражений; в красоте формул; в записи системы уравнений; 
в оформлении доказательства теоремы или решения задачи; в использовании 
всевозможных табличных или матричных способов подачи учебного материала и т. п.» [3, 
1]. 
«Внутренний аспект связан с красотой интеллектуальной, доступной только разуму. 

Источниками этой красоты являются те особенности математических объектов (фактов, 
теорем, задач, способов рассуждений), благодаря которым эти объекты могут вызвать в нас 
чувство изящного. 
Внутренняя эстетика подразделяется на эстетику смысла (значения) математического 

содержания (алгебраических и числовых выражений; формул; законов; теорем; методов и 
др.), эстетику математического рассуждения (при обосновании вывода; при доказательстве 
теоремы; при решении задачи; при построении геометрических фигур и др.), эстетику 
математического познания (изучение темы; решение 
Эстетический потенциал математики может стать важным средством 

совершенствования системы математического образования» [3, 2]. 
В работе М.П. Соловьёвой «предметы процесса обучения математике, обладающие 

эстетическим содержанием, можно делятся на пять групп: 
1. Математические объекты с явными элементами эстетических свойств во внешнем 

чувственном облике, либо в сущностном анализе внутренних процессов и 
закономерностей, зависимостей и отношений.  

2. Познавательные объекты, которые в силу естественной, природной выразительности 
свойств могут быть оценены и восприняты как эстетические и которые непосредственно 
включаются в учебный процесс в своем целостном виде или в элементах эстетически 
значимых и рассматриваемых с целью раскрытия внешнего аспекта эстетического 
потенциала математики, т.е. ее возможностей в познании красоты природы.  

3. Вспомогательные эстетические объекты как носители образов математических 
объектов с выявленными отчасти эстетическими свойствами, обнаруживающие логику 
процессов и тем самым эстетизирующие и углубляющие познание. Это различные рисунки, 
чертежи, схемы, таблицы.  

4. Художественные объекты как носители художественно переосмысленных образов 
математических объектов или их элементов.  

5. Собственно художественные произведения либо их фрагменты, соотносимые с темой 
урока как средство для стимуляции работы воображения, пробуждения эмоционально - 
эстетического отношения, переносимого на математический объект» [3]. 
Таким образом, эстетический потенциала математики возможно реализовать через 

приобщение обучающихся к исследованию природы научных понятий, законов и др.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость создания на уроках 

физики условий для формирования и развития творческого мышления обучающихся, 
раскрытия их творческого потенциала, а также способствование развитию интересов и 
способностей. Актуальность статьи определяется тем, что проблема формирования 
творческих способностей в школьном курсе физики является одной из важных проблем 
методики обучения физике в современной школе. 
Ключевые слова: физическое образование, урок физики, творческие способности, 

методы формирования творческих способностей.  
Современное образование в России характеризуется изменениями в области содержания, 

которые направлены на формирование и развитие творческого мышления обучающихся. 
Процесс развития творческих способностей должен пронизывать школьный курс всех 
предметов, так как он позволяет пробудить инициативность и самостоятельность 
обучающихся. 
В школьном курсе физика играет системообразующую роль для предметов 

естественнонаучного цикла. Цели обучения физике в школе разнообразны, но одной из 
важнейшей является создание условий для формирования и развития творческого 
мышления обучающихся, раскрытия их творческого потенциала, а также способствование 
развитию интересов и способностей школьников. Таким образом, развитие творческих 
способностей считается одной из основных ценностей школьного физического образования 
и является одной из актуальных проблем методики обучения физике. 
Формирование и развитие творческих способностей школьников определено психолого - 

педагогическими условиями обучения. В связи с этим, важнейшими факторами являются: 
1. Творческий педагог. Учитель, компетентный и гармонически развитый как 

личность, может создать условия для смещения фокуса обучающихся на творческие 
задания, в процессе решения которых происходит личностно - деятельностное 
взаимодействие обучающихся и педагога. Творчество учителя – обязательный компонент 
его деятельности, так как оно позволяет научить школьников индивидуальному 
применению полученных знаний, умений и навыков в новых ситуациях. 
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2. Комфортный психологический климат. Создание чувства психологической 
защищенности у школьников позволяет сформировать атмосферу, благоприятствующую 
развитию у них творческих способностей. Поощрение и стимулирование стремления к 
творчеству обучающихся положительно влияет на результативность их творческой 
деятельности. 

3. Мотивация к творчеству. Формирование и развитие творческих способностей 
должны происходить на основе внутренней мотивации учения с чёткой установкой на 
творчество у обучающихся. Внутреннюю мотивацию у детей можно создавать с помощью 
проблемно - творческих ситуаций и заданий на уроках, которые вызывают у обучающихся 
необходимость находить творческий подход к решению проблемы. 

4. Использование различных форм работы на уроке. В процессе работы над 
творческим заданием необходимо грамотно сочетать разные формы работы: фронтальную, 
групповую и индивидуальную, в зависимости от целей, задач и уровня сложности 
творческих заданий [3]. Наиболее оптимальной формой для реализации творческой работы 
является групповая, так как она позволяет обучающимся объединять знания, умения и 
навыки. 

5. Оказание учителем помощи. Учитель не должен оказывать помощь обучающимся 
при первых возникших трудностях или выполнять какие - либо действия за них. Помощь 
нужна лишь тогда, когда трудности становятся непреодолимыми для детей. Результатом 
помощи учителя должна быть активизация познавательной и творческой деятельности 
школьников. 

6. Создание ситуации успеха. При выполнении творческих заданий, предлагаемых 
всему классу, учителю необходимо оценивать только успех. Задания творческого характера 
должны быть сложными, но посильными каждому обучающемуся, чтобы стимулировать 
интерес к творчеству и развивать творческие способности. 

7. Наличие межпредметных связей. Чем сложнее задача и чем больше сфер жизни в 
ней объединено, тем более творческий подход потребуется от обучающихся к её решению. 

8. Системный характер развития творческих способностей. В связи с тем, что 
эпизодический характер творческих заданий не активизирует творческую деятельность 
обучающихся, необходимо систематическое использование творческих упражнений, 
которое эффективно отражается на процессе развития творческих способностей 
обучающихся. 
Процесс обучения в школе, который ориентирован на развитие творческих способностей 

обучающихся, должен обеспечивать освоение принципиально новых способов мышления и 
видов деятельности. Такой процесс обучения должен строиться с опорой на: 

1) принцип развития: заключается в создании условий для реализации способностей 
каждого обучающегося; 

2) принцип психологического комфорта: заключается в создании благоприятной 
атмосферы для обучающихся; 

3) принцип обучения в деятельности: заключается не просто в действиях 
обучающихся, а в их умениях ставить цели и определять задачи собственных действий; 

4) принцип креативности: заключается в обучении способности самостоятельно 
находить решения проблемных задач. 
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Успешному развитию творческих способностей содействуют эвристические методы 
образовательной деятельности, которые характеризуются такими признаками, как: 
организация учителем изучения нового материала в форме беседы, которая сочетается с 
самостоятельной работой обучающихся; преднамеренная постановка проблемных 
ситуаций и вопросов; организация решения проблемных познавательных задач [2]. 
Практическое применение эвристических методов обучения: 
1.  Метод «Ключевые вопросы». Данный метод используется для сбора информации 

или систематизации ранее полученных знаний в процессе работы над творческим заданием. 
Суть метода состоит в отыскании информации о чем - либо с помощью ключевых 
вопросов: «Что? Зачем? Где? Как?» [1]. Ответы на данные вопросы и их сочетания 
позволяют сформироваться необычным идеям. Этот метод является простым и 
эффективным для решения любых творческих задач, но он даёт небольшое количество 
оригинальных идей. 

