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ОКСИДНОЕ ТИТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТАЛИ ОТ КОРРОЗИИ И ИЗНОСА 
 

Аннотация 
В статье автор рассматривает один из актуальных способов защиты стали от коррозии и 

износа – использование защитных покрытий. Также подробно описан процесс создания 
оксидного титанового покрытия на основе бронз d - элементов. Высокоэффективным 
способом получения оксидного титанового покрытия стало использование 
механохимического синтеза на планетарной мельнице.  
Ключевые слова 
Защитное покрытие, коррозия, оксидные бронзы, механохимический синтез. 
В современном мире коррозия достаточно распространенное явление, встречающееся во 

всех отраслях жизни, в связи с чем актуальным является исследования по повышению 
коррозионной стойкости металлов. Кроме того, роль коррозионных исследований 
обосновывается не только экономической, но и экологической эффективностью. 
Перспективным направлением в рассматриваемой проблематике является изучение 
защитных покрытий на основе оксидных бронз d - элементов, обладающих широким 
спектром устойчивости при воздействии на них различных агрессивных сред. В качестве 
основного компонента была выбрана оксидная калий - титановая бронза состава KxTiO2.  
Оксидные бронзы – это нестехеометрические соединения, которые образуются путем 

внедрения атома щелочного металла в туннелеобразные пустоты кислородных октаэдров с 
ионами титана в центре [1, с. 123]. Данный выбор обуславливается положительным 
результатом проведенного комплекса испытаний на устойчивость покрытия. 
Однако в качестве недостатков можно выделить сложность аппаратурного 

воспроизведения и большие энергозатраты при синтезировании материала. Вместе с тем 
затруднительным является получение высокодисперсной структуры материала с 
минимальным дефектом кристаллов [2, с. 153]. Для решения указанных проблем был 
использован метод механохимического синтеза на планетарной мельнице АГО - 3 по 
уравнению реакции: TiO2 + xKI = KxTiO2 + x / 2I2 (см. табл. 1). Выход продукта (порошок 
темно - синего цвета) при данных параметрах синтеза составил 75 % . 
 

Таблица 1 - Параметры синтеза 
Параметры синтеза Значения 

Скорость вращения мельницы, об / мин 1780 
Диаметр мелющих тел, мм 7,5 
Степень заполнения, %  10 
Протекание реакции + 

Источник: разработано автором 



6

Идентификацию продуктов синтеза проводили методом рентгеновской дифракции на 
аппарате ARL X’TRA (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Ренгенограмма синтезированного материала 

Источник: разработано автором 
 
Для защитного покрытия готовили суспензию в весовом соотношении H2O : KxTiO2 = 1 : 

0,2. В качестве подложки была использована стальная пластина марки 08ЮП (размер 8х16 
см).  
При рассмотрении этапов нанесения защитного покрытия следует отметить 

необходимость зачистки шлифовальной бумагой с зерном М40 подложки, обезжиривания 
поверхности универсальным акриловым обезжиривателем, очищение полученного 
порошка азотной кислотой от примесей. Следующими этапами являются обработка водной 
суспензии порошка в ультразвуке, концентрирование на нагревательном устройстве при 
медленном выпаривании, и заключительный этап – нанесение суспензии на подложку и 
обработка с помощью аппарата для воздушно - плазменной резки.  
В качестве эксплуатационных испытаний были выбраны: оценка адгезии, комплекс 

климатических испытаний, испытания на коррозионную стойкость. 
Контроль адгезии проводили с помощью механического адгезиметра. По результатам 

исследования показатель адгезии (2,3 Мпа) находится на высоком уровне, не уступающий 
высокопрочными полимерными лакокрасочными покрытиями. 
Кроме того, проведены климатические испытания: образцы с покрытиями были 

помещены во влажную атмосферу в течение 2 - х часов при температуре равной +40 °С, 
далее образцы перемещали в камеру низкотемпературного термостата и выдерживали при 
температуре –30°С в течение 3 часов. Из камеры холода образцы переносились в 
сушильный шкаф и выдерживались при температуре +60 °С в течении 3 - х часов. Данный 
процесс составил 1 цикл испытаний (всего было проведено 50 циклов). Результаты 
исследования подтверждают возможность эксплуатации образцов с покрытием в жестких 
условиях как при низких температурах, так и при высоких без потери их свойств. 
Одним из ключевых являются испытания на коррозионную стойкость для образцов. Так, 

по изменению массы образца оценивали коррозионную стойкость (см. табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты испытаний на коррозионную стойкость 

Реакционная 
среда 

Скорость коррозии образца, г / мин 
Без 

покрытия № 26 № 27 № 28 № 36 № 37 № 38 

HNO3, ρ=1,48 г / 
см3 0,037 0,003 0,001 0,001 0,015 0,011 0,016 

H2SO4, ρ =1,83 г / 
см3 0,044 0,002 0,004 0,004 0,018 0,021 0,012 

HCl, ρ =1,19 г / см3 0,236 0,023 0,015 0,010 0,113 0,095 0,091 
Источник: разработано автором 

 
Проведенный комплекс испытаний показывает образование Fe2O3 г / мин. В качестве 

агрессивных сред были использованы концентрированные кислоты. По результатам 
заметно многократное увеличение коррозионой стойкости образцов с покрытиями. 
Таким образом, использование механохимического синтеза на планетарной мельнице 

является высокоэффективным способом получения оксидного титанового покрытия стали 
от коррозии и износа. Созданное покрытие обеспечивает высокую износостойкость и 
подходит для эксплуатации в различных районах, в том числе в Западной Сибири и 
районов крайнего севера.  

 
Список использованной литературы: 

1. Сологубова И.А., Котванова М.К., Павлова С.С. Механохимический синтез 
оксидных бронз титана // Инновации и инвестиции. 2020. №12. URL: https: // cyberleninka.ru 
/ article / n / mehanohimicheskiy - sintez - oksidnyh - bronz - titana (дата обращения: 01.07.2021). 

2. Павлова С.С., Сологубова И.А., Котванова М.К. Механохимическая активация и СВ 
- технология получения нанопорошков сложных оксидов переходных металлов // Вестник 
Югорского государственного университета. - 2015. - №2(37). - С. 153 - 155. 
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ФАУНА СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС ПРИБРЕЖНОГО ЛЕСА ТУКАЙ  
В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 

(HYMENOPTERA, VESPIDAE) 
 

Аннотация. 
Инвентаризация складчатокрылых ос проводилась ежемесячно с марта по сентябрь 2020 

года на участке прибрежного тугайного леса вдоль реки Амударья в Чолыш - Ургенчском 
районе Хорезмской области Узбекистана. Использовались два активных метода сбора 
(активный сбор и точечный отбор проб с использованием жидкой приманки) и один 
пассивный метод (бутылочная ловушка из ПЭТ). Было зарегистрировано 14 видов, 
относящихся к восьми родам; наиболее многочисленными были Polistes dominula, Polistes 
wattii и Vespula germanica. Этот вид принадлежит к роду Polistes и Vespula, который 
доминировал в выборке. Что касается методов выборки, то наибольшее значение богатства 
получили активные собирающие. 
Ключевые слова: 
осы, туранга, вид, этанол, полистин, растительность, тугай. 
Представители семейства Vespidae - самые крупные из видов по количеству насекомых. 

В мировой фауне насчитывается 5274 вида осы, восьем небольших семей которых 
составляют 256 род [6, с. 43]. В Заполярье 1046 видов, в России - 817 в 31 род [4, с. 324]. 
Vespidae - это виды, которые чрезвычайно многочисленны, широко распространены [7, с. 
40] и активно участвуют в местных пищевых сетях [11, с. 320]. Фрагмент леса определяется 
как территория естественной растительности, прерванная естественными или антропными 
преградами (например, дорогами, деревнями, сельскохозяйственными и лесными 
культурами, пастбищами, горами, озерами, плотинами), которые способны значительно 
уменьшить поток животных, растительные ресурсы, пыльца и семена [14, с. 167], 
изменяющие биоту [8, с. 482; 10, c. 860], и абиотические факторы среды обитания и, 
следовательно, места гнездования складчатокрылых насекомых [12, с. 129]. Согласно 
анализу литературы, по состоянию на 2021 год семейство настоящие осы Vespidae в 
Узбекистане насчитывается 3 подсемейство, 15 видов, относящихся к 11 родам [1, c. 196; 3, 
с. 69; 5, c. 167; 6, с. 43]. 
В течение многих лет естественные леса эксплуатировались в унизительной манере, что 

привело к ряду экологических проблем, таких как исчезновение видов, изменение местного 
климата, эрозия почвы, заиление и эвтрофикация водотоков. Информация о 
биоразнообразии территории имеет важное значение для мониторинга последствий 
изменений в окружающей среде, разработки стратегий сохранения на местном уровне. 
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Согласно приведенной выше информации, это исследование было направлено на 
проведение инвентаризации разнообразия складчатокрылых ос в районе прибрежных 
тугайных лесов в Ургенчском районе Хорезмской области, увеличение данных о 
разнообразии складчатокрылых ос в государстве и сравнение богатства, справедливость и 
разнообразие, достигаемые с помощью нескольких используемых методов. 
Сбор материала проводился стандартными энтомологическими методами, сбора 

материала была энтомологическая сеть, желтые чашечки Мерике [2, с. 339; 9, c. 24]. В ходе 
исследования было отловлено свыше 685 экземпляров складчатокрылых ос 14 видов из 8 
родов и 3 подсемейств. Виды изучали с помощью бинокулярного микроскопа Микромед. С 
целью подтверждения правильности видов мы использовалось в сравнительных таблицах 
зарубежных ученых и в каталоге насекомых [13, с. 720].  
По данным источников и результатам анализа отловленных нами 685 образцов 

насекомых, выявлено 7 видов в источниках (Eumenes Crimensis, Vespula germanica, Vespula 
rufa, Vespa orientalis, Dolichovespula sylvestris, Polistes wattii, Polistes gallicus). По 
результатам наших исследований 7 видов Antepipona nigricornis), Odynerus simillimus 
(Morawitz, 1867), Eumenes dubius (Saussure, 1852), Eumenes mediterraneus (Kriechbaumer, 
1879), Syneuodynerus egregius (Schäffer, 1839), Vespa crabro (Linnaeus, 1758) отмечен как 
новый вид для фауны Узбекистана. Двенадцать видов осы, обнаруженных в Хорезмском 
оазисе, включают Antepipona nigricornis (Morawitz, 1885), Odynerus simillimus (Morawitz, 
1867), Eumenes dubius (Saussure, 1852), Eumenes сrimensis (Blüthgen, 1938), Eumenes 
еuynesmechranaus, 18 ), Polistes dominula (Christ, 1791), Polistes wattii (Cameron, 1900), Vespa 
crabro (Linnaeus, 1758), Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763), Vespula rufa (Linnaeus, 1758) 
впервые отмечены для Хорезмского оазиса и сформирован современный таксономический 
список для Узбекистана, включая Хорезмский оазис (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Таксономический состав фауны Vespidae Хорезмского оазиса 
Семейство  Подсемейство Род Вид 
Vespidae  Eumeninae 

(Duponchel, 
1835) 

Antepipona 
(Saussure, 1855) 

Antepipona nigricornis 
(Morawitz, 1885) 

Odynerus 
(Latreille, 1802) 

Odynerus simillimus 
(Morawitz, 1867) 

Eumenes 
(Latreille, 1802) 

Eumenes crimensis 
(Blüthgen, 1938) 
Eumenes dubius 
(Saussure, 1852) 

Eumenes mediterraneus 
(Kriechbaumer, 1879) 

Syneuodynerus 
(Blüthgen, 1951) 

Syneuodynerus egregius 
(Schäffer, 1839) 

Polistinae 
(Bequaert, 1918) 

Polistes 
(Latreille, 1802) 

Polistes gallicus 
(Linnaeus, 1767) 

Polistes wattii 
(Cameron,1900) 
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Polistes dominula (Christ, 
1791) 

Vespinae 
(Latreille, 1802) 

Dolichovespula 
(Rohwer, 1916) 

Dolichovespula 
sylvestris 

Vespula  
(Thomson, 1869) 

Vespula germanica 
(Fabricius, 1793) 

Vespula rufa 
(Linnaeus, 1758) 

Vespa 
(Fabricius, 1807) 

Vespa orientalis 
(Linnaeus, 1771) 

Vespa crabro (Linnaeus, 
1758) 

Всего:  3 8 14 
 
Выявленные виды принадлежали к отряду Hymenoptera, трем подсемействам семейства 

Vespidae (Eumeninae, Polistinae, Vespinae). Было отмечено, что каждое подсемейство 
включает от 2 до 6 видов. По этому показателю лидирует подсемейство Eumeninae с 6 
видами (42,8 % ), на втором месте - подсемейство Vespinae с 5 видами (35,7 % ), на третьем 
- Polistinae с 3 видами (21,4 % ). 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗМА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности дифференцировки развивающегося 

организма. 
Ключевые слова: организм, гены, процесс развития, хромосомы. 
В основе развития развивающегося организма лежит смена активных генов, или иначе – 

генетическая программа. Означает ли это, что после функции генов все последующие 
процессы являются пассивным переносом информации – от ДНК к РНК, от РНК к белку и 
т.д., и тут уже не действуют механизмы регуляции и контроля? Ряд наблюдений 
показывает, что это не так. 
Между работой генов и проявлением их работы – процессами развития – лежит цепь 

событий и проходят часы времени. Но и на этих «негенетических» этапах реализации 
наследственности в развитии есть свои механизмы регуляции и контроля, есть своя 
«негенетическая» программа развития. Слово «негенетическая» взято в кавычки, так как, 
хотя программа действительно находится не в ядре, и она управляет без непосредственного 
участия ядра, все - таки сама она была создана при участии генетического аппарата, в 
конечном итоге контролирующего все проявления жизненной активности. 
О существовании «негенетической» программы свидетельствуют некоторые случаи 

дифференцировки, которая происходит без непосредственного участия ядер, за счет 
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информации, выданной ядром ранее. Так, например, завершается дифференцировка 
эритроцитов. На ранних этапах дифференцировки клетки, из которых образуются 
эритроциты–ретикулоциты и затем эритробласты, имеют обычное ядро. Однако на 
последних этапах дифференцировки ядро дегенерирует и выбрасывается из клетки. Тем 
временем в клетке продолжается накопление гемоглобина, эритроцит приобретает свою 
характерную форму и т. д., т. е. ряд процессов синтеза белка и морфогенеза клетки 
завершается без ядра. 