2. Метод «Аналогии». С помощью воображения, чувственно - образных и мысленных 
представлений обучающиеся отождествляют себя с изучаемым объектом, то есть 
«переселяются» в него и познают изнутри. Наблюдение объекта становится 
самонаблюдением ученика. 

3. Метод «Смысловое видение». Данный метод заключается в создании у 
обучающихся настроя на активную чувственно - мысленную познавательную деятельность 
[4]. Суть метода состоит в том, что учитель с помощью вопросов «Какое происхождение у 
объекта? Какова причина происхождения объекта? Каково устройство объекта?» помогает 
обучающимся сконцентрироваться на изучаемом объекте, понять его первопричину, идею, 
сущность. 

4. Метод «Символическое видение». Данный метод заключается в нахождении 
обучающимися связей между объектами и их символами. Суть метода заключается в 
наблюдении обучающимися объекта и изображение его символа в знаковой, графической, 
словесной или любой другой формах. 

5. Метод «Придумывание». Данный метод заключается в создании нового продукта в 
результате умственных действий. 

6. Метод «Мозговой штурм». Данный метод заключается в сборе как можно большего 
числа идей в результате общения обучающихся в непринужденной обстановке. Работа над 
заданием происходит в группах: генерация идей, анализ проблемной ситуации, оценка 
идей, генерация контридей. На этапе генерации идей критика запрещена, поощряются все 
идеи, реплики, шутки. Затем, все идеи систематизируются, объединяются по общим 
признакам. Далее рассматриваются возможные препятствия в реализации идей и 
оцениваются сделанные замечания. В конце отбираются идеи, которые не были отвергнуты 
контридеями. Недостаток данного метода состоит в необходимости предварительной 
подготовки и малой производительности при большой затрате времени. 
Наиболее эффективными методами для развития и формирования творческих 

способностей на уроках физики являются: 
1) проведение физических экспериментов; 
2) проведение дидактических игр (например, игровые опросы на знание формул, 

законов, приборов и принципов их работы и др.); 
3) проведение внеклассных мероприятий по пройденным темам; 
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4) использование творческих заданий на уроках и в домашних заданиях (например, 
ребусы, шарады, кроссворды, синквейны и др.). 
Таким образом, можно сделать вывод: для успешного формирования и развития 

творческих способностей школьников процесс обучения должен строиться с опорой на 
принцип развития, принцип построения психологического комфорта, принцип обучения в 
деятельности и принцип креативности. Следует отметить, что проведение экспериментов, 
дидактических игр, внеклассных мероприятий по пройденным темам и использование 
творческих заданий на уроках являются наиболее эффективными методами формирования 
и развития творческих способностей школьников на уроках физики. 
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Молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная социально 

направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая 
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального 
вознаграждения.  
Добровольческая работа является сферой, которая способствует становлению 

созидательной инициативы и социальному творчеству молодежи. 
Эта инициатива может являться основополагающей в достижение целей в воспитании 

активной гражданской позиции и социальной ответственности каждого молодого человека 
[1, 80]. 
В основе детского волонтерства в детском саду МАОУ «Центр 
образования № 1» города Белгорода лежит национального принцип взросления. 

Общаясь и помогая младшим дошколятам, дети - волонтеры ощущают себя взрослыми, у 
них возникает возникает стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности. Воспитателями и инструктором по физической культуре 
проводятся беседы «Кто такие волонтеры?», «О возможности стать волонтерами для 
малышей». Дети, которые проявили желание участвовать в волонтерской деятельности, 
волонтерское были сформированы возникает в команду. Совместно с детьми и их 
родителями был составлен план мероприятий по проведению волонтерских акций. 
Особенно хорошо заметна эта деятельность в разновозрастной группе, в которой старшие 
дети помогают младшим в любых начинаниях, учатся быть терпеливыми в обращении с 
малышами, чувствуют свою ответственность. Далее волонтерское движение должно 
продолжаться в школе, в средних и высших учебных заведениях. 
В ОГАПОУ «БИК» создано Объединение союза студентов колледжа, которое активно 

участвует в различных волонтерских акциях. Работа волонтеров нашего колледжа строится 
по принципу распространения идеи, привлечения и умения заинтересовать других. Для 
успешной работы волонтер должен обладать активной жизненной позицией, умением 
получать и передавать информацию, умением взаимодействовать и оперативно включаться 
любой в проект.  
Для того, чтобы студент захотел присоединится к волонтерскому движению, нами 

проводятся тематические классные часы: «Толерантность – путь к миру», «Волонтер – мода 
или добро» и внеклассные мероприятия: «Гражданский диалог», «Думай! Действуй! 
Достигай» и т.д., позволяющие сформировать активную гражданскую позицию. Волонтеры 
белгородское союза студентов лучше колледжа принимали мода активное участие рамках в 
помощи проведения целью регионального этапа национального дети чемпионата 
профессионального маоу мастерства среди задействованы людей с инвалидностью 
«АБИЛИМПИКС», среди в фотовыставке о героях Белгородчины «Герои позволяющие 
среди нас», внеклассные в благотворительной акции «Белый воспитания цветок», «Из 
рамках рук в руки», хорошо помогая отыскать щенкам волонтерской и собакам новых 
хорошо хозяев и многих задействованы других. Активисты периодически посещают 
реабилитационный центр. Их целью является поддержка детей и создание проводятся им 
хорошего настроения. Пишут сценарий, распределяют выступление. Все, кто хотят помочь, 
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но не задействованы в подготовке мероприятия, могут приносить игрушки, канцтовары, 
книги для детей от 3 - 4 до 18 лет. 
Благодаря проведенной в колледже работе, у нас есть обучающиеся, которые смогут 

теперь сами учить других, а это очень важно, так как подростки гораздо лучше 
воспринимают сверстников, чем взрослых. Волонтеры нашего колледжа входят в 
Белгородское региональное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Они оказывают помощь ветеранам, помогают в благоустройстве 
памятных мест, проводят Дни единых действий, молодежные исторические квесты и т.д. 
Также волонтеры колледжа активно принимают участие в мероприятиях, которые 
проводятся в рамках Всероссийского Единого урока по безопасности в сети «Интернет». 
Цель этих мероприятий – обратить внимание и уберечь обучающихся от интернет - 
зависимости, воспитывать уважение к собственному здоровью. В выступлениях на сцене, 
на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх, на днях 
профилактики по принципу «равный - равному» волонтеры передают сверстникам 
информацию. Обучая других, обучаются сами. 
Таким образом, участие подростка в работе молодежного движения, организации – это в 

первую очередь проверка своих сил, возможностей, умения общаться, способность 
понимать другого, быть понятым самому. Вот почему важно приобщить подростков к 
социально - значимой деятельности, важна школа нравственно - гуманных отношений, 
играющих основополагающую роль в формировании и становлении личности. 
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Аннотация 
В данной статье описано положительное влияние на людей с вегетососудистой 

дистонией, основанное на использовании специальных индивидуальных программ 
подготовки физической культуры для преодоления болезни. 
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Вегетососудистая дистония, ВСД - то симптома - комплекс, включающий в себя 

неопределенные жалобы, симптомы и результаты обследований, не характерные ни 
для какого другого заболевания.  
Симптомы, при которых зачастую ставят диагноз ВСД, говорят о спектре 

заболеваний, для обнаружения которых нужна дополнительная диагностика. 
Некоторые из этих заболеваний — неврозы, панические атаки, тревожно - 
депрессивные расстройства — относятся к проблемам психиатрического профиля. 
Вегетативная нервная система, которую еще называют автономной, является 