 Приведем еще один более показательный пример. Образование сперматозоида 
чрезвычайно сложный процесс. После размножения и роста клеток, из которых образуются 
сперматозоиды, в них происходит мейоз или редукционные деления, когда клетки дважды 
делятся так, что в каждый будущий сперматозоид попадает только один набор хромосом, 
т.е. половина того, что было в клетке до мейоза. После мейоза начинается сложная и 
продолжительная дифференцировка сперматозоида. Его ядро делается плотным и 
компактным и образует головку сперматозоида. На самых поздних этапах сперматогенеза в 
нем происходит замена одних белков на другие, более примитивные гистоны или 
протамины. Аппарат Гольджи клетки преобразуется в острие спермия, лежащее впереди 
головки. Митохондрии резко меняются и участвуют в образовании шейки и хвоста. Часть 
цитоплазмы отбрасывается совсем. Такой сложный процесс идет, конечно, под 
генетическим контролем. И у дрозофилы было обнаружено 7 генов, отвечающих за процесс 
дифференцировки сперматозоидов. Оказалось, что все 7 генов располагаются в одной у - 
хромосоме, имеющейся только у самцов. Самцы дрозофилы имеют 3 пары обычных 
хромосом, а вместо четвертой пары из двух х - хромосом (как у самок) у них только одна х - 
хромосома и одна у - хромосома. 

 Без у - хромосомы самец может обойтись – в специальных генетических опытах были 
получены мухи с 7 хромосомами – у - хромосомы у них не было. Эти мухи внешне 
выглядели нормальными самцами, но сперматозоиды у них не образовывались. 

 В процессе мейоза, когда хромосомы расходятся в разные клетки, каждая клетка с 
половинным количеством хромосом содержит по 3 обычные хромосомы и по 1 половой – в 
одних клетках х - , а в других – у - хромосома. Из тех и других образуются сперматозоиды, 
содержащие х - или у - хромосомы, и оплодотворяют яйцеклетки, которые содержат по 
одной х - хромосоме. Из тех яйцеклеток, в которые попал сперматозоид с х - хромосомой, 
развивается самка (с двумя х - хромосомами, как у всех самок), а из тех яйцеклеток, в 
которые попал спермий с у - хромосомой, разовьются самцы (с одной х - и одной у - 
хромосомой, как у всех самцов). Эти закономерности генетикам давно и хорошо известны. 
Не ясно было другое. Как могут дифференцироваться сперматозоиды из клеток, которые 
после мейоза получили х - хромосому, и, следовательно, не получили у - хромосомы. Ведь 
гены сперматогенеза находятся в у - хромосоме, и без них спермии не развиваются. После 
многочисленных опытов был найден ответ. 

 Гены сперматогенеза в у - хромосоме работают до мейоза, и уже тогда она обеспечивает 
информацией, необходимой для сложного процесса дифференцировки спермия, все четыре 
будущие клетки. После мейоза ядро фактически не функционирует – оно лишь участвует в 
собственных преобразованиях в головку спермия. У млекопитающих, как показывают 
авторадиографические исследования, синтез РНК в ядре короткое время продолжается 
после мейоза, но и у них весь сперматогенез происходит при неработающем ядре. 
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 Таким образом, этот пример показывает, что дифференцировка может идти по матрицам 
РНК, выданным за несколько дней до того. Дифференцировка сперматозоида – это 
сложный многоступенчатый процесс, и если он происходил по заранее заготовленным 
матрицам РНК, то это означает, что синтез белков на этих матрицах происходил не сразу 
весь, а по определенной программе. В самом конце сперматогенеза в головке спермия 
происходит замена обычных белков ядра – гистонов на особые гистоны, содержащие много 
аминокислоты аргинина. До последних дней синтез этих белков не происходит. 
Следовательно, матрицы РНК, содержащие информацию о строении этих гистонов, не 
функционировали вплоть до последних дней сперматогенеза. Отсюда следует, что 
«негенетическая» программа способна отличать одну РНК от другой и включать их в 
белковый синтез в том порядке, в каком это необходимо. 

 © Осолодкова Е.В., 2021. 
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 Рассмотрим последовательные этапы реализации наследственной информации в раннем 

развитии на примерах двух основных объектов – зародышей рыб и зародышей морского 
ежа. Морской еж сейчас стал одним из самых популярных объектов для биохимической 
эмбриологии. Его изучают почти во всех странах мира. Одно из главных его достоинств – 
строгая синхронность развития. 

 От каждой самки морского ежа можно получить 5–10 миллионов мелких (диаметром 
60–100μ) прозрачных яиц, которые после искусственного оплодотворения, при постоянной 
температуре, строго одновременно проходят все стадии развития и, следовательно, в них 
одновременно происходят биохимические процессы. Еще одно важное достоинство – яйца 
морского ежа легко проницаемы для аминокислот и нуклеотидов. Поэтому на них очень 
удобно изучать синтез белка и нуклеиновых кислот (используя меченные соединения). 
Однако в нашей стране морские ежи живут лишь в северных и дальневосточных морях, а 
размножаются они только в короткие летние месяцы. 

 Проводя работу с рыбой вьюном, и вводя гормон, стимулирующий созревание яиц, 
можно получать зародышей в любое удобное время года. Развитие их также синхронно. Но 



15

они отличаются от яиц морского ежа тем, что гораздо крупнее (диаметр 1–1,5 мм) и 
содержат много довольно инертного желтка, который затрудняет биохимические 
исследования. И главный их недостаток – яйца пресноводных рыб почти абсолютно 
непроницаемы для большинства веществ. Эту трудность ученые научились преодолевать – 
вращая зародышей на центрифуге в растворе сахарозы, зародыш разрывается на две части: 
тяжелый желток уходит на дно, а более легкие клетки зародыша оказываются наверху. 
Отделенные от желтка, они легко проницаемы для аминокислот и нуклеотидов. 
Рассмотрим последовательные этапы реализации наследственности на ранних стадиях 

развития у этих объектов, в основном у вьюна. После оплодотворения начинается деление 
яйцеклетки на крупные клетки – бластомеры. Яйцо морского ежа делится целиком, а в яйце 
вьюна делится только верхняя треть, из которой потом и образуется весь зародыш. Нижние 
две трети яйцеклетки составляет желток (в курином яйце желток на ранних стадиях 
развития составляет более 99 % яйцеклетки). 
По мере деления количество клеток и ядер в зародыше быстро увеличивается, и через 

несколько часов достигает тысячи и больше. Тем не менее первые часы развития эти ядра 
не активны – синтез РНК в них не происходит. Все развитие, очевидно, идет за счет 
информации, выданной заранее в ходе образования яйцеклетки. Действительно, яйцеклетки 
всех животных содержат большой запас информационных РНК, которые обеспечивают 
синтез белка на ранних стадиях. В неактивности ядер легко убедиться, если инактивировать 
ядра физически – высокими дозами рентгеновских лучей или химически – добавлением 
актиномицина, антибиотика, который строго специфично подавляет синтез РНК. Но и 
яйцеклетка с инактивированными ядрами продолжает внешне нормально делиться, и в нем 
происходит синтез белка. 
Однако дойдя до стадии поздней бластулы, перед началом образования первичных 

тканей, развитие зародыша с инактивированными ядрами прекращается – очевидно для 
дальнейшего развития той информационной РНК, которая была запасена в овогенезе, 
недостаточно. И действительно, если инактивацию ядер произвести через 7 часов после 
оплодотворения, развитие зародыша может идти и дальше стадии бластулы. 
Следовательно, ядра начинают синтезировать РНК где - то перед 7 часами развития. 
Биохимический анализ показывает, что после 6 часов развития (у вьюна) и 4 часов (у 
морского ежа) начинается синтез иРНК, который быстро возрастает. За 2 часа он 
увеличивается в 8–10 раз. Однако, если при этом учесть количество ядер (а оно продолжает 
возрастать), то окажется, что синтез в каждом ядре, раз начавшись, далее почти не 
увеличивается. Количество иРНК, необходимое зародышу, увеличивается не только за счет 
активности каждого ядра, но и за счет увеличения ядер. При этом после каждого деления на 
долю одного ядра приходится меньшее количество цитоплазмы. 
Такими часами, которые включают ядра в нужное время могло бы служить отношение 

между объемом ядра и цитоплазмы в каждой клетке. В ходе делений клетки делаются все 
мельче и мельче, а ядра после каждого деления образуются почти такого же размера, как 
раньше. В итоге относительный размер ядер в клетке все возрастает. Справедливость такого 
предположения можно проверить. Если перед оплодотворением облучить сперматозоид 
большой дозой рентгеновских лучей, оплодотворение произойдет, но отцовские 
хромосомы в ядра зародыша не попадут – они будут разрушены рентгеновским 
излучением. Ядро будет содержать только материнские хромосомы, и его объем будет 
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вдвое меньше. Оказывается, что синтез иРНК у этих гаплоидных зародышей вьюна 
начинается на 30 минут позднее. За 30 минут происходит одно дополнительное деление, 
клетки становятся вдвое меньше, и отношение объема маленького ядра к цитоплазме 
становится точно таким же, как у нормальных зародышей на одно деление раньше. 
Сейчас нельзя сказать – совпадение это или действительно начало синтеза РНК 

определяется соотношением объемов ядра и цитоплазмы. Если и так, то необходимо найти 
объяснение этому механизму. Самое простое предположение состоит в том, что в 
яйцеклетке содержится специфическое вещество – ингибитор, которое связывается с 
ядрами и подавляет их функцию. Когда ядер становится много, они связывают весь 
ингибитор, его концентрация падает и начинается синтез РНК. 

 © Осолодкова Е.В., 2021. 
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 Второй этап реализации наследственности состоит в переносе молекул иРНК из ядра в 

цитоплазму. Исследовать этот перенос можно биохимически и авторадиографически. 
 В обоих случаях зародыш помещают в среду, содержащую радиоактивный нуклеотид–

уридин, который включается в РНК при ее синтезе. Далее, при биохимическом методе 
клетки разрушают и ядра осаждают не очень быстрым центрифугированием. Цитоплазма 
при этом не осаждается. Затем измеряют радиоактивность РНК в осадке и в не осевшей 
жидкости и таким путем судят о том, сколько РНК (практически вся она синтезируется в 
ядре) перешло из ядра в цитоплазму. При авторадиографическом методе зародышей 
фиксируют через разные сроки после введения уридина, изготавливают тонкие (5–7μ) 
срезы и покрывают их слоем фотографической эмульсии. После проявления над ядрами и 
над цитоплазмой клетки можно видеть черные треки – следы радиоактивного распада. Чем 
больше треков, тем больше радиоактивной РНК в этом участке. 

 Можно видеть, что вскоре после синтеза иРНК в ядре она оказывается в цитоплазме. В 
течение первого часа в цитоплазму переходит приблизительно одна треть всей вновь 
синтезированной РНК. Вторая треть РНК выходит постепенно в течение последующих 3–6 
часов, и наконец последняя треть не выходит в цитоплазму, остается в ядре и затем 
распадается в нем. 
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 Часть клеток, синтезировавших РНК, после выхода РНК в цитоплазму делится. Ядерная 
оболочка их при этом распадается, и все РНК оказываются в цитоплазме. Но когда митоз 
заканчивается – образуются две клетки, и в них возникает два новых ядра. Однако они 
оказываются также полными радиоактивной РНК, как и то ядро, из которого они 
образовались. Остается предположить, что та РНК, которая вышла из ядра 
преждевременно, в результате митоза, вновь возвращается в него. Если это будет доказано 
более прямыми наблюдениями, то можно будет говорить о том, что иРНК связана с ядром, 
и нарушается эта связь постепенно, по мере необходимости выхода РНК в цитоплазму. 

 Г. П. Георгиев [1] показал, что вновь синтезированная иРНК в ядре сразу же соединяется 
с особым белком и образует специальные комплексы - информоферы. Вероятно, эти 
комплексы и служат для того, чтобы обеспечить не случайный, а закономерный выход 
иРНК из ядра в цитоплазму. Он также предположил, что та часть РНК, которая распадается 
в ядре, не выходя в цитоплазму, играет в клетке особую роль. Она считывается с той части 
ДНК, которая является аналогом оператора, описанного у бактерий. Ее роль поэтому чисто 
служебная, и завершается после синтеза РНК со всего оперона. Дальнейшие исследования 
покажут, что верно и что неверно в этих предположениях, но уже сейчас можно видеть, что 
выход иРНК из ядра в цитоплазму является не пассивным переходом, а активным выбором, 
селекцией выходящих молекул. Происходит селекция выходящих молекул РНК от не 
выходящих, выходящих быстро от выходящих медленно. Для этого, очевидно, и служат 
комплексы РНК с белком. Это подтверждается также вероятным сродством РНК с ядром.  

 Таким образом, если первым этапом реализации наследственности является выбор генов 
и их активация, то второй этап состоит в селекции одних молекул РНК от других и их 
активный перенос в цитоплазму. По - видимому, важной особенностью этого переноса 
является его распределение во времени – одни молекулы РНК выходят раньше, другие – 
позже. Все это позволяет говорить об определенной программе переноса РНК в 
цитоплазму, а сам перенос считать точкой контроля или приложения этой программы. 

 Если ядра инактивировать в самом начале развития, деление яйцеклетки и синтез белка 
первое время происходят также, как в норме. У морского ежа после оплодотворения синтез 
белка резко возрастает. Если ядро этих зародышей с самого начала развития 
инактивировать актиномицином, то рост синтеза белка в течение 3–4 часов продолжается 
также, как в контроле, а затем начинает отставать от контроля, перестает расти и начинает 
снижаться. Тем не менее хотя новых молекул иРНК не поступает, происходит длительное 
использование тех молекул иРНК, которые были синтезированы в овогенезе. Если ядра 
инактивировать на более поздних стадиях, когда они уже начали синтез РНК, синтез белка 
снижается довольно быстро, но все - таки долгое время продолжается на высоком уровне. 