частью нервной системы человеческого организма. Она ответственна за контроль 
над деятельностью внутренних органов, протекающие в организме метаболические 
процессы, работу кровеносных и лимфатических сосудов, а также активность желез 
внутренней секреции. Таким образом, вегетативная нервная система играет важную 
роль в поддержании гомеостаза (постоянства внутренней среды) и адаптации к 
изменившимся условия внешней среды. 
Физическая культура при ВСД - действенный способ снизить выраженность 

приступов, улучшить качество жизни, стабилизировать работу сердца и сосудов. 
Для пациентов подбираются специальные комплексы упражнений, которые 
учитывают их состояние, выраженность симптомов, возраст и другие особенности. 
Основными принципами занятий при вегетососудистой дистонии можно назвать 

выбор комплекса в зависимости от нарушений артериального давления – по 
гипертоническому или гипотоническому виду, отсутствие выраженных и сильных 
физических нагрузок, отсутствие контроля результатов для снижения тревожности и 
контроль занятия по состоянию самочувствия, а также дыхательные упражнения. 
Если брать во внимание вышеперечисленные принципы, то лучшими видами 

тренировок для людей с ВСД являются: йога, плавание, велоспорт, гимнастика, 
танцы, пешие прогулки, занятие на тренажерах без силовых элементов, лыжи и 
коньки. 
Умеренная физическая нагрузка поможет избежать многих проблем со здоровьем, 

насытит кровь кислородом, укрепит мышцы, приведет в тонус сосудистую систему. 
Идеально, если комплекс упражнений подберет тренер, но при его отсутствии 
можно это сделать самостоятельно. Правильно организованные тренировки помогут 
улучшить тонус кровеносных и лимфатических сосудов, устранить нестабильность 
поведения периферической нервной системы. Благодаря физической нагрузке в 
организме вырабатываются гормоны, которые улучшают его общее состояние, 
кровь насыщается кислородом, нервная система стабилизируется, улучшается 
питание клеток мозга, обменные процессы, укрепляются сосуды, иммунная система. 
Но важно понимать, что при обострении патологических процессов от 

физических нагрузок лучше воздержаться. Нельзя заниматься спортом 
профессионально. В данном случае задача – тренировать организм в целом, 
укреплять его. Профессиональные занятия спортом, фитнес – это чрезмерная 
нагрузка на кровеносную систему, а сосуды при ВСД ослаблены и теряют тонус. 
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Также стоит воздержаться от соревнований, ведь их главная цель – не сам процесс 
тренировки, а результат, а с вегетососудистой дистонией, главное - оздоровление 
организма. 
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что физическая 

активность необходима, как важнейший принцип здорового образа жизни человека. 
Ежедневное выполнение комплекса определенных нагрузок может стать главным 
оружием в борьбе с вегетососудистой дистонией, так как благодаря этому можно 
полностью победить болезнь. Главное, чтобы эти нагрузки приносили 
положительные эмоции, расслабляли организм и были в радость, а не через силу и 
страдания. 
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Аннотация 
Представлены разработанные интерактивные лабораторные работы по теории 

механизмов и машин, позволяющие использовать их в формате видеоурока во время 
онлайн - занятий. 
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Новые реалии требуют от преподавателей и ученых использования новых форм 

лекционных и практических занятий в онлайн режиме. Особую сложность 
представляет в данной ситуации проведение лабораторных работ, так как требуется 
непосредственный контакт с установкой и сопутствующим оборудованием. 

 В связи с этим возникла необходимость создания интерактивных лабораторных 
работ с более широкими возможностями их использования в качестве онлайн 
занятий. Интерактивное обучение – одна из разновидностей активного метода 
обучения [1,2].  
Современные технологии позволяют организовать лабораторную работу с 

помощью интерактивных опытов, для реализации которых используются 
инструментальные средства, ориентированные на интернет - технологии, 
открывающие широкие возможности для визуализации учебных материалов и 
построению интерактивных виртуальных лабораторных практикумов, органично 
встроенных в учебный процесс. Применение такого подхода делает материал более 
доступным, гибким, разнообразным и понятным. 

 С целью более глубокого усвоения лекционного материала были разработаны 
интерактивные лабораторные (практические) работы по курсу “Теория механизмов 
и машин”, а именно: “Динамическая балансировка роторов”, “Построение 
эвольвентных зубьев методом огибания инструментом реечного и долбячного типа” 
[3]. Данные работы позволяют в видео формате ознакомиться с работой установок, 
получением и обработкой экспериментальных данных. 

 В качестве примера рассмотрена работа по динамической балансировке роторов. 
 Динамическая балансировка роторов 
 Из теории вращающихся масс известно, что любое неуравновешенное тело может 

быть приведено в состояние динамической уравновешенности с помощью только 
двух противовесов [3,4], размещенных в каких - либо двух плоскостях, 
перпендикулярных оси вращения тела. 
Следовательно, и сама неуравновешенность любой вращающейся детали (ротора) 

может быть представлена в виде двух масс величиной mI и mII размещенных в 
заранее выбранных плоскостях этой детали I и II. Эти плоскости (называемые 
плоскостями исправления) выбирают исходя из удобства размещения противовесов 
на балансируемой детали. Величины дисбалансов и их угловые координаты 
определяются на балансировочном станке. 
Величины дисбалансов I и II  и их угловые координаты определяются на 

балансировочном станке. Станок представляет собой упругую систему, которая 
приходит в колебательное движение при воздействии на нее центробежных сил, 
возникающих в неуравновешенном роторе при его вращении. 
На рис.1 изображена схема простейшего балансировочного станка с 

установленным на его раме ротором, который необходимо уравновесить. 
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Рисунок 1 - Балансировочный станока 

1 – маятниковая рама; 2 – шарикоподшипники; 3 – ротор; 4 – консольная стержневая 
пружина; 5 – болт, создающий постоянный дисбаланс; 6 – диски; 

7 – дополнительные грузы; 8 – лимб; 9 – стопорные винты; 10 – фрикционный диск;  
11 – электродвигатель; 12 – плечо качающегося рычага; 13 – рукоятка; 14 – тормоз. 

 
В состоянии уравновешенности данную упругую систему можно привести 

прикреплением в выбранных на роторе плоскостях исправления I и II двух противовесов. 
Метод определения дисбалансов I  и II  основан на измерении амплитуд 

колеблющейся рамы. Колебания рамы являются вынужденными, поскольку на раму 
оказывают возмущающее воздействие дисбалансы неуравновешенного ротора, 
приводимого при балансировке во вращательное движение. Амплитуды колебаний рамы 
удобно фиксировать при критической частоте вращения Kn  балансируемого ротора, когда 
рама будет совершать максимальные отклонения от своего равновесного положения (т.е. 
при резонансе). 
Задается масса Km  контрольного груза и радиус Kr  его установки, величина 

контрольного дисбаланса KKK rm  . Определяется амплитуда Kа , угол  , масштаб 

дисбаланса   и величина искомого дисбаланса I . 
На экран выводится вся последовательность действий с оборудованием в виде видео 

фильма. Также приводятся все расчетные формулы с комментариями, и результат расчета 
одного опыта и обработки данных.  
Ниже приведен пример результатов эксперимента с массой груза mК=20г, радиус – 

вектор rК=60 мм. 
В таблице 1 приведены экспериментальные данные. 

 
Таблица 1 - Результаты измерения амплитуд 

Наименование 
амплитуд 

Результаты измерений, мм Среднее значение, 
мм 1 2 3 

а1 0,56 0,57 0,57 0,567 
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а2(+) 0,45 0,44 0,46 0,45 

а3( - ) 0,87 0,88 0,88 0,877 
Примечание:  а1 - собственная амплитуда приборного диска, 

 амплитуда  а2(+) - в положительной четверти приборного диска  
и а3( - ) - в отрицательной четверти приборного диска. 

  
На экран выводятся результаты расчета: 

Kа =0,405 мм , сos =0,616 ,  =520. 
Выбирается величина уравновешивающего груза mY=20г и радиус - вектор rY=42 мм. 
 После проведения расчета, на экран выводится видео, дающее возможность понять - 

уравновешен ротор, или нет.  
 

 
Рисунок 2 – Уравновешенный ротор 

 
 В конце работы задаются данные для самостоятельного выполнения. Студент имеет 

возможность провести расчет и проверить себя. Для самоконтроля приведены ответы. В 
случае получения правильного ответа студент имеет возможность увидеть результат 
уравновешивания в видео формате. 
Таким образом, разработанные интерактивные лабораторные (практические) работы 

позволяют работать не только в онлайн режиме, но и в очном формате, используя 
наработанный материал в лекционных, практических и лабораторных занятиях, что дает 
возможность более глубокого восприятия и усвоения материала студентами.  
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В основе задач современной российской школы находится формирование 

конкурентоспособной языковой личности, способной адаптироваться к различным 
социальным условиям, обладающей высокой внутренней культурой и развитыми 
коммуникативными способностями. В связи с чем, важна роль языка и языковых 
компетенций. Язык должен стать средством формирования коммуникативной культуры и 
познавательных интересов учащихся [1]. Развитая речь рассматривается как орудие 
познания мира и самого себя, а развитие речи становится центральной задачей развития 
личности [1]. Эту важная задача должна решаться не только на уроках русского языка и 
литературы [1], но и истории, обществознания. 
В данной работе акцентировано внимание на общепредметных коммуникативных 

компетенциях, которые должны быть сформированы у каждого школьника на уроках 
истории и обществознания. Среди которых: 

 - вдумчивое чтение, что необходимо для успешного усвоения предметов гуманитарного 
цикла. Учитель должен постоянно уделять внимание развитию у школьников читательских 
интересов и навыков чтения, анализу текста, поиску нужной информации в справочной, 
научной и художественной литературе, составлению плана ответа по тексту, собственных 
вопросов к нему; 

 - устный диалог: задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на вопросы, 
свободно участвовать в беседе. Развитию диалогической речи учащихся способствуют 
такие виды учебной деятельности, как ролевая или деловая игра, инсценирование 
отдельных эпизодов и сцен, защита проектных работ и презентаций и др.; 
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 - письменный диалог, включающего в себя грамотное оформление анкеты, заявления, 
резюме, написание эссе, сочинения, интервью и т.д.; 

 - групповая работа на уроках требует от ученика умения участвовать в дискуссии: 
спорить, отстаивая свою точку на различные вопросы, затронутые в дискуссии; 

 - монологической речи: давать развернутый ответ на вопрос, составлять словесное 
описание какого - либо события, исторического лица, рассуждение по заданной теме, 
выступление с устным сообщением, докладом, презентация проектной работы, проведение 
экскурсии в музее и т.д.; 

 - грамотное письмо. Развитию письменной речи способствуют такие формы 
деятельности, как обучение конспектированию текста, составление плана ответа или 
статьи, эссе или сочинения на злободневную тему, составление памяток, инструкций, 
заполнение таблиц и др. [1]. 
Главным средством формирования коммуникативной компетенции обучающихся 

является словарная работа, которая должна быть организована таким образом, чтобы дети 
не ограничивались механическим запоминанием, а знали значение слова, сферу его 
употребления, умели находить ему применение в коммуникативных ситуациях.  
Также немаловажно и совершенствовать лексикон учащихся. Такая работа возможна с 

различными словарями и справочниками. Словарная работа может быть задана в качестве 
домашней работы. В качестве обогащения активного словаря обучающегося применяют 
различные дидактические и ролевые игры, требующие речевой изобретательности, умения 
сказать об одном и том же разными способами. Например, игры «Не повторяться!», 
«Расскажи по - своему», «Объясни пословицу» дают хорошие результаты в 5 - 6 - х классах 
на уроках истории. Смысл игры заключается в следующем: все по очереди высказываются 
на одну и ту же тему, но не повторяясь. Темы могут быть разные: описание исторического 
события, характеристика деятеля и т.д. [1, 2]. 
Как определяет практика, на уроках истории учащиеся должны научиться давать устную 

и письменную характеристику исторического лица, события, государства, выявлять 
причинно - следственные связи. Овладеть этим умением им могут помочь различные 
памятки - алгоритмы, в которых указаны пошаговые действия. Пользуясь ими, ученик 
легко даст как устный, так и письменный ответ. Для достижения прочности овладения этим 
умением работа должна быть системной. Только тогда новый навык прочно закрепится в 
сознании школьника, и он сможет составлять рассказ логично, плавно, без ненужных пауз 
[1]. Также важна и работа и с историческими источниками, а их использование позволяет 
сделать изложение материала наглядным, учит детей мыслить, рассуждать, анализировать 
информацию. 
Таким образом, работа по формированию коммуникативных УУД у школьников 

возможна не только при включении стандартных методов обучения, но и при 
использовании метода интеграции. Практическая значимость такого исследования имеет 
особое значение, так как виден рост качества знаний, количества творческих и 
исследовательских работ, количества призеров олимпиад и др.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость формирования 

наглядности у детей младшего школьного возраста. Применение принципа наглядности на 
уроках в начальной школе дает возможность демонстрации развития явлений, их 
динамики, сообщения учебной информации определенными дозами и управления 
индивидуальным процессом усвоения знаний. Это стимулирует познавательные интересы 
учащихся, создаёт, при определенных условиях, повышенное эмоциональное отношение 
учащихся к учебной работе. 
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познавательные способности. 
 
 Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед педагогом 

задачу всестороннего развития обучающихся и использования при этом необходимых 
современных средств обучения. При этом сам процесс обучения и воспитания должен 
строиться на основе самостоятельной деятельности обучающихся. Таким образом, 
основной задачей учителя является создание необходимых педагогических условий, при 
которых у воспитанников и учеников формировались способности к обучению, 
развивалась активная познавательная деятельность. 

 Воспитательно - образовательная деятельность в рамках начальной школы должна быть 
ориентирована на развитие у обучающихся способностей к саморазвитию и самообучению, 
опираясь на требования современной школьной педагогики и дидактики. В соответствии с 
этими требованиями обучение детей должно строиться на основе непосредственного 
восприятия действительности, что особенно необходимо для младшего школьного возраста 
[3]. 

 За последние годы повышается актуальность проблемы наглядности в процессе 
обучения. Одним из важных средств в работе с обучающимися младшего школьного 
возраста является применением наглядности. Наглядность является одним из компонентов 
целостной системы обучения, которая позволяет более качественно усвоить изучаемый 
материал на более высоком уровне. Опираясь на принцип наглядности в рамках начального 
школьного обучения, предоставляется возможность более качественно активизировать 
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познавательную деятельность обучающихся, что говорит о целесообразности применения 
данного принципа. 

 Как отмечалось выше, наглядность является одним из средств активизации 
познавательной деятельности обучающихся. Во - первых, средства наглядности позволяют 
более детально познать окружающую действительность, что является необходимым 
условием в дошкольном и начальном обучении. Во - вторых, применение средств 
наглядности в процессе обучения основывается на особенностях мышления младших 
школьников от конкретного к наглядно - образному, абстрактно - логическому. И в - 
третьих, наглядность делает процесс обучения более интересным и познавательным, а 
также, прост в усвоении обучающимся с разным уровнем развития интеллекта. 