 Это показывает, что и среди вновь синтезированных молекул иРНК часть используется 
в ближайшее же время, а часть функционирует и сохраняется в цитоплазме длительное 
время. Можно предполагать, что информосомы являются местом хранения иРНК, а 
переход матриц на полирибосомы является точкой контроля следующего этапа реализации 
наследственности. 
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Минеральные удобрения - это соединения, которые содержат азот, фосфор, калий и 

прочие нужные элементы в легкоусвояемой форме. Они способны при внесении в почву 
растворяться и диссоциировать на ионы в почвенном растворе, поэтому чрезвычайно 
необходимы для жизни растений. Известно, что рациональное применение удобрений 
способствует более экономному использованию воды растениями, усиливает их питание, 
повышает урожай и улучшает его качество, делает почвы более плодородными. Особенно 
эффективно совместное использование минеральных и органических, так называемых 
органоминеральных удобрений. 
Органоминеральным удобрениям характерно высокая агрохимическая эффективность. В 

составе органоминеральных удобрений имеются физиологически активные вещества, 
влияющие на рост растений, создающие рыхлую структуру почвы, увеличивающие общую 
поверхность объёма готовых продуктов. Органоминеральные удобрения способствуют 
адсорбированию и удержанию влаги (до 50 % ), а также питательных веществ – азота, 
фосфора, калия, кальция, микроэлементов[1]. 
Одним из путей решения проблемы рационального использования фосфора фосфатного 

сырья и гумуссодержащих отходов является создание удобрений пролонгированного 
действия. При использовании таких удобрений поступление фосфора в почвенные 
растворы замедлено, в результате чего увеличивается доля питательного вещества, 
использованного растениями, относительно фосфора, фиксированного в почве в 
неусвояемой форме. В связи с этим, на наш взгляд, органоминеральное удобрение на 
основе двойного суперфосфата наряду с основными питательными элементами - фосфором 
и азотом - содержит гуминовые кислоты, которые повышают скорость выщелачивание 
минеральных веществ, тем самым повышают коэфициент использования питательных 
элементов. Поэтому разработка нового вида удобрения и технологии его получения в 
условиях инновационно - индустриального развития Республики Казахстан является 
актуальной проблемой нашего времени.  
Двойной суперфосфат - концентрированное фосфорное удобрение, получаемое 

разложением природных фосфатов фосфорной кислотой. Двойной суперфосфат можно 
получать по технологической схеме, аналогичной схеме получения простого суперфосфата. 
Такой метод получения двойного суперфосфата называется камерным. Его недостатками 
являются длительное складское дозревание продукта, сопровождающееся 
неорганизованными выделениями вредных соединений фтора в атмосферу, и 
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необходимость применения концентрированной фосфорной кислоты. Более 
прогрессивным и экологичным является поточный метод производства двойного 
суперфосфата. В нем используют для разложения сырья более дешевую неупаренную 
фосфорную кислоту. Метод является полностью непрерывным (отсутствует стадия 
длительного складского дозревания продукта) [2]. 
Для получения органоминерального удобрения на основе двойного суперфосфата 

предлагаем добавлять на стадии разложения совместно с экстракционной фосфорной 
кислотой гумуссодержащий отход производства. Предлагаем технологическая схема 
производства органоминерального удобрения на основе двойного суперфосфата состоит из 
нескольких стадий. Фосфатное сырье разлагают экстракционной фосфорной кислотой в 
течение ~ I ч при 70 - 90°С, при этом фосфатное сырье разлагается на 55 - 60 % . 
Полученную пульпу разделяют на два потока. Часть ее (около половины) высушивают и 
подвергают гранулированию. Для этого его смешивают со второй частью пульпы и 
гумуссодержащим отходом. Затем полученные гранулы высушивают до влажности 3 - 4 % 
. В процессе сушки разложение исходного сырья продолжается и общая степень 
разложения сырья увеличивается до 85 - 90 % . Готовое органоминеральное удобрение на 
основе двойного суперфосфата содержат Р2О5 в легко усваиваемой растениями форме и 
органическую часть, которая является медленнодействующей. Применение такого 
удобрения удлиняет срок его эффективного действия в почве. 
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В настоящее время тенденции сохранения ресурсов и сбережения энергии начинают 

занимать все большее место в современном мире. Одним из перспективных направлений 
является восстановление подшипниковых узлов при помощи полимерных материалов.  
Среди главных факторов, влияющих на долговечность подшипников, выделяют 

радиальный зазор. Увеличенные зазоры в подшипнике под действием эксплуатационных 
нагрузок вызывают осевые и радиальные вибрации вала, которые в ряде машин и 
механизмов недопустимы. В то же время уменьшение радиального и осевого зазоров в 
подшипнике до значений меньше допускаемых вызывает увеличение коэффициента 
трения, повышенный нагрев подшипникового узла, сокращение ресурса, а иногда даже 
заклинивание тел качения. Жесткость опор на подшипниках качения может быть 
значительно повышена при создании предварительного натяга. Требуемая величина натяга 
зависит в первую очередь от нагрузки, габаритных размеров подшипника и от 
температурных условий его работы. [1 - 2] 
При ремонте деталей возникают случаи, когда установка втулки невозможна из - за 

недостаточной толщины фланца, также бывает невозможна и наплавка в виду 
особенностей материала, например, чугуна. 
В таком случае наиболее целесообразно использование материалов на основе 

эластомеров, которые показывают высокие результаты при низких экономических 
вложениях. Для достижения больших показателей долговечности прочности и надежности 
рекомендуется использование не чистого эластомера, а композитного состава с различными 
наполнителями. 
Для исследования были использованы пленки из чистого эластомера Подготовка пленок 

для исследования деформационно - прочностных свойств производилась в три этапа:  
1. Первый этап заключается в нанесении полимерного материала на оправку, с 

подложкой из фторопласта для создания первичной геометрической формы. Нанесение 
производилось волосяной кистью послойно с перерывом в работе между слоями в 20 минут 
для схватывания поверхности пленки.  

2. Вторым этапом является конвективная сушка в течении 16 часов для высыхания 
пленок с последующей термообработкой их в муфельной печи сначала при температуре 50 

оС в течении 1 часа, а затем при температуре в 150оС. Подобная термообработка позволяет 
получить более качественную поверхность по причине испарения большого количества 
ацетона на первой стадии.  

3. Третий этап заключается в извлечении готовых пленок из оправки и их обрезка до 
рабочих геометрических разметов 60х10 мм и измерения их толщины. Увеличенные 
размеры при нанесении и термообработке позволяют получить точные финальные размеры 
и избежать краевого эффекта при запекании, который состоит в том, что края пленок 
подвергаются более интенсивному температурному воздействию по причине 
непосредственного контакта с металлом.  



22

При неоднократном изготовлении пленок эластомера была выдвинута гипотеза об 
незначительном влиянии времени конвекции на деформационно - прочностные свойства 
получаемого материала. В качестве эксперимента было оставлено по 5 образцов пленок 
эластомера на просушку в течении 16 и 72 часов. Разрушающее напряжение и деформацию 
образцов определяли на разрывной машине ИР - 5047 - 50. Данные исследований 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний пленок 

 16 часов конвекции 72 часа конвекции 
№ п / п Fmax (кН) Lr (мм) Fmax (кН) Lr (мм) 
1 0,037 64,37 0,045 79,149 
2 0,046 81,124 0,05 80,789 
3 0,051 98,023 0,059 86,985 
4 0,06 104,049 0,04 60,548 
5 0,062 111,981 0,049 74,844 
Ср. знач. 0,0512 91,9094 0,0486 76,463 

 
Средние значения максимальной нагрузки образцов Fmax для каждого вида пленок 

показывают, что результаты испытаний отличаются незначительно, находятся в пределах 5 
% и соответствуют допустимой погрешности для данного вида выборки. 
На рисунке 1 результаты испытаний представлены наглядно в виде диаграммы с линией 

тренда для каждого вида пленок.  
 

 
Рисунок 1 – Максимальная нагрузка образцов пленок 

 
Результаты эксперимента подтвердили гипотезу об незначительном влиянии 

избыточного времени конвекции пленок эластомера (свыше 16 часов) на деформационно - 
прочностные свойства получаемого материала, что предоставляет возможность 
использования образцов с избыточным временем конвекции для дальнейших 
экспериментов.  
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Аннотация 
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов 

конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. В торосферическом 
днище, где торовый участок склонен к потере устойчивости от внутреннего избыточного 
давления, такая проблема актуальна. В данной работе авторы пытаются исследовать 
закритическое поведение конструкции с дефектом торового участка в виде волны. 
Ключевые слова 
Торосферическое днище, уровень топлива, деформация, 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. 
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Ранее авторы получили неудовлетворительный результат в линейной постановке и 
исследовали закритическое поведение конструкции. Поскольку нелинейный анализ 
конструкции не показал потерю её устойчивости, то было принято решение провести 
нелинейный анализ деформированной конструкции. Деформация была задана в виде 
полуволны.  
Для задания деформации торового участка обечайки днища в виде полуволны 

необходимые значения перемещений узлов были взяты из результатов расчета на 
устойчивость. Поскольку количество узлов составляющих полуволну равно 60, то задание 
приращений координатам узлов является трудоемким процессом и для упрощения и 
ускорения процесса задания измененных координат узлов использовался внутренний 
модуль программирования программы Femap. Результат выполнения программы показан 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Деформация в виде полуволны 

 
Поскольку деформация в виде полуволны не повлияла на устойчивость днища, то было 

принято решение задать волновую деформацию.  
Деформация задавалась как и в предыдущем случае. Необходимые значения 

перемещений узлов были взяты из результатов расчета на устойчивость. Аналогично 
заданию деформации в виде полуволны был использован программный модуль и в этом 
случае. Количество узлов для которых было изменено значение координат в глобальной 
системе координат составило 1344. На рисунке 2 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. 

 

 
Рисунок 2 – Окно программного файла 
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Ниже приведен фрагмент текста программы: 
{~1455} <@11701> 11450 <A - M> <OK> <@10011> 3423.361997 <@10012> - 

328.4359807 <@10013> - 1957.502035 <OK> 
… 
{~1455} <@11701> 200794 <A - M> <OK> <@10011> 3549.337908 <@10012> - 

267.203949 <@10013> - 1901.876715 <OK> 
Такая волновая деформация могла бы быть получена, например, после проведения 

опрессовки днища и потери его устойчивости. Вид заданной деформации представлен на 
рисунке 3. 
После проведения нелинейного анализа верхнего днища бака окислителя от воздействия 

внутреннего эксплуатационного избыточного давления было получено напряженно - 
деформированное состояние днища (рисунок 4). Как видно из рисунка напряжения снова 
увеличились и наибольшего своего значения достигают в месте задания первоначальной 
деформации. Однако на устойчивость задание первоначальной деформации не оказало 
никакого влияния. 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид волновой деформации  
на торовом участке торосферического днища 

 

 
Рисунок 4 – НДС верхнего днища с волновой деформацией 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что волновая деформация не повлияла на 

устойчивость днища, расчет которой проводился в нелинейной постановке. Однако 
значение напряжений хоть и не значительно, но увеличилось, так как количество 
концентраторов напряжений возросло.Также можно сделать вывод, что деформация 
днища, которая использовалась для вывода днища из состояния равновесия слишком 
незначительна.  

261 МПа 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
Первичная обработка данных является наиболее важной задачей в исследовательских 

компаниях для дальнейших исследований этих данных, однако на текущий момент 
первичная обработка занимает большой объем времени. Исходя из вышеописанного, 
можно сделать вывод о необходимости автоматизации данного процесса. Целью 
исследования является анализ существующих проблем первичной обработки данных в 
исследовательских компаниях, а также предложение способов их решения. Методом 
исследования является системный анализ. Итогом исследования стала систематизация 
существующих проблем первичной обработки данных, а также возможные решения 
данных проблем. 
Ключевые слова 
Первичная обработка данных, автоматизация, исследовательская компания. 
 
Чаще всего исследовательские компании используют несколько программ для 

первичной обработки данных одновременно, чтобы покрыть все необходимые задачи при 
обработке данных. Именно поэтому необходимо разработать требования к подсистеме 
первичной обработки данных, позволяющей бесшовно и быстро коррелировать несколько 
программ одновременно для качественной и быстрой первичной обработки данных. 
Следующие перечисленные проблемы решаются не только автоматизацией методов Data 

mining, но и установкой определенных правил при автоматизации этих методов, для 
получения качественного конечного результата автоматизации. 
Проблема 1: Большую часть времени обработчик тратит на написание синтаксиса на 

определенном языке для проверки и очистки данных из БД для нового проекта. Синтаксис 
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пишется по определенным правилам для всех типов переменных, содержащихся в БД, и эти 
правила не меняются, так как во всех проектах вне зависимости от названия переменных, 
типы переменных не меняются. 
Требуемое решение: Автоматизация написания синтаксиса по анкете (представляет 

собой список вопросов на интервью) проекта. 
Проблема 2: Все синтаксисы, которые пишет обработчик, сохраняются в отдельные 

файлы и пишутся по - отдельности (отдельный для очистки и проверки, отдельный для 
проставления названия переменных и значения кодов в переменных, отдельный для 
перекодировки нулей в пустоты и т.д.). 
Требуемое решение: Автоматизация написания этих синтаксисов в один файл с 

бесшовным запуском.  
Проблема 3: Каждый синтаксис, который был запущен на базе данных, предполагает 

изменение данных и сохранения новой версии БД в отдельный файл, это также отнимает 
значительное количество времени (так как делается это чаще всего вручную), однако для 
задачи сохранения файла есть также отдельный синтаксис, который не используется 
обработчиками. 
Требуемое решение: В синтаксисе с бесшовным запуском также добавлять синтаксис 

для открытия необходимой версии базы и сохранения изменений в новую версию БД путем 
автоматизации. 
Проблема 4, 5: Большинство проектов предполагают большой объем данных и, 

соответственно, большой объем переменных, именно поэтому синтаксисы могут достигать 
размеров в 10 тыс. строк, иногда и больше. Большинство компьютеров обработчиков не 
могут потянуть такой объем синтаксиса, в связи с этим синтаксисы для одной задачи 
разбиваются на несколько файлов или применяются макросы на языке синтаксиса, что 
порой сокращает объем строк на одну переменную, например, с сотни до трех строк. 
Однако макросы чаще всего не используются обработчиками, так как не все обработчики 
понимают, как они устроены.  
Требуемое решение 4 проблемы: Проведение обучения среди разработчиков по 

функционалу макросов для синтаксиса, путем не только дополнительных обучающих 
конференций, но и добавления в синтаксис комментариев с пометками, как и что связано 
друг с другом. 
Требуемое решение 5 проблемы: Использование уже существующих макросов для 

синтаксиса с комментариями при автоматизированном создании синтаксиса с бесшовным 
запуском. 
Проблема 6: Общий объем строк всех используемых файлов синтаксиса может быть 

также очень большим (даже с использованием макросов) при слиянии всех файлов в один, 
что породит проблему, описанную выше. 
Требуемое решение: При автоматизации написания синтаксиса генерировать все 

необходимые файлы синтаксисов по отдельности и создавать еще один файл с бесшовным 
запуском, в котором, помимо обращения и сохранения определенных версий БД, будут 
также обращения к открытию тех или иных файлов синтаксиса, сгенерированных ранее, в 
их правильном порядке. 
Таким образом, итогом автоматизации станет один файл синтаксиса, состоящий из 

небольшого количества строк, в которых будут обращения к базе, запуск определенных 
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файлов синтаксиса и сохранения баз с обновлением версии. Это существенно сократит 
время, затрачиваемое обработчиками на все этапы первичной обработки данных. 