 Для того чтобы организовать познавательную деятельность младших школьников и 
получить более продуктивный результат необходимо определение эффективных и 
рациональных путей обучения, включенных в воспитательный процесс. Один из таких 
путей – создание наглядного процесса обучения, который позволит учителю овладеть 
активными методами обучения и воспитания, способствует обеспечению принципов 
научности и доступности в изложении материала, позволяет в лучшей степени подготовить 
обучающихся и способствует их разностороннему развитию [3]. 

 Л.В. Занков под наглядным обучением понимает процесс формирования адекватной 
категории цели устойчивого результата внутренних действий обучающихся, направленных 
на восприятие приемом деятельности, отражающих моделирование отдельного знания или 
организованного набора знаний [2]. 

 Рассмотрим некоторые особенности использования наглядных средств обучения с 
целью активизации познавательной деятельности обучающихся. 

 Наглядные методы обучения представляют собой методы, которые направлены на 
усвоение учебного материала с использованием наглядных средств. Необходимость 
применения наглядных средств в процессе обучения младших школьников обусловлена 
психологическими особенностями младших школьников, их сосредоточенности на 
познании, а воздействие наглядных средств на слуховое, зрительное восприятие в большей 
степени позволяет запомнить предлагаемый учебный материал [5].  

 Современные педагоги выделяют следующие наглядные средства обучения: 
наблюдение, иллюстрация, демонстрация. Процесс наблюдения проходит самостоятельно у 
обучающихся младшего школьного возраста. Благодаря наблюдению школьникам 
предоставляется возможность самостоятельно концентрировать внимание на объекте, 
изучать его, анализировать стиль поведения, реакции на различные явления и события. 
Демонстрация осуществляется благодаря педагогу. Изучаемые объекты, его свойства, 
характеристики педагог показывает детям наглядным образом. Иллюстрация применяется 
педагогом для объяснения преподаваемого материала. Благодаря иллюстрации младший 
школьник познает объект [1]. 

 К педагогическим условиям осуществления наглядности на уроках в начальной школе 
относят следующие: 

 - наглядность должна соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся. Ни для кого не секрет, что уровень запоминания в начальной 
школе намного выше, если учебный материал опирается на иллюстрации, картинки, 
видеофрагменты. Восприятие детей данного возраста тесно связано с их эмоциями, 
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впечатлениями. Ребенок обращает внимание на то, что возбуждает его чувства и интерес. 
Все связанное с наглядностью, яркостью впечатлений запоминается младшим школьником 
легко и надолго. Познавательные способности младших школьников нарду с возрастными 
особенностями имеют и индивидуальные различия, обусловленные индивидуальными 
особенностями каждого ребенка. Основная задача педагога в процессе обучения – развить 
познавательные способности каждого ребенка без исключения. Для этого необходимо 
применение индивидуально - личностного подхода к каждому ребенку в процессе 
обучения. Отсюда можно сделать вывод, что одним из важнейших условий эффективного 
процесса обучения является использование наглядных методов обучения с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 - применение различных видов наглядности. Наглядные средства в процессе обучения 
должны быть разнообразными. В том случае, когда педагог использует одно и то же 
средство наглядности, это может привести к потере у обучающихся интереса к изучаемому 
предмету. В своей педагогической деятельности учитель должен использовать следующие 
виды наглядности: естественная наглядность; картинная наглядность; звуковая 
наглядность; символическая (в виде чертежей, схем, таблиц); экспериментальная 
(различные природные явления) и др. 

 - осуществление наглядности посредством использования компьютерных технологий. 
Современные компьютерные средства обладают широкой наглядностью и позволяют 
демонстрировать любой природный процесс, явления, различные реакции. Цифровые 
образовательные технологии в совокупности одновременно могут сочетать в себе звуковые 
эффекты, анимационный материал, графику. Компьютерные технологии позволяют более 
детально передавать обучающемуся учебную информацию, развивать у него интуицию, 
образное мышление. Помимо демонстрационного материала, используются различные 
учебные программы, выполняемые на компьютере. Например, печатающие машинки, 
которые учат детей быстрому набору текста на компьютере, различные онлайн - диктанты 
и т.д. [4]; 

 Развитие наглядности у младших школьников позволяет развить у них восприятие 
конкретных образов объектов. С помощью наглядности у младших школьников 
формируется познавательный опыт. Младший школьный возраст является тем возрастным 
периодом, когда любая информация усваивается намного лучше благодаря наглядному 
восприятию, и чем больше будет участвовать анализаторов в этом восприятии, тем 
эффективнее будет усвоение. Именно поэтому, можно смело говорить, о необходимости 
применения наглядных средств обучения в начальной школе. 

 В заключении хотелось бы отметить, что применение наглядных средств обучения 
соответствует особенностям развития мышления и восприятия детей, что позволяет 
обеспечить эффективность использования различных видов наглядности с целью 
активизации познавательных способностей обучающихся. Разработка специальных 
педагогических условия использования наглядности всегда была и остается важнейшей 
задачей современного педагога.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УМК 

 
Интерес к мотивационному аспекту изучения иностранного языка существенно 

повысился в последние годы во всех дисциплинах, так или иначе связанных с языком, - не 
только в психологии и педагогике, но и в лингводидактике, методике обучения 
иностранным языкам в школе, психолингвистике. Чтобы нормально адаптироваться к 
современной ситуации, когда Европа становится единым многонациональным, 
мультикультурным и многоязычным целым, представители общества на всех его уровнях 
должны осознать важность изучения иностранных языков, поскольку изучение языков - это 
способ воспитания толерантности, способности к сотрудничеству, достижения 
взаимопонимания между народами, уважения к личности независимо от её расовой, 
национальной, религиозной, политической принадлежности. 
Многочисленные исследования проведены отечественными психологами и методистами 

по вопросам мотивов деятельности и, в частности, мотивов учебной деятельности. Так, в 
ходе исследования отношения школьников к учению, Л.И. Божович установила, что одним 
из важнейших моментов, раскрывающих психическую сущность этого отношения, 
является та совокупность мотивов, которая определяет учебную деятельность школьников, 
поэтому "проблема формирования устойчивости личности есть прежде всего проблема 
становления социальных по своему происхождению и нравственных по содержанию 
мотивов поведения" [Божович, 1997: 83];  
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Включение учащихся в языковую сферу, изучение предмета и овладение знаниями по 
иностранному языку происходят неодинаково, что может быть обусловлено рядом 
факторов, как объективного (затруднения в овладении иностранным языком, ограниченные 
коммуникативные умения, низкая концентрация внимания и т.д.), так и субъективного 
(застенчивость, обострённое самолюбие, боязнь сделать ошибку, выглядеть смешным в 
глазах одноклассников и др.) характера. Успешное начало обучения иностранному языку 
способствует созданию высокой мотивации к изучению иностранных языков в целом. 
Успех обучения и отношение учащихся к предмету на средней ступени обучения во 
многом зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки.  
Т.В. Семёнова отмечает значительные обучающие возможности ролевых игр: "Ролевую 

игру можно расценивать как самую точную модель общения, так как она подражает 
действительности в самых существенных чертах и в ней, как и в жизни переплетается 
речевое и неречевое поведение партнёров" [Семёнова, 2005: 16]. 
Можно сделать вывод о том, что ролевая игра является перспективной формой обучения 

иностранному языку на средней ступени, так как она способствует созданию 
благоприятного климата на уроке, усиливает мотивацию и активизирует деятельность 
учащихся, предоставляет возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки 
общения в разных ситуациях, поэтому использование ролевых игр на уроках повышает 
эффективность учебного процесса и позволяет сохранить интерес учащихся не только на 
среднем этапе, но и на старшей ступени обучения. 
Проектная технология обеспечивает в самостоятельной работе учащегося ситуацию 

развития и создаёт оптимальные условия для продуктивной учебной деятельности за счёт: 
 - направленности на создание личностного образовательного продукта; 
 - актуализации конструктивно - творческой самостоятельной учебной деятельности 

учащегося; 
 - реализации творческого потенциала учащегося как субъекта самостоятельной учебной 

деятельности; 
 - актуализации личностно значимых мотивов учебной деятельности; 
 - актуализации взаимодействия различных субъектов учебной деятельности; 
 - интеграции межпредметного знания; 
 - включения процесса освоения изучаемого языка и культуры в реальную 

информационно - образовательную, проектно - исследовательскую и социально - 
культурную деятельность; 

 - создания условий для формирования учебной компетенции учащегося в области 
изучения иностранного языка и его развития как языковой личности 
Использование видеофильмов, диафильмов, мультипликационных и анимационных 

фильмов может также выступать в качестве средства повышения мотивации учащихся при 
обучении иностранному языку. 
Таковы некоторые приёмы развития мотивации к изучению иностранного языка на 

средней ступени обучения, используемые в современных школах. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности является актуальной проблемой, как для 

всего общества, так и для каждого человека. Доминирование человека над природой в 
настоящее время приводит к постоянному обострению экологической ситуации, росту 
социальных и военных противоречий. Взаимодействие человека с природой, индивида с 
обществом всё чаще и чаще нарушается. Последствия наступают в виде возникновения 
новых опасностей, и как результат увеличение человеческих жертв после аварий, катастроф 
и стихийных бедствий [6].  
Поэтому формирование необходимых знаний, умений и навыков по обеспечению 

собственной безопасности становится всё более актуальным для любого человека.  
Одним из важнейших условий решения сложных и многоплановых задач, связанных с 

защитой населения от опасностей различного характера, успешной реализации этих задач в 
нашем обществе и государстве является формирование личности человека, готового и 
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способного предвидеть и избегать опасности повседневной жизни, а при необходимости 
грамотно действовать в условиях опасности [8].  
С учётом постоянной модернизации системы образования одним из путей решения 

является поиск новых и наиболее оптимальных форм и методов формирования 
компетентности обучающихся в сфере безопасности жизнедеятельности. В основе нового, 
предлагаемого нами подхода, может лежать разработка различных вариантов донесения до 
обучающихся необходимой информации через интерактивное вовлечение в изучаемую 
среду [5].  
Параллельно с этим должно осуществляться переключение подсознания такими 

формами и методами, которые заинтересуют и вовлекут в учебный процесс, дадут 
положительный и желаемый результат в виде необходимых обществу знаний, умений и 
навыков. Основной ступенью образования является школа, где и происходит процесс 
формирования мировоззрения, безопасного сознания, воспитание культуры безопасности 
жизнедеятельности и риск – мышления как элементов формирования всесторонне и 
гармонично развитой личности.  
Именно здесь закладывается фундамент знаний, умений и навыков, от основательности 

которого зависит эффективность последующего профессионального образования [1, 2]. 
Гуманистический подход, провозглашенный доминантой современного этапа развития 
образования в обучении, в центр педагогического процесса ставит обучающегося.  
Именно внеклассная работа, органично вплетаясь в урочную деятельность, открывает 

широкие возможности для реализации гуманистического подхода, так как позволяет 
создать педагогическую среду, для которой свойственными становится атмосфера 
сотрудничества и сотворчества, непринуждённого общения, совершенствование знаний, 
умений, навыков и компетенций обучающихся, то есть создаются условия для 
формирования и развития личности обучающегося, его самореализации. 
Гуманистический подход позволяет создать педагогическую среду, для которой 

свойственными становится атмосфера сотрудничества и сотворчества, непринуждённого 
общения, совершенствование знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся, то 
есть создаются условия для формирования и развития личности обучающегося, его 
самореализации. 
Особая роль отводится внеурочной деятельности, учебные программы которой должны 

способствовать углубленному изучению ОБЖ. На уровне школьного образования по 
основам безопасности жизнедеятельности также повышается значимость применения 
внеурочной работы. Она необходима в процессе подготовки школьников с целью 
формирования навыков безопасного поведения [6].  
Отметим, что значительно менее исследованной остается проблема особенностей 

организации внеклассной работы по основам безопасности жизнедеятельности. Отдельные 
аспекты ее представлены в исследованиях Н.П. Абаскаловой, Л.А. Акимовой, С.В. Петрова, 
С.В. Абрамовой, А.К. Артемова, Л.Д. Гуткина, Б. В. Куприянов Е. Ф. Мухомедеевой, И.Н. 
Поповой, В.В. Назаренко, И.Х. Ярошевской [1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12].  
Это формирование личности безопасного типа, установок на здоровый образ жизни, 

использование ресурсов туризма, направления патриотического воспитания в рамках 
освоения основ безопасности жизнедеятельности – как во время уроков, так и во 
внеурочное время и др.  
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Внеклассные занятия – это импровизированное учебное занятие, имеющее 
нетрадиционную (неустановленную) структуру. Поиск новых, нетрадиционных форм 
обучения направлен на придание учебно - воспитательному процессу большей гибкости, 
оперативности, освобождение его от штампов, заорганизованности. Появление 
внеклассных форм занятий связывают сегодня с идеей децентрализации функций 
преподавателя, то есть частичную передачу учащимся учительских функций: 
планирование, управление, анализ [12].  
Воспитательная работа во внеурочной деятельности имеет особое значение для 

повышения уровня знаний и интереса учащихся. Он предполагает развитие психических 
процессов учащихся, индивидуальных способностей учащихся, связанных с определенной 
деятельностью.  
Внеклассное воспитание в школе строится на основе общих принципов воспитания, 

отражающих требования к содержанию, организации и методам деятельности. Таким 
образом, внеклассная работа является одним из важных воспитательных средств 
повышения активности учащихся, формирования собственного взгляда, 
совершенствования знаний. 
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 С самого детства искусство в жизни ребенка, как и некоторые другие сферы, является 
средством формирования мировоззрения ребенка, также развивает ассоциативное и 
образное мышление ребёнка. 

 В современном, постоянно меняющемся мире очень важно формирование духовного 
мира человека. Творчество - это деятельность, при помощи которой создается нечто 
качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно - 
исторической уникальностью.  

 Можно сказать, что творчество особенно интересно детям, потому что процесс проходит 
в непринужденной, свободной обстановке. Детское творчество в частности носит 
импровизационный характер. 

 Жанры и виды хореографического искусства различны, но их объединяет 
коммуникативная природа танца. Танец создает свою атмосферу и может выступать, как 
язык общения. За последние десятилетия танец значительно изменился по своей форме, 
стал лучше, выразительнее. Но в танце по - прежнему отражается самое главное - душа 
народа. Речь идет о детском народном коллективе. Следует отметить, что народный танец 
является одним из средств эстетического воспитания детей. 

 Работать с детьми значит ежедневно, ежечасно отдавать ребёнку свой душевный опыт, 
ответственно подходить к обучению и развитию каждого ребёнка, тем самым формируя его 
личность и развивая её. 
Хореографическое искусство - один из самых значимых и действенных факторов 

формирования гармонически развитой, духовно богатой личности. В современном мире 
оно приобретает всё большее значение, потому что общедоступно.  

 Каждый год сценический танец заметно обогащается техникой, становится более 
выразительным и сложным. Конечно же, всё это требует внедрения новых подходов к 
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обучению, которые обеспечивали бы активное развитие коммуникативных, творческих и 
профессиональных знаний.  

 Хореографическое образование и воспитание важно и необходимо, поэтому в нашей 
стране его получают огромное количество детей, в школах или учреждениях 
дополнительного образования. Занятия поднимают настроение, бодрость, приносят детям 
радость, а также повышают жизненный тонус. Через танец дети раскрывают свои эмоции, 
глубже воспринимают и понимают музыку, учатся сопереживать и контролировать эмоции.  