© Спиридонова К. С., 2021 
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
 ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день автоматизированные информационные системы внедрены во 

многих областях промышленности. Многие проблемы на предприятии решаются 
внедрением или разработкой АИС. Целью исследования является анализ существующих 
проблем предприятий, на которых не установлена АИС, а также разработка требований к 
АИС. Методом исследования является системный анализ. Итогом исследования стала 
систематизация существующих проблем предприятий, на которых не внедрена АИС, а 
также описание требований к разрабатываемой автоматизированной информационной 
системе. 
Ключевые слова 
Автоматизированная информационная система, система поддержки сотрудников, 

управление заявками, требования к системе. 
 
Благодаря применению различных автоматизированных систем управления происходит 

оптимизация технологических процессов. Использование различных технических 
устройств в автоматизированных коммутационных станциях, позволяет человеку лишь 
отслеживать протекание технологического процесса и, если это необходимо, оперативно 
принимать определенные меры (например, во время сбоев). 
Внедрение автоматизированной информационной системы для поддержки сотрудников 

в компаниях является важной и актуальной задачей, поскольку системы поддержки 
сотрудников делают процесс поддержки более удобным, а также уменьшают время при 
обслуживании заявки. 
На данный момент еще не существует идеальной программы для управления заявками, у 

каждой есть свои достоинства и недостатки, именно поэтому все развивается, и всегда есть 
из чего выбрать. 
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Нижеописанные проблемы решаются разработкой автоматизированной 
информационной системы управления заявками. 
Проблема 1: Система управления заявками, отсутствует, либо уже существующая 

система не отвечает требованиям потребителей по производительности, статус заявки долго 
обновляется, долгое время ожидания ответа от базы данных. 
Требуемое решение: Высокая скорость работы системы, в том числе благодаря 

разработанному алгоритму управления очередью заявок.  
Проблема 2: Потребителям важно и нужно, чтобы система могла использоваться 

абсолютно на всех платформах, где есть доступ к сети интернет. 
Требуемое решение: Универсальный веб - интерфейс, масштабирующийся в 

зависимости от устройства клиента. 
Проблема 3: Потребители хотят, чтобы была возможность интеграции программного 

обеспечения с уже существующими системами. 
Требуемое решение: Интеграция с наиболее популярными решениями на рынке в сфере 

информационных технологий.  
Проблема 4: у потребителей нет возможности / желания платить большие деньги за 

ненужный функционал программы. 
Требуемое решение: разработать программный продукт с низкой стоимостью 

обслуживания с различными тарифными планами. 
Проблема 5: Предприятие хочет иметь возможность использовать систему на 

собственных вычислительных мощностях для большей безопасности и быстрого и 
удобного доступа к данным и исходному коду. 
Требуемое решение: Возможность, развертывания информационной системы на 

собственном сервере предприятия. 
Проблема 6: В используемой системе существует лимит на число пользователей и из - за 

этого нужно подчищать базу данных (например, уволенные сотрудники). 
Требуемое решение: использовать систему с неограниченным числом пользователей. 
Требования к программным компонентам АИС: 
 Функция создания, изменения и просмотра заявки. После разработки данного 

компонента существенно сокращается время обработки и подачи заявки, а также снижается 
человеческий фактор, так как без использования системы поддержки клиентов заявка 
может быть утеряна, забыта и т.п. 
 Функция уведомления об изменении статуса заявки. После разработки данного 

компонента снижается время изменения статуса заявки, а также время реагирования на 
внесенные изменения в заявку, благодаря моментальным уведомлениям из браузера, либо 
на почтовый клиент в Outlook. 
 Функция формирования отчетов. Благодаря разработке данного компонента 

появляется возможность для быстрого и удобного формирования отчетов по проделанной 
работе, экономится много времени, ибо все делается «в два клика». 
 Наличие интеграции с наиболее популярными системами. После разработки 

данного компонента сотрудникам не придется использовать новые системы или изменять 
уже существующие, благодаря чему будет сэкономлено приличное количество средств и 
времени компании. Также данный компонент будет вносить в работу большое количество 
различных удобств, например, дублирование ответа на заявку на рабочую почту в 
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почтовый клиент мобильного телефона, чтобы даже если сотрудник временно покинул 
рабочее место, он был в курсе решения своей проблемы. 
Для обеспечения стабильной работы целевых компонентов системы, все нецелевые 

элементы должны соответствовать следующим требованиям: 
1. Непрерывность работы. 
2. Защищенность данных. 
3. Простота в использовании, понятный интерфейс, легкость в навигации. 
4. Быстрая работа, достаточное количество серверов и скорость интернета, 

обеспечивающие высокую скорость загрузки и скачивания данных. 
5. Резервные копии, сохранение версий файлов, архивация и восстановление файлов. 

© Хайруллин А. А., 2021 
 

 
 

  



31

 
  



32

УДК 631.445.24:631.8:631.415.1  
UDC 631.445.24:631.8:631.415.1 

 Володина Т.И. 
д. с. - х. н., профессор кафедры  

«Химия, агрохимия и агроэкология» 
Замыслов А.В.  

обучающийся 2 курса направление подготовки  
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение. 

T. I. Volodina 
Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Department 

of "Chemistry, Agrochemistry and Agroecology" 
A.V.Zamyslov  

2nd year student training  
direction 35.04.03 Agrochemistry and agro - soil science. 
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INFLUENCE OF FERTILIZATION OF SOD - PODZOLIC SOILS  
ON AGROCHEMICAL AND AGROPHYSICAL PROPERTIES  

IN THE CONDITIONS OF THE NW. RF 
 
Магистерская программа «Мониторинг земель и агроэкологическая оценка 

агроландшафтов»  
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» Россия, г. 

Великие Луки 
 
Аннотация: в данной работе приведены обобщенные исследования кафедры «Химия, 

агрохимия и агроэкология» по влиянию различных систем удобрений на изменение 
строения профиля дерново - подзолистой легкосуглинистой и супесчаной почвы. Динамику 
содержания гумуса в дерново - подзолистой почве разного гранулометрического состава 
под влиянием различных систем удобрения. 
Изначально дерново - подзолистые почвы по мощности горизонта А1 относятся к слабо 

гумифицированному типу. Её характерным признаком является присутствие сплошного 
подзолистого горизонта. 
В результате антропогенного воздействия на почву в ней происходят существенные 

изменения не только химического состава, но и минерализационного характера гумусовых 
веществ. Установлено, что под воздействием различных систем удобрения происходит 
изменение не только агробиологических свойств почв но и ее её физические свойства, 
которые в свою очередь зависят и от гранулометрического состава. 
Ключевые слова: строение профиля, системы удобрения, гумус, структурность 

водопрочность. 
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Abstract: This paper presents generalized studies of the Department of "Chemistry, 

Agrochemistry and Agroecology" on the influence of various fertilizer systems on changes in the 
structure of the profile of sod - podzolic light loamy and sandy loam soil. Dynamics of humus 
content in sod - podzolic soil of different granulometric composition under the influence of 
different fertilizer systems. 

Initially, sod - podzolic soils are of a weakly humified type according to the thickness of the A1 
horizon. Its characteristic feature is the presence of a continuous podzolic horizon. 

As a result of anthropogenic impact on the soil, significant changes occur not only in the 
chemical composition, but also in the mineralization character of humus substances. It is 
established that under the influence of various fertilizer systems, not only the agrobiological 
properties of the soil change, but also its physical properties, which in turn depend on the 
granulometric composition. 

Key words: profile structure, fertilizer systems, humus, structure, water resistance. 
Интенсивная работа по окультуриванию земель Псковской области, проведенная в 1966 - 

1991 годах, позволила значительно изменить состояние почв в лучшую сторону. Особенно 
по таким показателям как кислотно - основное состояние и содержанию подвижных форм 
основных элементов питания (фосфора и калия) однако в последние десятилетия 
применение всех видов удобрений резко сократилось, что неизбежно привело к снижению 
уровня плодородия почв и ухудшению их свойств по многим показателям. Это 
незамедлило сказаться и на экологической устойчивости и без того низко - плодородных 
дерново - подзолистых почв [5]. 
В настоящее время одним их резервов повышения плодородия почв и их 

окультуренности выступают органические удобрения.  
В условиях экономической ситуации сложившейся в регионе, поиск дешевых 

экологически безопасных источников поддержания и улучшения почвенного плодородия в 
целом, а также повышения продуктивности сельскохозяйственных культур при 
экономической целесообразности и экологической безопасности изучаемых приемов 
является актуальной проблемой сельскохозяйственной науки и техники.  
Важнейшим показателем окультуренности дерново - подзолистой почвы и ее 

плодородия является мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, азота, фосфора, 
калия и ее оструктуренность. Основными источниками элементов питания и ее 
окультуренности в хозяйственном производстве являются органические и минеральные 
удобрения. В качестве органических удобрений нами использован местный ресурс, такой, 
как навоз, торф, ОСВ в сравнении с системой минеральных удобрений. Исследования 
проводились по областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства псковской 
области на 2016 - 2020 годы». Наша тема входит в научную программу ВГСХА, раздел №3 
«изучение почвенного покрова псковской обл. И разработка агрохимических мероприятий 
по воспроизводству почвенного плодородия» [3,4]. 
Внесение органических удобрений является основным приёмом окультуривания 

целинных дерново - подзолистых почв, а также поддержания уровня гумусированности и 
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иммобилизации азота в хорошо окультуренной почве. Особенно актуальным это является в 
Нечерноземной зоне, где в первом минимуме находится азот, на высоко обеспеченных 
подвижными формами фосфора и калия почвах [2, 3].  
Выяснение механизма трансформации количества и качества гумусовых и азотистых 

веществ в пахотной почве на фоне действия и последействия применявшихся различных 
систем удобрений нам представляется особо значимым и актуальным. Это позволит 
выявить наиболее приоритетные приемы для повышения продуктивности культур 
севооборота и поддержания стабильного гумусового и азотного состояния в дерново - 
подзолистых почвах Северо - Запада России. 
Осуществить эти задачи возможно только при эффективном использовании имеющихся 

возобновляемых природных ресурсов. 
Такими ресурсами, прежде всего, являются: известкование, внесение органических 

удобрений, а также интенсивность технологических воздействий на почву [1,2]. 
Изначально дерново - подзолистые почвы по мощности горизонта А1 относятся к слабо 

гумифицированному типу. Её характерным признаком является присутствие сплошного 
подзолистого горизонта. 
В результате антропогенного воздействия на почву в ней происходят существенные 

изменения не только химического состава, но и минерализационного характера гумусовых 
веществ. Практика современного сельскохозяйственного производства показывает, что 
повышение содержания гумуса в почвах является одним из основных показателей их 
окультуривания. При низком уровне гумусовых запасов внесение одних минеральных 
удобрений не приводит к стабильному повышению плодородия почв [4] 
С повышением степени окультуренности увеличивается и минерализация гумуса. 

Исключением являются лишь тяжелосуглинистые почвы, органическое вещество которых 
более прочно связано с минеральной частью и потому более устойчиво к разложению [5,6] 
Весьма быструю минерализацию гумуса окультуренных почв ряд авторов [5,4] объясняют 
повышенной долей легко минерализующихся органических веществ в его составе. 
Целью данной работы является изучение влияния различных систем удобрений и 

окультуривания на агрохимические и физические свойства дерново - подзолистых почв.  
В задачи исследований входило: 
 - изучить изменение содержания гумуса под влиянием окультуренности и различных 

видов удобрений; 
 - установить закономерности изменения состава гумуса в дерново - подзолистой почве 

под влиянием различных систем удобрений; 
При окультуривании, в профиле почв происходит более глубокое проникновение 

гумусовых веществ в переходные горизонты, увеличение мощности гумусово - 
аккумулятивного горизонта, утрата подзолистого горизонта или проявления его в виде 
пятен в переходном горизонте А2В. 
Морфологическое описание разрезов (рис.1) показало, что на угодье залежь 

слабоокультуренной почвы величина гумусово - аккумулятивного горизонта находится в 
пределах 12 - 16 см. (разрезы №1, № 4,7), а на хорошо окультуренной дерново - 
слабоподзолистой почве (разрезы № 3, № 6,9) она опускается до 32 - 35 см. объясняется это 
тем, что наблюдается определенная тенденция на изменение генетического строения 
профиля по мере окультуривания почвы. Происходит это в результате длительного 
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применения комплекса агротехнических и агрохимических мероприятий, направленных на 
окультуривание дерново - подзолистых почв 

 

 
Рисунок 1 - Изменение строения профиля дерново - подзолистой легкосуглинистой 

(разрезы 1,2,3) и супесчаной почвы(4,5,6,7,8,9) в зависимости от степени окультуренности. 
 
Установлено, что при улучшении гумусового состояния дерново - подзолистых почв 

мощность пахотного слоя средне - и хорошо окультуренных видов возрастает на 9 – 20 см. 
Под ним формируется горизонт А1 мощностью 5 см на стадии средней и 7 – 12 см на стадии 
хорошей окультуренности. Содержание гумуса при окультуривании в легкосуглинистых 
разновидностях выше, чем в супесчаных почвах: в слабоокультуренных – в 1,29 раза, в 
средне окультуренных - 1,3 раза, в хорошо окультуренных – в 1,43 раза. 
По мере окультуривания дерново - подзолистых почв изменяется не только их 

морфогенетическое строение, но и содержание гумуса и азота (табл. 1).  
В результате антропогенного воздействия сформировалась слабоокультуренная почва с 

содержанием гумуса в пахотном горизонте 1,72 % , в переходном –0,29 % , в иллювиальном 
– 0,08 % .  
Это обусловлено тем, что длительное возделывание сельскохозяйственных культур при 

внесении невысоких доз навоза или при отсутствии таковых приводит к снижению 
содержания гумуса в пахотном слое и повышению микробиологической активности почвы, 
вследствие чего более интенсивно протекают процессы минерализации гумуса и его 
потери.  

 
Таблица 1 – Гумусовое и азотное состояние дерново - подзолистой почвы  

в зависимости от степени ее окультуренности. 