 Занятия хореографией нужны для того, чтобы воспитывать в детях хороший вкус, 
закладывать в ребёнке те качества, которые помогут в будущем вырасти человеком с 
хорошим пониманием красоты и стиля, вкуса и чувства необыкновенного, прекрасного. 
Максимально, всесторонне раскрыть в ребёнке проявления творческого таланта, 
понимания, что эта грань будет у каждого своя, индивидуальная - самая главная задача 
педагога дополнительного образования.  

 Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала учеников, 
формирования у них устойчивой положительной мотивации к занятиям хореографией и 
достижения ими высокого творческого результата используются такие методы работы, как 
1)традиционные и 2)инновационные методы работы.  

 Традиционные методы работы принимают участие в усвоении определенных массивов 
знаний, принятых в данном обществе как нормативные. К ним относятся методы и 
рекомендации по изучению истории развития искусства танца, осуществляется изучение 
основных приёмов музыкального движения, танцевальной техники, разучивание 
разнообразных танцевальных движений и комбинаций, постановка танца, отработка танца. 

 Современные, т.е. инновационные методы включают в себя следующие направления: 
1. современные педагогические технологии развития лидерских и диалогических 

способностей; 
2. педагогические приёмы творческой деятельности; 
3. методы развития межличностного общения в коллективе; 
4. интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта 

танцевального коллектива; 
5. методы создания художественной среды средствами хореографиями. 
Существуют традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности 

обучающихся в образовательном процессе. 
Традиционные занятия включают в себя: 1.для развития мыслительной деятельности 

учащихся применяется приём устного изложения темы; 
2.групповые занятия в форме семинара, для обсуждения предметной деятельности 

педагога или учащихся; 3.всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение спорного 
вопроса, сложной проблемы в форме дискуссии с целью расширения знания путём обмена 
информацией; 
4.экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой - 

либо достопримечательностью; 
5.организационно - массовые мероприятия, итоговые концерты, отчетные концерты, 

агитационные концерты в детских садах, школах и т.д.  
 Нетрадиционные занятия: 1.презентация - может представлять собой сочетание текста, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 
в единую среду. Также презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, которая 
организована для удобного восприятия информации. Особенностью презентации является 
её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия 
через элементы управления, предмета, явления. 
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2.защита проекта - здесь рассказывается о проекте, его смысле, ответы на вопросы, 
заданные по теме проекта, способствуют проецированию изменения действительности во 
имя улучшения жизни, соотнесению личных интересов с общественными, предложению 
новых идей для решения жизненных проблем. 
3.отчёт выпускников. Отчёт выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, 

планы на будущее, создание атмосферы дружбы; 
4.решение трудных вопросов в жизни вместе с группой, доверительный разговор на 

основе добрых взаимоотношений значительно улучшают эмоциональный настрой 
коллектива; 
5.свободный обмен мнениями на разные, интересные темы в дружеской обстановке 

способствуют дружескому сплочению, взаимопониманию и доброму отношению ко всем 
участникам коллектива; 
6.психологическое занятие на основе проведения уроков психологической культуры 

личности позволяет педагогам дополнительного образования оказывать своевременную 
квалификационную помощь ученикам в решении их возрастных и других задач.  

 Конечно, внедрение этих инноваций в программу позволяет емко улучшить и повысить 
качество обучения, сделать более красочными хореографические занятия, изменить и 
расширить границы, кругозор изучаемых предметов, поставить и освоить новые задачи, 
также улучшает и повышает эффективность процесса самостоятельного изучения 
предмета.  

 Таким образом, учебная программа обучения ежегодно становится интереснее, 
насыщеннее и намного богаче по своему содержанию. Это можно заметить и в учебном 
процессе, и в концертном репертуаре коллектива, что способствует достижению высоких 
творческих результатов. 
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Аннотация 
В данной статье описаны моменты жизни серийных убийц, вероятно, повлекших за 

собой совершение этих самых убийств. Раскрыты психологические аспекты 
травмирующих ситуаций. 
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ситуаций, травмирующие ситуации, психологическое сопровождение детской травмы. 
Серийный убийца — человек, совершивший несколько криминальных убийств, 

разделённых по времени. Теории объяснения причин, вызывающих появление серийных 
убийц, относятся к области физиологии (травмы головного мозга, гормональные 
расстройства, генетические пороки) и социологии (классовая ненависть, перенаселенность, 
негативное влияние средств массовой информации). Существует даже несколько 
экологических теорий. Какие бы еще факторы не обусловили это явление, можно прийти к 
одному общему выводу: у всех серийных убийц было чрезвычайно неблагополучное 
детство. Ужасное воспитание большинства (если не всех) серийных убийц в первую 
очередь способствовало возникновению патологии, переполняя их ненавистью и 
отвращением к самим себе. Конечно, не все дети, перенесшие травму, становятся 
убийцами, поэтому однозначного ответа на вопрос, почему это происходит нет. Далее мы 
рассмотрим биографию известных серийных маньяков и убийц, а именно – период детства. 
Ричард Рамирез («Ночной сталкер») - за время своей активности (1984 - 1985) в Лос - 
Анджелесе и Сан - Франциско Рамирез убил по крайней мере 16 человек и еще около двух 
десятков подверг жестоким истязаниям. Началась серия в феврале, а закончилась 31 
августа. Он совращал детей, насиловал женщин, вне зависимости от того, насколько 
преклонного возраста они были, а также убивал, не взирая на пол. Для этого он использовал 
пистолеты, ножи, монтировки, а иногда и собственные руки. Он выполнял свою работу 
между полуночью и 6 часами утра, прокрадываясь в темные дома через незапертые двери и 
окна, где нападал на своих спящих жертв. Ричард Рамирез родился в 1960 году в Эль - 
Пасо, штат Техас. Он был самым младшим из пяти детей в семье бывшего полицейского и 
железнодорожного рабочего Хулиана Рамиреза. Ричард был одиноким подростком, 
который слонялся по улице. Чтобы достать денег на наркотики, он грабил магазины, 
квартиры и обычных прохожих на улице. Очень часто Ричарда избивал отец, из - за чего он 
получил две черепно - мозговые травмы, и до 17 лет страдал эпилепсией. Чтобы хоть как - 
то не попадать под горячую руку отца он стал проводить больше времени со своим 
двоюродным братом — Мигелем, ветераном войны во Вьетнаме. Влияние двоюродного 
брата оказалось намного хуже, чем его отца. Во время войны во Вьетнаме Мигель пытал 
женщин и рассказывал об этом тринадцатилетнему Ричарду. Он показывал ему 
полароидные снимки, на которых мучил женщин. Как пишет Кевин Геннон, биограф 
Ричарда Рамиреза, огромное влияние на него произвело и чувство неразделённой любви к 
девушке. Когда она отвергла его из - за «его непрямых зубов и дурного вкуса», юноша стал 
относиться к девушкам иначе, чем раньше. Позднее у него возникла одержимость к 
сексуальному насилию — ему хотелось повторить всё то же, что и было на фотографиях, 
которые показывал ему брат. При этом, Ричард не был «чистым» психопатом, он 
испытывал чувства. Одну из своих жертв он пощадил из - за того, что она умоляла не 
убивать её мужа (который уже был мертв на тот момент) и он пообещал, что не сделает 
этого – девушка и её маленький сын остались живы, как он сам признался, из - за того, что 
он почувствовал вину.  
Что сам говорил Рамирез о своих убийствах: «Мы – серийные убийцы. И нам не нужна 

причина для убийства»; «серийный убийца является результатом обстоятельств. И 
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возникает он словно по рецепту: нищета, наркотики, насилие... Ну знаете, все те вещи, 
которые вносят свой вклад в формирование личности и влекут за собой гнев и 
разочарование. И затем в какой момент жизни он просто взрывается». Эдмунд Эмиль 
Кемпер 3 - й — американский серийный убийца, известный как «Убийца студентов». В 
подростковом возрасте убил своих дедушку и бабушку. В период с 1972 по 1973 год 
совершил 8 убийств в штате Калифорния: 6 студенток, собственную мать и её подругу.  
Эдмунд Эмиль Кемпер 3 - й родился 18 февраля 1948 года в городе Бербанк, штат 

Калифорния, в семье Кларнел Кемпер и Эдмунда Эмиля Кемпера 2 - го. У Эдмунда 3 - го 
было 2 сестры. Родители Эдмунда часто скандалили. В раннем возрасте появился 
зоосадизм: он убил несколько кошек и свою собаку, после этого расчленил их. Он также 
играл в похороны сестры, иногда он играл в свою казнь, представляя себя смертником, 
которого ведут на смертную казнь, а его сёстры были палачами. Из - за постоянных 
скандалов, отец Эдмунда разводится с Кларнел в 1957 году и уезжает, 3 - й был разочарован 
этим поступком, он очень хорошо относился к отцу. После отъезда отца, мать начала часто 
ругаться с сыном. Его мать была алкоголичкой, она была очень властной женщиной, 
которая постоянно оскорбляла сына. В возрасте 10 лет Эдмунд отправлялся спать в подвал, 
который запирала мать, она опасалась, что Эдмунд может изнасиловать своих сестёр. Мать 
Эдмунда оскорбляла его из - за слишком высокого роста, большого веса, говорила, что у 
него не будет девушки из - за своей схожести с отцом. При аресте Эдмунд не 
сопротивлялся, спокойно сдался властям. «Сложно сказать “этот парень настоящий зверь”, 
потому что вы не видите этого, когда разговариваете с ним. Он общителен, дружелюбен и 
крайне обходителен. Так что, беседуя с ним, вы забываете про тех шесть юных девушках, 
его родной матери и ее подруге, которых он жестоко убил. Но даже если и вспомните, все 
равно будет ощущение, что вас он не тронет» — криминолог Роберт Ресслер об Эдмунде 
Кемпере. Джон Уэйн Гейси - младший — американский серийный убийца. В 1970 - х годах 
похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны. 
Джон Уэйн Гейси - младший родился в день святого Патрика 17 марта 1942 года в городе 
Чикаго, штат Иллинойс, США. Мать — Мэрион Элейн Робинсон, отец — Джон Стэнли 
Гейси. Семья была католиками, дети учились в католической школе. Отец Джона был 
машинистом и ветераном Первой мировой войны, а мать была домохозяйкой. Отец Джона 
был жесток, и часто применял физическое насилие по отношению к членам своей семьи, 
особенно часто доставалось маленькому Джону, к тому же Джон Стэнли Гейси был 
алкоголиком. Есть информация, что отец бил свою жену во время беременности Джоном. 
Его отец часто унижал Джона и словесно, называя «тупым», сравнивал его с сёстрами. 
Однажды за какую - то провинность отец даже убил любимую собаку мальчика. На фоне 
ужасных отношений с отцом, у Джона начала формироваться сильная привязанность к 
матери, даже во взрослой жизни он приезжал к ней за советом, отцу это не нравилось, и 
часто он называл Джона «неженкой» и «маменькиным сынком», который «вероятно, станет 
гомосексуалистом». Несмотря на жестокое обращение со стороны отца, Джон любил и 
уважал его. Его отец хотел сделать из сына «настоящего мужчину»: водил на рыбалку, 
занимался «мужскими» видами спорта, но ему это не нравилось. Сам Джон был 
тружеником, в свободное время он подрабатывал в бакалейной лавке и разносил почту, но 
он не мог соответствовать завышенным стандартам своего отца. До Гейси дважды 
домогались: когда ему было 3 года до него домогалась умственно - отсталая соседская 
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девочка. Когда ему было 10 лет до него домогался друг отца, который работал водителем 
грузовика. В 1953 году Джон, играя на детской площадке, получил сильный удар качелями 
по голове, в его мозге образовался тромб, в течение 5 лет он страдал потерей сознания и 
эпилептическими припадками. У него была средняя успеваемость в школе, но это 
объяснялось тем, что он часто лежал в больницах. Из - за слабого здоровья он часто лежал в 
больницах, но отец не верил в его слабое здоровье, подозревая, что это всего лишь 
симуляции для завоевания внимания и сочувствия, однако его мать и друзья верили в 
обратное. Джером Генри Брудос, более известный, как Джерри Брудос — американский 
серийный убийца. Он также известен под прозвищами «Похотливый убийца» («The Lust 
Killer») и «Убийца - обувной фетишист» («Shoe Fetish Slayer»). Совершил 4 убийства 
девушек. В пятилетнем возрасте он нашёл на свалке пару женских туфель на высоких 
каблуках и принес домой. Джерри надел туфли, но тут его заметила разъяренная мать и 
велела выбросить мусор. Джерри не послушался и спрятал туфли. Мать нашла их и сожгла, 
чем, по словам Джерри, нанесла ему серьезную психологическую травму. Как говорил 
маньяк, именно с тех пор он стал “обувным фетишистом” и возненавидел собственную 
мать, а заодно и всех женщин. С возрастом он стал проникать в чужие дома, чтобы украсть 
туфли, иногда брал женское нижнее бельё. Джерома Генри Брудоса задержали по 
подозрению в двух убийствах, но он почти сразу признался в четырех, добровольно показав 
места, где прятал тела. В его доме полиция обнаружила вещественные доказательства, 
неоспоримо подтверждающие убийства. Из всего вышесказанного, мы можем утверждать, 
что многие убийцы в детском возрасте испытывают сильнейшие психологические травмы, 
которые влекут за собой ожесточенное девиантное поведение. Важным моментом является 
то, что перед убийствами маньяки уже делают какие - то вещи, отклоняющиеся от 
нормального поведения. Директор Центра оценок, доктор Моррисон считает: «Маньяки 
похожи друг на друга как близнецы. У них запрограммированная психология». Моррисон 
провела более 400 часов в беседах с маньяком Р. Масеком. Он прославился тем, что на 
телах молодых женщин оставлял свои «автографы» — следы укусов. Моррисон ждала 
увидеть чудовище, но Масек оказался невысоким, полным, добродушным человеком. 
Можно ли стать маньяком в одночасье? Александр Бухановский — дает такой ответ на этот 
вопрос: «Нет. Процесс формируется постепенно, не сразу, к такому состоянию человек 
идет через ряд обстоятельств, влияющих на его психику. При этом на одного они 
действуют, другой их даже не заметит. Например, добрый, отзывчивый, умеющий 
чувствовать чужую боль, как свою собственную, способный к сопереживанию, опасности 
не представляет. Человек, о котором говорят, что он и муравья не обидит, может ли 
причинить физическое страдание себе подобным? Но мы каждый день встречаем и других 
людей: буйная фантазия, богатое воображение, эгоизм, нежелание считаться с интересами 
другого человека, удивительное равнодушие к беде ближнего. Мало ли среди нас таких, 
кому будто бы доставляет какое - то дьявольское наслаждение мучить ближнего 
неизвестностью, изводить мелкими, на первый взгляд, ничего не значащими придирками, 
упреками. Как в такой обстановке будет формироваться подросток, у которого структура 
полового поведения только формируется? А если еще подобный недобрый человек имеет 
незрелую сексуальность или сексуально слаб? Опасность нарушения сексуальной 
ориентации сохраняется и в более зрелом возрасте».  
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