Показатели  
Степень окультуренности почв 

Слабоокультуренная  Среднеокультуренная  Хорошо окультуренная 
Разрез 1 Разрез 2 Разрез 3 

Дерново - подзолистая легкосуглинистая на моренном суглинке 

Гумус, %  
Апах - 1,78 0,06 
А2В - 0,39 0,02 
В - 0.08 0,01 

Апах - 1,69 0,06 
А2В - 0.25 0,02 
В - 0.07 0,01 

Апах - 2,960,06 
А1 - 2,65 0,02 
А1А2 - 1,11 0,02 
А2В - 0,92 0,02 
В - 0,12 0,01 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Апах 

А1 

А2В 

В 

С 



36

Валовой азот, %  Апах 0,11 0,01 Апах 0,15 0,1 Апах 0,20 0,01 
Дерново - подзолистая супесчаная на флювиогляциальных песках 

 Разрез 4 Разрез 5 Разрез 6 

Гумус, %  
Апах - 1,63 0,06 
А2В - 0,35 0,02 
В - 0,13 0,01 

Апах - 1,86 0,06 
А2В - 0,47 0,02 
В - 0,15 0,01 

Апах - 2,28 0,06 
А1А2 – 1,79 0,02 
А2В - 0.59 0,02 
В - 0,26 0,01 

Валовой азот, %  Апах 0,09 0,01 Апах 0,11 0,01 Апах 0,14 0,01 
Дерново - подзолистая супесчаная на моренных песках 

Гумус, %  
Апах - 1,76 0,06 
А2В - 0,25 0,02 
В - 0,11 0,01 

Апах - 1,88 0,06 
А2В - 0,57 0,02 
В - 0,18 0,01 

Апах - 2,08 0,06 
А1А2 – 1,79 0,02 
А2В - 0.64 0,02 
В - 0,28 0,01 

Валовой азот, %  Апах 0,09 0,01 Апах 0,12 0,01 Апах 0,18 0,01 
 
Содержание гумуса в пахотном слое хорошо окультуренной почвы выше в сравнении с 

целинным аналогом на 76 % , а в сравнении со слабоокультуренной почвой – на 78 % . В 
целом, гумусированность хорошо окультуренной легкосуглинистой почвы составляет в 
Апах 2,85 % , в А1А2 – 1,11 % , в А2В – 0,92 % , в В – 0,12 % . Гумусированность дерново - 
подзолистой супесчаной почвы колебалась в пределах Апах 1,98 - 2,08 % , в А2В – 0,69 - 0,64 
% , в В – 0,28 - 0,18 % .  
Содержание валовых форм азота полностью зависит от гумусированности и поэтому у 

окультуренных почв его запасы всегда выше, чем у слабоокультуренных - 0,11; 0,15; 0,20 % 
соответственно на моренном суглинке и 0,09;0,11;0,14 % на флювиогляциальных песках, 
0,09; 0,12; 0,18 % на моренных песках (табл.1). 
Несмотря на многочисленные уже проведенные исследования по влиянию удобрений на 

плодородие и свойства почвы, тема данной дипломной работы очень важна, так как 
большинство имеющихся данных получено в условиях применения минеральных систем 
удобрения. И лишь незначительная часть исследований направлена на изучение влияния 
различных видов органических удобрений на окультуренность почв и их гумусное 
состояние [1,2]. 

 Дерново - подзолистые почвы, особенно легкого гранулометрического состава, которые 
составляют значительную часть земель в нашей зоне, по своей природе довольно бедны 
гумусом и основными элементами питания (в первую очередь азотом). В результате же 
почти полного прекращения поступления элементов питания за счет применения 
минеральных удобрений, возникла необходимость поиска воспроизводства почвенного 
плодородия и обеспечения сельскохозяйственных растений питательными веществами за 
счет совершенствования систем удобрения, которые позволяли бы наиболее рационально 
использовать имеющиеся в наличии ресурсы местных удобрений, таких как навоз, торф, 
ОСВ и др. 
Полевые опыты по изучению органическими, минеральными и органоминеральными 

системами удобрения заложены на дерново - слабоподзолистой легкосуглинистой на 
опытном поле «Удрайское» в 2003 году и супесчаной почве в 2009 году на опытном поле 
«Майкино».  
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Опыт №1заложен по следующей схеме: 
1. Контроль - без удобрений. 
2. Навоз 30 + 40 т / га. 
3.  N, Р, К экв. 30 + 40 т / га навоза. 
4.  Торф экв. 30 + 40 т / га навоза. 
5.  ОСВ экв. 30 + 40 т / га навоза. 
В опыте использованы следующие виды удобрений: минеральные - аммиачная селитра, 

суперфосфат двойной и хлористый калий; органические - навоз полуперепревший, торф 
низинный, осадки сточных вод (ОСВ) - термической обработки, все удобрения вносились 
под основную обработку. Органические удобрения вносились в паровом поле и под 
пропашные культуры. 
Агрохимические показатели почвы опыта №1 перед закладкой опыта следующие: 

содержание гумуса 2,0 - 2,1 % ; подвижных форм фосфора - 254 и калия - 226 мг / кг; рНКСl 
- 5,7; гидролитическая кислотность - 1,4 мг.экв. / 100 г почвы, S - 6,5 мг.экв. / 100 г; степень 
насыщенности основаниями V 82 % - 89 % . 

 Общая площадь делянки - 42 м², учётная - 35 м². Уборка урожая проводилась вручную, с 
последующим взвешиванием на технических весах. Агрохимические показатели почвы 
опытного участка №2 перед закладкой опытов рН 5,3 - 5,5; Нг − 1,3 - 1,5, содержание 
гумуса − 1,8 - 1,95, подвижных соединений фосфора и калия −144 и 126 мг / кг 
соответственно.  
Полевые опыты заложены в трехкратной повторности, общая площадь 32 м2, учётная  

31,6 м². Опыт №2 заложен по следующей схеме: 
1. Без удобрений  
2. Навоз 30 +40 т / га 
3. Навоз 30 + 40 т / га+N60P60K60 
4. N60P60K60 
5. N60P60(K60 гум) 
В опытах была использована общепринятая для зоны агротехника. 
В отобранных образцах почв обоих опытов проводились следующие виды анализов: 

содержание гумуса по методу Тюрина в модификации Симакова; обменная кислотность по 
Соколову, определение рнНКСl солевой вытяжки потенциометрическим методом; 
содержание подвижных форм фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации 
ЦИНАО; гидролитическая кислотность по Каппену; сумма поглощённых оснований по 
Каппену - Гильцковицу, структуру и водопрочность почвы по Савинову. Наилучшие 
условия гумификации сложились на варианте с навозом, внесенным в паровом поле и под 
пропашные культуры (рис.2,3). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика содержания гумуса в дерново - подзолистой легкосуглинистой почве 

под влиянием различных систем удобрения ( % ). 
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Систематическое применение органических удобрений стабилизирует и даже повышает 
содержание в почве гумуса. Органические системы удобрения по сравнению с 
контрольным вариантом имели значительное преимущество по содержанию гумуса в 
почве. Данные наших исследований (рис.2,3) подтвердили, что отказ от применения 
удобрений или использование только минеральной системы ведёт к ухудшению 
гумусового состояния окультуренной почвы. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика содержания гумуса в дерново - подзолистой супесчаной почве 

 под влиянием различных систем удобрения ( % ). 
 

За 7 лет наблюдений содержание гумуса в пахотном горизонте снизилось вследствие 
минерализационных потерь в контрольном варианте на 0,22 % или на 10,5 относительных 
процента на легкосуглинистой, и на 0,23 % или на 11,7 % у супесчаной почвы. В варианте с 
минеральной системой удобрения в обоих почвах содержание гумуса мало изменялось и 
было близко к исходному уровню по этому показателю.  
По - видимому, усиление минерализационных функций микробного ценоза под 

влиянием минеральных удобрений компенсируется приходом гумусообразователей за счёт 
повышения урожайности пожнивно - корневых остатков. 
Проведение исследований по влиянию систем удобрения на агрофизические показатели 

позволили установить взаимосвязь между содержанием гумуса и агрофизическими 
показателями.  
Полученные в полевом опыте на дерново - слабоподзолистой почве данные показывают, 

что разные виды органических и минеральных систем удобрения оказывают различное 
влияние на содержание гумуса и её физические свойства (таблица ). 
Методической основой проводимого исследования было принятие следующих 

положений. Общую взаимозависимость показателей целесообразно делить на три 
составляющие: 1) зависимость структуры почвы от содержания в почве гумуса; 2) зависи-
мость величины водопроницаемости от содержания гумуса в почве. Поскольку эти 
зависимости проявляются в почве одновременно, то для оценки каждой из них необходимо 
учитывать изменения показателей свойств почв, связанные с реализацией сопутствующих 
зависимостей (Таблица 1).  
Наибольшее воздействие на исследуемые показатели почвы оказал навоз. При его 

внесении содержание гумуса увеличилось на легкосукглинистой 0,34 и на 06 % у 
супесчаной почвы по сравнению с контролем. 
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Таблица 1 − Влияние различных систем удобрения  
на содержание гумуса и её физические свойства (средние данные) 

Вариант Содержание гумуса, 
%  

Коэффициент 
структурности 

Водопрочность 
почвы, %  

Легкосуглинистая почва (за 2004 - 2009гг) 
Контроль 1,98 1,4 49,0 
NPK экв. 30+40 т / га 
навоза 2,06 1,9 52,1 

Навоз30+40 т / га  2,23 2,8 61,4 
Торф экв.30+40 т / га 
навоза 2,32 2,5 50,8 

ОСВ экв.30+40 т / га 
навоза 2,09 1,9 53,9 

Супесчаная почва (за 2008 - 2015гг) 
Контроль 1,95 1,1 48,0 
Навоз, 30+40 т / га 2,01 1,9 54,1 
Навоз, 30+40 т / га + 
N60P60K60 

2,19 2,8 55,4 

N60P60K60 1,92 1,5 49,8 
 
Коэффициент структурности в этом варианте 2,8 ед., что в 2 раза больше у 

легкосуглинистой почвы и на 72 % у супесчаной почвы по сравнению с контрольным 
вариантом. Влияние навоза на водопрочность почвы оказалось аналогичным, а увеличение 
составило 25 % и 12,7 % соотвественно. В вариантах с минеральной системой удобрения 
водопрочность была значительно ниже 3,7 - 6,3 % что свидетельствует о том, что 
применение минеральной системы удобрений хотя и не ухудшало водопрочность 
агрегатов, ее агрегирующая способность остаётся неудовлетворительной. 
При исследовании физических свойств дерново - подзолистых почв установлена тесная 

статистическая взаимосвязь между величинами Кстр.и гумусом уравнение имеет вид: у = - 
2,7168+2,2015х – 0,0116х2 при r = 0.9998. Здесь и далее название y и x согласно осей 
ординат, конкретной зависимости. 
Выводы 
1. Дерново - подзолистые почвы легкосуглинистого и супесчаного 

гранулометрического состава требуют длительного периода окультуривания. 
2. Окультуривание дерново - подзолистых почв сопровождалось изменением общего 

содержания гумуса. На стадии слабой окультуренности сохраняется на уровне целинного 
аналога, а на хорошоокультуренных почвах возрастает в среднем на 0,67 % . 

3. В процессе окультуривания происходит изменение морфологических признаков, 
одним из которых является мощность гумусового горизонта. По сравнению со 
слабоокультуренной его мощность увеличилась на 19 см на легкосуглинистой и на 20см на 
супесчаной почве. 

4. Применение различных систем удобрений в севообороте установлено, что на 
контрольном варианте наблюдалось снижение содержания гумуса до 1,85 % или на 0,22 % 
на супесчаной и на 0,20 на супесчаной почве. 
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5. Применение органической и органоминеральной систем удобрения способствовало 
увеличению содержания гумуса на 0,58 - 0,55 % в сравнении с контрольным вариантом на 
легкосуглинистой и супесчаной почве соответственно. 

6. Математическая обработка полученных выборок показала существенную 
взаимосвязь между структурностью почвы и водопрочностью агрегатов с содержанием в 
ней гумуса при r = 0,90 - 0,99. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПАКОВЫВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация: Использование газа в пищевой упаковке является одним из наиболее 
эффективных способов замедления порчи продуктов питания и повышения их 
долговечности. В этой статье будет описано, как пищевой азотный газ может быть 
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использован для повышения эффективности в пищевой промышленности и производстве 
напитков.  
Ключевые слова: упаковка, азот, газовая среда, пищевые продукты, свежесть. 
Одной из главных проблем, с которой сталкиваются производители продуктов питания, 

является сохранение свежести их продуктов при одновременном продлении срока 
годности.  
МГС – упаковка в Модифицированной Газовой Среде – это всемирно известный и 

применяемый десятилетиями процесс конечной стадии обработки пищи. 
МГС является в высшей степени естественной и экологичной технологией сохранения 

продукта и увеличения его сроков хранения, и заслужено используется множеством 
предприятий пищевой промышленности по всему миру. [2] 
Для того чтобы продукт в упаковке сохранялся должным образом, упаковку необходимо 

«промыть газом». Промывка газом включает в себя использование консервирующего газа 
для изменения окружающей среды внутри упаковки пищевых продуктов. Как правило, 
упаковка инертным газом производится с использованием газообразного азота для 
достижения условий, пригодных для более длительного хранения пищевых продуктов. 
Промывка газом вытеснит кислород и другие загрязняющие вещества из хранящейся 

упаковки пищевых продуктов, сведя к минимуму окислительные реакции, 
способствующие быстрой порче продуктов. 
Низкий уровень кислорода предотвращает развитие и размножение грибков, бактерий и 

иных микроорганизмов. 
Газообразный азот обладает уникальными химическими и физическими свойствами, 

которые делают его пригодным для использования в пищевой промышленности. Азот 
инертен, а это значит, что он не будет вступать в реакцию с готовыми пищевыми 
материалами, что может изменить их аромат или вкус. Кроме того, газообразный азот будет 
эффективно вытеснять кислород, сводя к минимуму окисление и рост микроорганизмов, 
которые заставляют продукты терять свою свежесть и портиться быстрее. [3] 
Система упаковки азота по существу включает замену кислорода азотом в пищевой 

упаковке. Для начала консервируемый продукт помещают в незапечатанную упаковку или 
упаковку. Как только это сделано, пищевой азот вводится в упаковку, вытесняя богатый 
кислородом воздух, а также любую присутствующую влагу. 
К основному недостатку такого метода следует отнести большой расход газа. Конечно, 

упаковка в модифицированной газовой среде предусматривает использование 
специального оборудования, лотков и плотной пленки. 
Модифицированная газовая среда подходит для: мясных и колбасных изделий, 

молочных продуктов, хлеба и выпечки, фруктов и овощей, рыбы и морепродуктов, зелени, 
полуфабрикатов. [1] 
Кроме того, продукт, упакованный в газовой среде, не требует мытья перед 

приготовлением, несмотря на все еще действующий стереотип относительно обязательного 
мытья мясных продуктов перед приготовлением. 
До появления этой современной технологии чаще всего мясо и мясные продукты 

упаковывались с помощью вакуума. Продукт, упакованный в вакууме, не имеет доступа к 
кислороду, но, тем не менее, ряд организмов (анаэробов) имеют способность размножаться 
и в условиях отсутствия кислорода.  
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Обратите внимание, что, если вы купили мясо, упакованное методом вакуума, после 
удаления мяса из упаковки выдержите его на воздухе в течение 10 - 15 минут, его цвет 
изменится до ярко - красного (естественного). Тот же самый совет о выдержке на воздухе 
касается и мяса птицы, упакованного в вакуум. [3] 
Все эти недостатки становятся существеннее по сравнению с упаковыванием в условиях 

МГС.  
Подводя итог, следует отметить, что использование технологии упаковывания по МГА, 

значительно расширяет возможности производителей продукции. Также данная технология 
используется на рынке более 10 лет и зарекомендовала себя с лучшей стороны. При 
сравнении с вакуумным способом упаковывания продукции, данная технология имеет ряд 
преимуществ, что, несомненно, сказывается и на цене конечного товара. 
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РАЗРАБОТКА МАЙОНЕЗНОГО СОУСА «МАЙРО» 

 С ЗАДАННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
 

Аннотация: В статье представлена схема производства нового вида майонезного соуса. 
Изучено влияние вносимых компонентов на функциональные свойства соуса. 
Ключевые слова: пищевые продукты, майонезный соус, шпинат, кунжут. 
В XXI веке большое значение придается разработке и производству пищевых продуктов. 

Одно из приоритетных направлений в области здорового питания – создание продуктов 
функционального назначения различного ассортимента.  
В настоящее время повсеместно происходит разработка тонкодисперсных эмульсионных 

продуктов, с содержанием жира не менее 15 % , изготавливаемых из рафинированных 
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дезодорированных растительных масел, воды, с добавлением или без добавления 
продуктов переработки молока, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов.[1]  
Целью данной работы являлась разработка тонкодисперсного эмульсионного продукта – 

майонезного соуса под названием «Майро». 
Майонезный соус «Майро» (с массовой долей жира 50 % ) - тонкодисперсный 

эмульсионный продукт, изготавливаемый из рафинированных дезодорированных 
растительных масел, воды с добавлением наполнителей: семян кунжута и свежих листьев 
шпината. 
С целью придания разрабатываемому продукту диетических свойств, автором данной 

статьи было принято решение внести вместо яиц – аквафабу. 
Аквафаба — это оставшаяся жидкость, в которой варились или консервировались 

бобовые: нут, фасоль и горох. Она содержит большую концентрацию сложных 
олигосахаридов и сапонинов, за счет которых она способна к пенообразованию, легко 
поддается взбиванию и может служить связующим компонентом вместо яиц.[3] 
В первую очередь необходимо отметить, что вышепредставленные компоненты были 

выбраны из - за содержания в них отвечающего требованиям витаминного комплекса, а 
также, для придания продукту с необычных вкусовых и полезных свойств.[3] 
Изобретение предназначено для расширения ассортимента соусов майонезных с 

получением продукта с пониженным содержанием холестерина, повышенным 
содержанием белка, т.е. повышенной биологической ценности, высокой стабильностью 
эмульсии и повышенной устойчивостью жировой фазы продукта к окислению. 
Шпинат очень низкокалорийен, а содержание в нем витаминов, минералов и 

фитонутриентов делает его идеальным продуктом. Шпинат является источником таких 
витаминов, как К, А, С, В2, В6 и Е, а также богат калием, магнием, фолиевой кислотой, 
железом, кальцием, йодом, фосфором, цинком, медью, клетчаткой, полезными омега - 3 
жирами и белком. Шпинат богат нерастворимой клетчаткой, которая улучшает работу 
пищеварительного тракта. Он также содержит 30 % растворимой клетчатки, которая 
предотвращает поглощение организмом жиров и холестерина, поступающих с пищей. 
Вторым основным ингредиентом являются семена кунжута, которые богаты медью и 

марганцем, кальцием, железом, фосфором, цинком, молибденом, селеном, клетчаткой, 
витамином В1. В дополнение к этим важным питательным компонентам, семена кунжута 
содержат два уникальных вещества: сезамин и сезамолин. Оба принадлежат к группе 
особых пищевых волокон, называемых лигнинами. Как показала практика, они 
способствуют снижению холестерина, высокого давления, а также регулируют метаболизм 
витамина Е. [2] 
Технологический процесс. В емкость вносят аквафаба, добавляют соль, сахар, яблочный 

уксус и перемешивают, взбивают в течение 2 мин. Когда на поверхности начнет 
образовываться пена, процесс следует прекратить. Листья шпината промываем, затем 
замачиваем их в теплой воде при температуре 30 - 35℃ на 5 - 7 мин, измельчаем. 
Полученный жмых отделяют от жидкой массы. Оставшийся сок тонкой струйкой при 
непрерывном одностороннем помешивании вносят в емкость со взбитой аквафабой. Для 
придания однородности перемолотый кунжут смешивают с растительным маслом и 
добавляют в смесь. Полученную смесь необходимо еще раз измельчить.[2] 
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В результате получится майонезный соус нежно зеленого цвета с однородной 
консистенцией. Майонезный соус «Майро» обладает диетическими свойствами, богат 
витаминами и минералами.  
При внедрении в серийное производство и выход на рынок, ожидается повышенный 

интерес к данной продукции, за счет заданных функциональных свойств, а также 
необычностью вкуса. Данная продукция призвана расширить линейку майонезных соусов, 
а также показать его полезность, практическую значимость, ценовую 
конкурентоспособность в мире. 
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АСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И УПАКОВКА 

 В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрен основной принцип действия асептического метода. 
Дано обоснование перспективности данного метода в пищевой промышленности. 
Приведена статистика, отражающая процентное увеличение задействования асептического 
метода упаковывания в пищевой промышленности по всему миру.  
Ключевые слова: асептическая упаковка, безопасность, обработка, пищевая 

промышленность. 
Асептическое обработка и упаковка - метод, который использует несколько 

современных процессов стерилизации, чтобы продлить срок годности продукта и 
безопасно сохранить его с меньшим количеством добавок.  
Асептическая упаковка позволяет производителям пищевых продуктов удовлетворять 

потребительские потребности в безопасных продуктах и простых ингредиентах. 
Производители используют специализированный процесс для стерилизации продукта и 
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упаковки отдельно. Затем они объединяются в стерильной среде, чтобы предотвратить 
загрязнение микроорганизмами. [1] 
С каждым годом данный метод обработки и упаковки пищевой продукции приобретает 

все большую популярность. Это связано с тем, что асептическая упаковка используется для 
большого количества продукции. 
Данную технологию чаще всего используют для продуктов следующих категорий: 

молочная продукция, молоко — 65 % ; соки, безалкогольные напитки — 25 % ; жидкие 
продукты питания (супы, пасты, соусы) — 10 % .[1] 
Преимущества асептической упаковки для производителей простираются по всему 

спектру. 
Стабильность при хранении, вне зависимости от температуры окружающей среды.  
Асептическая упаковка обеспечивает срок хранения продукта до 12 месяцев. У 

производителей появляется больше времени для доставки и продажи своих продуктов до 
того, как у них истечет срок годности и они потеряют свой вкус или форму, а также пользу 
для здоровья. 
Экологичность. Производители используют перерабатываемые материалы, чаще всего 

большая доля приходится на картон, оставшаяся часть — это полимеры, которые подлежат 
вторичной переработке. 
Отсутствие консервантов. В отличие от прочих способов сохранять свойства продуктов 

асептический метод основан на стерилизации, а не добавлении консервантов и прочих 
небезопасных для человека веществ. Производители все чаще стараются исключить или 
снизить добавление химических веществ или консервантов.  
Экономическая выгода. На общий вес заполненной упаковки приходится 97 % продукта 

и только 3 % упаковочного материала. Также, поскольку асептическая упаковка, легкая и 
компактная, она может снизить стоимость доставки и повысить эффективность 
транспортировки и хранения. [2] 
Однако, несмотря на все приведенные выше преимущества, есть существенный минус, 

который снижает спрос на асептическую упаковку – это цена. По сравнению с другими 
видами упаковки, как пластик, тетра пак и стекло, асептическая упаковка уступает им в 
цене, складывающейся из более высоких затрат на оборудование, материалы и рабочую 
силу, необходимые для сложного процесса стерилизации.  
Асептическая упаковка для пищевых продуктов и напитков делится на две категории: 

высококислотная и низкокислотная. Высококислотные продукты включают фруктовые 
напитки и обработанные фрукты и овощи, в то время как низкокислотные продукты часто 
состоят из напитков на молочной основе или напитков без фруктового сока. [2] 
Асептическая упаковка также может удовлетворить растущий спрос на жидкие 

заменители пищи, включая протеиновые коктейли и напитки для завтрака. Довольно часто 
можно встретить различные завтраки и коктейли для спортсменов, для упаковки которых 
использовался асептический метод. Стабильность при хранении позволит розничным 
торговцам и потребителям хранить продукт дольше, обеспечивая при этом дополнительное 
удобство в виде возможности выпить питательные вещества, необходимые организму, на 
ходу. [3] 
В заключение хотелось бы отметить, что асептическая упаковка хорошо 

зарекомендовала себя в сфере общественного питания во всем мире как безопасный и 
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высококачественный вариант упаковки. Асептическая обработка стерилизует пищевые 
продукты, уничтожая вредные бактерии и патогенные микроорганизмы с помощью строго 
контролируемого термического процесса, и объединяет стерильный продукт со 
стерильным упаковочным материалом в стерильно стабильный продукт, не требующий 
охлаждения. А основным конкурентным преимуществом асептической упаковки, является 
возможность применения для большого количества видов продукции. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА  

ИЗ ЯЧМЕННОГО СОЛОДА С НАПОЛНИТЕЛЕМ 
 

Аннотация: Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью 
расширения ассортимента слабоалкогольной продукции.  
Ключевые слова: пиво, производство, рецептура, здоровье. 
Пиво - один из старейших напитков в мире. Рецепты пива можно найти в египетских 

гробницах, месопотамских археологических памятниках и вавилонских текстах. Сегодня 
пиво можно найти в продуктовых магазинах и пивоварнях по всему миру.  
Пиво играло важную роль в человеческой культуре на протяжении тысячелетий. 

Неудивительно, что некоторые люди заявляют, что оно полезно для здоровья. 
Пиво является отличным источником клетчатки, а также различных других минералов, 

таких как калий, магний и многие витамины группы В. Пиво также содержит фосфор, 
ниацин и фолиевую кислоту. [1] 
В зависимости от цвета некоторые сорта пива также являются хорошими источниками 

антиоксидантов. Чем темнее пиво, тем больше в нем антиоксидантов. Антиоксиданты 
борются со свободными радикалами в организме, снижая риск хронических заболеваний и 
некоторых форм рака. 
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Цель исследования – разработка технологии производства пива с заданными 
вкусоароматическими свойствами и пониженными токсикологическими характеристиками, 
ориентированными на удовлетворение меняющегося потребительского спроса социально 
устойчивых групп потребителей. 
Ряд ученых утверждают, что умеренное употребление пива может оказать 

положительное влияние на организм, в целом, как и вино.  
Начнем с того, что если посмотреть на компоненты пива, то кроме алкоголя, который 

может приносить вред в больших дозах, все остальные его составляющие исключительно 
полезны. 
Высокое содержание в пиве витаминов, аминокислот, сахаров и биологически активных 

веществ делает пиво популярным лечебно - профилактическим средством. В пиве очень 
много калия, магния и фосфора – отличная профилактика инфаркта миокарда, гипертонии 
и сердечной недостаточности. [3] 
На основе вышесказанного, автором статьи было принято решение создать 

усовершенствованный рецепт пива, с наполнителем, придавая ему больше полезных 
свойств и необычного вкуса, снижая отрицательные последствия его употребления. Пиво 
из ячменного солода с наполнителем - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым 
брожением с добавлением наполнителей: карамельный сироп и корица. [2] 
Продукт предназначен для непосредственного употребления в пищу, только для 

взрослых. 
Сырьё и материалы, используемые в производстве продукта, должны быть разрешены к 

применению органами Госсанэпиднадзора. Качество сырья и материалов должно 
соответствовать требованиям действующей нормативно - технической документации и 
СанПиН 2.3.2.560 - 96 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». 
В карамели содержится большое количество глюкозы, необходимой для мозговых 

процессов и работы поджелудочной железы. С осторожностью этот продукт стоит 
употреблять диабетикам, людям, склонным к набору веса и тем, у кого есть проблемы с 
сердечно - сосудистой системой. Однако, добавляемые автором наполнитель, диетический 
и не содержит в своем составе сахара. Соответственно, он будет придавать продукту 
исключительно полезные свойства.  
Следующим наполнителем являлась корица, известная во все мире, как специя, 

способная бороться с диабетом. Обзор исследований показывает, что корица может снизить 
уровень сахара в крови. Но она не повлияет на гемоглобин, который является показателем 
уровня сахара в крови в течение длительного периода. Она также может снизить уровень 
холестерина у людей с диабетом. 
Соответственно, выбранные автором ингредиенты отлично взаимодействуют между 

собой и имеют схожие свойства. Все они призваны положительно воздействовать на 
организм человека в целом.  
Что касаемо органолептических показателей, то цвет готового продукта может разниться 

в зависимости от сорта хмеля, вида корицы. Однако в целом, конечный продукт будет 
иметь соответствующие характеристики. Вкус и запах сладковатый, без посторонних 
привкусов и запахов. Вкус пива очень гладкий, хорошо сбалансированный, богатый, 
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плотный, маслянистый, со сложной структурой карамели, слегка пряный. Цвет светло - 
желтый с глянцевым отливом. 
В результате поучается пиво с заданными вкусоароматическими свойствами и 

пониженными токсикологическими характеристиками, ориентированной на 
удовлетворение меняющегося потребительского спроса социально устойчивых групп 
населения. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ  

С ЗАДАННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Аннотация: В статье изучены полезные свойства болгарского перца и укропного масла. 
Значение его в питании человека. Содержание в них полезных веществ позволит 
использовать их в производстве творожной массы, как источника витаминов и минералов. 
Ключевые слова: творог, творожная масса, технология, болгарский перец, масло 

укропа. 
В наше время большое значение придают разработке и производству пищевых 

продуктов, которые обогащают наш организм полезными веществами. Спрос на такую 
продукцию растёт.  
Творожная масса – это кисломолочный продукт, основным компонентом которого 

является творог. Творог является легкоусвояемым продуктом и одним из наиболее 
богатых источников полноценного белка, очень полезен для человеческого организма. 
Люди, регулярно питающиеся творогом, меньше подвержены стрессам и депрессиям, 

реже страдают от атеросклероза, болезней сердца, суставов, ухудшения памяти, переломов 
костей, выпадения волос, проблем с зубами. Его польза состоит также в том, что он 
повышает иммунитет и является профилактическим средством от грибковых заболеваний.  
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Благодаря высокому содержанию белков он положительно сказывается на работе 
желудочно - кишечного тракта и даже рекомендован тем, кто обычно испытывает 
проблемы с пищеварением. 
Особенность творога состоит в том, что он переваривается намного быстрее и проще, 

чем другие молочные продукты, а также положительно воздействует на печень. Все это 
означает, что у него меньше противопоказаний, и его можно есть даже на ночь. 
Нашей целью было усовершенствовать технологию творожной массы путем 

добавления болгарского перца и масла укропа.  
Обогащение данными компонентами творожного продукта, будет способствовать 

улучшению состояния нашего организма, а именно, насыщение витаминами A, D, E, K, B, 
P, аминокислотами и очень многими минеральными веществами.  
Первый ингредиент – болгарский перец. Настоящий кладезь витаминов, поэтому его 

рекомендуют включить в рацион питания людей, страдающих авитаминозом, 
малокровием, депрессией, упадком сил, ухудшением памяти и сахарным диабетом. 
Благодаря большому содержанию аскорбиновой кислоты и бета - каротина, все сорта 

перца помогают предотвратить развитие раковых опухолей и сердечных приступов. 
Ежедневное употребление в пищу болгарского перца способствует улучшению обмена 
веществ, благодаря чему человек быстрее может избавиться от лишних килограммов. 
Сладкий перец снижает уровень холестерина в крови, выводит из организма шлаки и 
токсины. [3] 
Вторым функциональным ингредиентом является масло укропа, которое приносит 

пользу для здоровья человека. Его применяют для стимуляции процесса пищеварения и 
обмена веществ. 
Укропное масло может найти свое широкое применение в период поста, когда организм 

переходит на растительную пищу. Изменения в питании порой могут сопровождаться 
небольшим дискомфортом и метеоризмом, особенно у людей, имеющих проблемы с 
пищеварением. С данными симптомами прекрасно поможет справиться укропное масло, 
однако не стоит превышать дозу: лишние жиры организму тоже ни к чему. [2] 
В технологический процесс творожной массы входят несколько этапов, однако начало 

почти всегда начинается с приёмки и подготовки сырья. Молоко подогревают до 
температуры (37+3) °С и направляют в сепаратор - сливкоотделитель. Проводят 
нормализацию молока. Нормализованную смесь пастеризуют при температуре 78 - 80 °С с 
выдержкой от 15 до 20 с. После пастеризации смесь охлаждают до температуры 
заквашивания. Нормализованную пастеризованную смесь заквашивают закваской, 
приготовленной на чистых культурах лактококков при температуре (28+2)°С. Затем 
происходит прессование массы до достижения творогом требуемой массовой доли влаги. 
Творог охлаждают и перетирают через сито. Вносят сушёный болгарский перец, масло 
укропа и перемешивают смесь. [1] 
По органолептическим показателям творожная масса соответствует следующим 

требованиям: внешний вид и консистенция - с видимым наличием вносимых компонентов: 
мягкая, мажущаяся; вкус и запах - кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. 
Вкус слабосолёный с ощущением вносимых компонентов. Цвет красновато - белый 
равномерный по всей массе. 
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Таким образом, все компоненты входящие в творожную массу положительно влияют на 
органолептические показатели. 
Изобретение предназначено для решения технической задачи расширения ассортимента 

творожной массы, с получением продукта обогащённого полезными веществами.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные преимущества вакуумной упаковки. Дано 

обоснование перспективности вакуумной обработки и упаковки в пищевой 
промышленности. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, вакуумная упаковка, безопасность, 

обработка. 
Упаковка играет важную роль в хранении и перевозке различной продукции. Она 

предлагается в нескольких вариантах, и пользуется большим спросом по ряду причин. В 
качестве материала могут применяться рифленая пленка, мешки, у каждого свои 
характеристики и достоинства. [2] 
Вакуумная обработка и упаковка – метод, который позволяет хранить продукты в 

течение длительного времени в оптимальных условиях, уберечь их от загрязнения, пыли, 
воздействия бактерий, кислорода, света и перепада температур. С каждым годом данный 
метод обработки и упаковки пищевой продукции приобретает все большую популярность. 
Это связано с тем, что вакуумная упаковка используется для большого количества 
продукции. 
Материалом для вакуумной упаковки могут быть пленки, мешки или пакеты, в которые 

можно поместить продукт. Принцип работы заключается в следующем: воздух изнутри 
может выкачиваться как специальным оборудованием, так и в домашних условиях 
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без него. Как только процесс завершен, край пленки запаивается, и шов становится 
герметичным. 
К основным достоинствам эксплуатации можно отнести длительный период сбережения 

свежести продуктов, поэтому нередко можно увидеть сухофрукты, овощи, специи, 
полуфабрикаты и даже молочную продукцию в вакуумных упаковках. Конечно, это не 
является спасательным средством, но для хранения на протяжении определенного периода 
такой вариант подойдет. А также внутрь не попадает влага, грязь, ультрафиолетовые лучи, 
пыль, ведь они являются разрушительными для пищевой продукции. При помощи 
упаковки можно порционно хранить пищу, разложив в порезанном виде, но следует 
отметить и недостатки, которые имеются. 
Упаковка не может защитить от механических повреждений полностью, поэтому 

зачастую используются дополнительные материалы, если планируется длительная 
перевозка. Срок годности ограничен, и когда он выходит, вакуум не сохранит вкус и 
свежесть содержимого, если это пищевая продукция. В таких условиях могут выживать 
анаэробные бактерии, а они возбудители ботулизма.[3] 
Основным потребителем такого упаковочного материала является, несомненно, пищевая 

промышленность. Мясная, масложировая, молочная продукция, хлебобулочные изделия и 
полуфабрикаты – это неполный перечень товаров, сохраняющих свои качества с помощью 
вакуумной упаковки. 
Также вакуумная упаковка хорошо зарекомендовала себя в сфере общественного 

питания во всем мире как безопасный и высококачественный вариант упаковки. Её 
используют как предприятия общественного питания для вакуумирования заготовок и 
приготовление заготовок в су - вид технологии, так и пищевые предприятия для 
упаковывания готовой продукции.  
Продукт в вакуумной упаковке практически не теряет своих вкусовых свойств и 

увеличивает сроки годности в несколько раз. Если же вакуумирование происходит с 
применением модифицированной газовой среды (МГС), то сроки годности увеличиваются 
еще больше. А основным конкурентным преимуществом вакуумной упаковки, является 
возможность применения для большого количества видов продукции. 
В заключение хотелось бы отметить, что вакуумная упаковка, пожалуй, самая 

популярная упаковка для пищевых скоропортящихся продуктов и медицинских 
препаратов. 
Данный вид упаковки товара дает неоспоримые преимущества – увеличиваются сроки 

хранения продукта, сохраняются ароматические свойства, а также при надобности 
вакуумная упаковка позволяет сохранить стерильность содержимого. 
Вакуумная упаковка товара имеет эстетичный внешний вид, что немаловажно для 

ритейла и предприятий розничной торговли. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СОРТОВ СОИ  

НА МАЛОЗАСЕЛЕННЫХ ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА 
 

Аннотация:С целью разработки оптимальной сроки посева, обеспе - чивающих 
получение высоких и устойчивых урожаев сои сорта «Нафис» в условиях Приаралья на 
опытном участке Каракалпакского научно - экспериментального станция научно - 
исследовательского института зерна и зернобобовых культур были проведены полевые 
опыты. Опыт много - факторный. Посев производили в трех сроках посева: 1 - ю, 2 - ю и 3 - 
ю декады апреля. Результаты исследовании показали,что при возделывании сои сорта 
Нафис в условиях Приаралья для получения наибольших урожаев зерна следует провести 
посев в первую декаду апреля.  
Ключевые слова: сорт, соя, сроки посева, урожай, зерна, оптимальный, посев. 

 
 Введение 
Указом Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева №2832 от 17.04.2021 г «О 

мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республике 
на 2017 — 2021 годы» поставлена задача по внедрению и выращиванию культуры сои. 
В Республике для широкого внедрения сои за счёт поднятия культуры земледелий и 

передовой науки и техники, необходимо увеличить урожайность и качество урожая, 
особенно в государстве проводится мероприятии по зерновому обеспечению населения. 
При замене культуры на орошаемых землях для получения высокого и качественного 
урожая зернобобовых культур применяются современная интенсивная технология.  
Основным принципом для получения высококачественного урожая зернобобовых 

культур является улучшение биологии сортов, с учетом погодных условий региона для 
каждого сорта необходимо разработать правильное агротехничечкое мероприятие, изучая 
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почвенно - климатические условия для каждого района. Выбор сортов сои и рекомендации 
по выполнению агротехнических мероприятий является основной частью передовой 
интенсивной технологии.  
Актуальность темы: К сегодняшнему дню для обеспечения населения 

растительным белком необходимо повысить уровень производства в 20 раз чем в 
предыдущий период. В связи увеличением спроса на растительное масло, белок и 
др. их цена увеличивается на мировом рынке, которая в свою очередь остается 
основной проблемой в обеспечении населения растительным и белком маслом. Для 
решения этого вопроса целесообразно включить зернобобовые культуры в 
основную структуру севооборота и расширить посевные площади сои. Ценность сои 
состоит в том, что в составе зерна сои количество белка составляет от 35 до 48 
процентов и количество масла составляет 22 - 23 процента. 
Цель работы – изучения влияния малозаселенной почвы на урожайность сортов сои 

“Орзу”, “Селекта - 302”, “Тумарис” и сорта “Нафис”.  
Задачи работы - для достижения поставленной цели будут выполнены нижеследующие 

задачи:  
 определение всхожести семян сои в лабораторных и полевых 
 условиях; изучение фазы развития;  
 определение биометрических показателей и урожайности сортов сои. 
Научная новизна – определены урожайность сортов сои “Орзу”, “Селекта - 302”, 

“Тумарис” и “Нафис” в условиях малозаселенных почв Республики Карақалпакстан и 
всхожесть семян в лабораторных и полевых условиях, высота растений, общее количество 
бобов одного растения и динамика биометрических показателей сои. 
Объект исследования: Объектом исследования являются растения соя, их корни, 

побеги, листья, бобы, зерна и почва. 
Место проведения исследования: Научно исследовательские работы по изучению 

урожайности сортов сои в 2020 - 2021 годы проводились в мелкоделяночных опытах при 
Нукусском филиале ТашГАУ. В вариантах опыта посеяли сорта сои “Орзу”, “Селекта - 
302”, “Тумарис” и “Нафис”. 
Лабораторная всхожесть семян сои и почвенные анализы проведены в лаборатории 

«Агрохимия» Нукусского филиала ТашГАУ.  
Методики исследования: в лабораторных условиях определяли всхожесть семян сои в 

термостате ТПС - 3 по методике Шотская (1965) . 
Полевые исследования проводились по методике, разработанная научными 

сотрудниками научно - исследовательского института «Хлопководство» Узбекистана 
(2007). В период вегетации проводились фенологические наблюдения, определяли полевую 
всхожесть и выживаемость растении при уборке. Определяли динамику формирования 
листовой поверхности растении по методике А.А.Ничипоровича (1961).  
Основная часть. В лабораторных условиях для определения всхожести семян сои 

изучали нижеследующие показатели. Посеяли семена по 100 шт. на специальном 
контейнере, в котором перед посевам подготовили с влажным песком. Исследования 
проводились в 3х повторностях (таблица - 1). 
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Таблица - 1 
Лабораторная всхожесть сортов сои 

№ Варианты Посевной почв 
Температура 
подогрева 
семян, °C 

Цветность Всхожесть 
семена, %  

1 Орзу (стандарт) Песок 20 Темный  98 
2 Селекта - 302 Песок 20 Темный 82 
3 Тумарис Песок 20 Темный 94 
4 Нафис Песок 20 Темный 98 
 
Из таблицы 1 видно, что всхожесть семян сои в первом и четвертом варианте составили 

98 % , во втором варианте 82 % ., на третьем варианте составили 94 % .  
Семена полевых культур обычно до посева подогревают до температуры 20 градусов. 

Всхожесть семена контролируется в 2 раза. Во - первых, определение энергий прорастания 
и второй определение всхожести семян. В научно - исследовательских работах энергий 
прорастания проверяются каждый день (Рис - 1). 

 

 
Рис - 1. Всхожесть семян сои 

 
Всхожесть засеянных семян сортов сои в полевых условиях проверялись через 10 дней 

(26 - апреля) после посева и получили нижеследующие информации. В первом варианте, 
где всхожесть составила 12,4 шт. на 1 п.м. это составляет 62,0 % . Во втором варианте 6,5 
шт. (32,5 % ), в третьем варианте 12,7 шт. (63,5 % ) и на четвертом варианте получено 15,4 
шт. (77,0 % ). Ясно, что втором варианте, где посеяно сорта сои “Селекта - 302” всхожести 
были ниже по сравнению стандартного варианта. 
Второй раз через 15 дней т.е. 1 - мая после посева семян для определения всхожести 

провели обследования. В результате была определена всхожесть семян сои. В первом 
варианте, где посеяно сорта сои Орзу всхожесть составляла 98,0 % , во втором варианте, где 
посеяно сорт Селекта - 302 всхожесть составляла 88,0 % , на третьем варианте всхожесть 
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сорта Тумарис составляла 94,0 % и на четвертом варианте всхожесть сорта Нафис 
составляла 100 % (таблица - 2). 

 
Таблица - 2 

Всхожесть сорта сои на 1 погон метр, шт. на 1 го мая. 
 

Образец 
1 - вариант 2 - вариант 3 - вариант 4 - вариант 

Повторения 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 19 21 20 14 11 13 22 20 18 22 19 20 
2 21 20 19 12 10 11 20 18 17 20 20 19 
3 17 19 21 13 12 12 21 19 16 21 18 21 

Средний  19,0 20,0 20,0 13 11 12 21 19 17 21 19 20 
Средний по 
повторениям 

 
19,6 

 
12,0 

 
19 

 
20,0 

 
Таким образом, в полевых условиях для полного всхода семян сортов сои потребовались 

14 дней. Этому подействовало погодные условия, т.е. после посева резко ухудшилось 
погодные условия: температура снизилась до 12 - 150С, это продлило время всходов на 5 - 6 
дней. 
Выводы 
1. Всхожесть сорта сои в лабораторных условиях в первом варианте составила 98 % , во 

втором 82 % , в третьем 94 и на четвертом варианте 98 % . 
2. В полевых условиях через 10 дней после посева всхожесть семян сои по вариантам 

составили 62,0; 32,0; 63,5 и 77,0 % соответственно. 
3. В полевых условиях через 15 дней после посева всхожесть семян сои по вариантам 

составили 98,0; 88,0; 94,0 и 100 % соответственно. 
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И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
Аннотация 
Актуальность. Цель. Результат. 
Учет задолженностей предприятия является актуальным вопросом для дальнейшего 

развития и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Целью является 
оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности. По результатам АВС - анализа 
были предложены мероприятия по оптимизации дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятия. 
Ключевые слова 
Кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, АВС - анализ. 
 
«Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть общей системы 

управления оборотными активами организации и заключается в оптимизации общего 
размера дебиторской задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации. 
Необходимость правильного управления уровнем дебиторской задолженности 
определяется не только стремлением к максимизации денежных потоков предприятия, но и 
желанием снизить его издержки, возникающие из - за того, что любое увеличение 
дебиторской задолженности должно быть профинансировано каким - либо способом: за 
счет внешних заимствований или за счет собственных средств предприятия» [1. С.158]. 
Для эффективного управления дебиторской задолженностью предполагается 

соблюдение следующих основных принципов: 
- проверка финансового состояния заказчика; 
- разработка новой для предприятия стратегии заключения договоров; 
- анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения; 
- принцип поиска и использования новых и усовершенствованных методов ликвидации 

дебиторской задолженности; 
- создание четкого регламента ведения дел [1. С.159]. 
Высокая доля дебиторской задолженности в активе баланса свидетельствует о том, что 

предприятие широко использует для авансирования своих покупателей коммерческий 
(товарный) кредит. Кредитуя их, предприятие фактически делится с ними частью дохода. 
Однако когда платежи задерживаются, оно вынуждено брать кредиты для обеспечения 
текущей хозяйственной деятельности, увеличивая тем самым собственную кредиторскую 
задолженность. 
В настоящее время на рынке существуют компьютерные системы, позволяющие 

автоматизировать управленческий учет, в том числе учет дебиторской и кредиторской 
задолженности. Крупные компании пользуются ERP - системами, отражающими все 
особенности бизнес - процессов организации. Применение современных методов 
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компьютерного учета улучшает контроль над денежными средствами и позволяет 
сократить сроки оплаты клиентов в среднем на четыре дня. Это может привести к 
сокращению дебиторской задолженности на 30 % . 
Для повышения качества управления дебиторской задолженностью организаций 

предоставляющих коммунальные услуги предлагаем использовать АВС – метод 
управления дебиторами. Метод АВС предполагает разделение дебиторов по степени их 
важности для предприятия. К категории А предлагается отнести Единый расчетный центр, 
через который поступают платежи населения за коммунальные услуги. По причине 
задержки платежей Единым расчетным центром возникает временный разрыв в два месяца 
и более.  
К категории В следует отнести компании, приобретающие услуги от организаций 

предоставляющих коммунальные услуги, на постоянной основе и имеющих 
положительную историю. С этими предприятиями организации могут работать в рассрочку 
платежей. В период финансового кризиса многие предприятия имеют проблемы с 
погашением кредиторской задолженности, однако, постоянным надежным партнерам 
следует предоставлять рассрочку платежей. 
Остальных дебиторов следует отнести к категории С и работать с ними по предоплате.  
Для разделения дебиторов по степени их важности потребуется трехдневная работа 

экономиста по финансово - хозяйственной деятельности, зарплата которого составляет 30 
тыс. руб. в месяц. В i - ой организации в 2020 г. образовалась безнадежная дебиторская 
задолженность. При внедрении АВС – метода управления дебиторами предполагается в 
будущем полностью устранить образование данного вида дебиторской задолженности. В 
результате в каждом последующем году i - ая организация не будет списывать на убытки 
суммы безнадежной дебиторской задолженности. 
При внедрении АВС – метода управления дебиторской задолженностью предполагается 

в будущем полностью устранить образование данного вида дебиторской задолженности.  
У i - ой организации есть проблемы с возвратом дебиторской задолженности.  
Дебиторская задолженность физических лиц, поступающая i - ую организацию через 

единый расчетный центр на 01.01.2021 г. составила 68 % всей дебиторской задолженности. 
К увеличению дебиторской задолженности привели неплатежи населения за коммунальные 
услуги. Погашение задолженности за коммунальные услуги осуществляется через Единый 
расчетный центр, задолженность погашается с задержкой почти в два месяца, поэтому 
дебиторская задолженность часто превышает размер кредиторской задолженности. 
Предлагаем заключить договор с Единым расчетным центром о перечислении средств 
ежедневно. Также необходимо осуществлять контроль за состоянием расчетов с 
дебиторами, чтобы минимизировать риск возникновения безнадежной дебиторской 
задолженности. 
В группу В отнесены компании, приобретающие услуги i - ой организации, на 

постоянной основе и имеющих положительную историю. С этими предприятиями i - ая 
организация работает в рассрочку платежей. Задолженность предприятий отнесенных к 
группе В составила 18,05 % всей дебиторской задолженности.  
Остальные дебиторы отнесены в группу С. Задолженность группы С составила 13,95 % 

всей дебиторской задолженности.  
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Задолженность перед поставщиками и подрядчиками включает задолженность 
предприятиям за выполненные работы и оказанные услуги. 
При управлении кредиторской задолженностью применяются те же методы, что и при 

управлении долгами дебиторов. Если между предприятиями существуют взаимные 
обязательства, то уменьшить кредиторскую задолженность поможет зачет взаимных 
требований, это установлено ст.410 Гражданского кодекса РФ. 
В результате в прогнозном 2021 г. увеличится коэффициент абсолютной ликвидности по 

сравнению с 2020 г.  
Перед i - ой организацией стоит задача ускорения срока инкассации дебиторской 

задолженности, что возможно за счет использования различных форм ее 
рефинансирования.  
В странах с развитой рыночной экономикой давно применяется такой метод 

рефинансирования дебиторской задолженности как спонтанное финансирование, 
заключающийся в предоставлении скидок покупателям за сокращение сроков расчета. 
Опытные финансисты принимают решения относительно дебиторской задолженности, 
опираясь в большей степени на личные оценки. 
Организация создает резерв на возможные потери. На предприятии ведется активная 

работа по возврату просроченной дебиторской задолженности. Для ускорения возврата 
просроченной дебиторской задолженности следует установить штрафные санкции. 
Важной проблемой у предприятия является наличие безнадежной дебиторской 

задолженности, списанной на финансовый результат. Считаем целесообразным передать 
коллекторской компании всю сумму списанной в убыток задолженности 
неплатежеспособных дебиторов. Коллекторская компания уплатит i - ой организации 30 - 
40 % от суммы задолженности. 
В результате увеличится остаток денежных средств и улучшится платежеспособность, 

что приведет к увеличению коэффициентов ликвидности. «Когда величина кредиторской 
задолженности превышает дебиторскую – это позитивная ситуация, поскольку 
свидетельствует о том, что у компании есть возможность задерживать платеж без 
штрафных санкций. Однако важно понимать, что неконтролируемая кредиторская 
задолженность может иметь для предприятия тяжелые последствия. Например, задержка 
выплат по кредитам может обернуться требованием банка досрочно погасить долг, что 
станет тяжелым ударом для компании в период кризиса, а несвоевременная уплата налогов 
может привести к аресту банковских счетов, что парализует всю деятельность предприятия. 
При грамотном управлении такая задолженность может стать дополнительным, а главное, 
дешевым источником привлечения заемных средств» [2. С.543]. 
Оптимальным для предприятия является соотношение, если кредиторская 

задолженность превышает дебиторскую в 1,1 раз. Это означает невозможность 
организации осуществлять расчеты с кредиторами в максимально короткий срок.  
Мероприятия по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности приведут к 

изменению остатка как дебиторской и кредиторской задолженности.  
Таким образом, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличится 

в прогнозном 2021 г., период одного оборота уменьшится. Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности увеличится в прогнозном 2021 г., период одного оборота 
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уменьшится. За счет ускорения оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности в прогнозном 2021 г. будут высвобождены из оборота денежные средства. 
Для роста показателей финансовой устойчивости i - ой организации необходимо 

увеличить сумму собственных средств. Предлагаем увеличить собственные средства 
организации за счет увеличения прибыли. Считаем целесообразным получение 
долгосрочных кредитов, если в 2020 г. долгосрочных заемных средств не было, то в 2021 г. 
их остаток должен увеличиться и составить около 50000 тыс. руб. Чтобы максимально 
погасить краткосрочные обязательства, требуется провести ранжирование кредиторской и 
дебиторской задолженности, вести активную работу по своевременному погашению 
дебиторской задолженности. В результате краткосрочные обязательства уменьшатся. 
Основные направления оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности i - ой 

организации с целью повышения его финансовой устойчивости: 
1. АВС - анализ показал, что задолженность физических лиц, то есть ЕРЦ на 1.01.2021 г. 

составила 68 % всей дебиторской задолженности. Предлагаем заключить договор с 
Единым расчетным центром о перечислении средств ежедневно. 

2. АВС - анализ позволил провести взаимозачет. В результате уменьшится как 
дебиторская, так и кредиторская задолженность организации. В результате в прогнозном 
2021 г. увеличится коэффициент абсолютной ликвидности по сравнению с 2020 г. 

3. Для ускорения возврата просроченной дебиторской задолженности юридических лиц 
следует установить штрафные санкции. 

4. Считаем целесообразным передать коллекторской компании всю сумму списанной в 
убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Коллекторская компания уплатит 
30 - 40 % от суммы задолженности. В результате увеличится остаток денежных средств и 
улучшится платежеспособность. Коэффициент абсолютной ликвидности увеличится. 

5. Мероприятия по оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности приведут к 
изменению остатка как дебиторской и кредиторской задолженности. Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской задолженности увеличится в прогнозном 2021 г., период 
одного оборота уменьшится. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
увеличится в прогнозном 2021 г., период одного оборота уменьшится. За счет ускорения 
оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности в прогнозном 2021 г. будут 
высвобождены из оборота денежные средства. 

6. В 2021 г. структура капитала улучшится, увеличится собственный капитал за счет 
прибыли и долгосрочные обязательства. Коэффициент финансовой устойчивости 
увеличится. Коэффициент долга уменьшится. Коэффициент финансового риска 
уменьшится. Коэффициент автономии увеличится. 
Представленные рекомендации, на наш взгляд, позволят повысить финансовую 

устойчивость предприятия. 
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Аннотация 
В условиях развития рыночных отношений остается дискуссионным вопрос о 

сбалансированном развитии рынка образовательных услуг и рынка труда. Несоответствие 
структуры спроса на специалистов определенной специальности и квалификации на рынке 
труда и структуры выпускников аграрных образовательных организаций является сегодня 
достаточно актуальной проблемой.  
Цель исследования заключается в том, что для решения указанной проблемы 

необходимо разработать эффективный механизм взаимодействия аграрных 
образовательных организаций с предприятиями АПК, отвечающую требованиям и 
запросам всех субъектов данного сотрудничества.  
В результате проведенного исследования были определены проблемы 

сбалансированного развития рынков образовательных услуг и труда, и предложен к 
внедрению механизм взаимодействия субъектов аграрного профессионального 
образования, способствующий разрешению выявленных проблем. 
Ключевые слова 
Аграрные образовательные организации, аграрное профессиональное образование, 

работодатели, агропромышленный комплекс, предприятия АПК, взаимодействие, 
механизм взаимодействия, рынок образовательных услуг, рынок труда, трудоустройство 
выпускников. 
Образовательный процесс в современных условиях имеет ряд особенностей, которые 

затрудняют согласованное функционирование рынков труда и образовательных услуг. Это 
связано с двойной направленностью последнего. С одной стороны покупателями 
образовательных услуг в большинстве случаев выступают студенты и их родители, с 
другой конечными потребителями навыков и знаний выпускников образовательных 
учреждений выступают агропромышленные предприятия и организации, которые в свою 
очередь также являются участниками рынка труда. Рынок труда является индикатором, 
определяющим уровень соответствия структуры предлагаемых образовательных услуг 
структуре спроса работодателей на квалифицированные кадры. В результате этого качество 
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услуг, предлагаемых образовательными организациями, зависит от степени их соответствия 
потребностям предприятий и организаций АПК [1, с. 21].  
Отсутствие координации деятельности системы профессионального образования с 

субъектами рынка труда отрицательным образом отражается на качестве подготовки 
кадров. Аграрные учебные заведения формируют свои образовательные программы с 
опорой на фундаментальные знания, а предприятия и организации АПК требуют от 
сотрудников компетенций, базирующихся на умении применять полученные знания на 
практике.  
Прогнозирование развития ситуации на рынке труда отсутствует, как в отдельных 

субъектах Российской Федерации, так и в целом по стране. Стратегия развития 
производства и производительных сил недостаточно обоснована и вследствие этого 
тормозит процесс модернизации системы подготовки профессиональных кадров аграрного 
профиля, затрудняет его адаптацию к рыночным условиям. Региональные банки вакансий 
предприятий агропромышленного комплекса либо не актуальны, либо не созданы вовсе. 
Нет методических рекомендаций по комплексной оценке человеческих ресурсов по 
отдельным регионам и по стране в целом. 
Учебные заведения системы аграрного профессионального образования часто не имеют 

устойчивых связей с предприятиями и организациями АПК. В результате этого 
агрообразовательные организации практически не привлекают работодателей к участию в 
разработке профессиональных программ и профессиональных стандартов, в лучшем случае 
просят ознакомиться с уже готовыми документами и подписать их. 
В системе аграрного профессионального образования сегодня отсутствует процесс 

распределения студентов по предприятиям работодателей, в результате чего выпускники 
учебных заведений не имеют гарантий трудоустройства и становятся свободными 
участниками несовершенного рынка труда, ситуация на котором осложнена высоким 
процентом безработицы. Однако и сами выпускники аграрных образовательных 
организаций не спешат занять свои места в трудовых коллективах агропромышленных 
предприятий, чтобы начать свою трудовую деятельность по профилю полученной в стенах 
учебного заведения специальности [2].  
С одной стороны вчерашние студенты имеют возможность проявить полученные знания 

и навыки на практике для того, чтобы получить, возможно, более высокооплачиваемую и 
гораздо более престижную работу. С другой стороны бюджетные деньги, выделенные 
государством на подготовку кадров аграрного профиля, потрачены зря.  
Отсутствие пропорций между количеством выпускников конкретных профессий и 

реальными потребностями рынка труда в данных специалистах существенно затрудняет 
процесс их трудоустройства. В результате этого большая часть выпускников вынуждена 
трудоустраиваться не по профилю полученной специальности. Аграрные образовательные 
организации должны обладать актуальной информацией о перспективном развитии рынка 
труда, чтобы не допускать его перенасыщения специалистами одной профессии.  
В целях организации успешной деятельности учебного заведения в современных 

условиях необходимо создать механизм партнерских отношений между участниками 
взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда. Основными субъектами 
указанного взаимодействия выступают: граждане (абитуриенты, студенты, часто их 
родители); аграрные образовательные организации (академии, университеты, институты); 
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работодатели (агропромышленные предприятия и организации); государство 
(региональные и федеральные органы управления).  
Основными задачами взаимодействия аграрных образовательных организаций и 

хозяйствующих субъектов АПК являются: определение форм взаимодействия партнеров; 
постановка целей и определение способов их достижения; мониторинг рынка труда и 
рынка образовательных услуг; оптимизация процесса трудоустройства выпускников; 
анализ соответствия квалификации выпускников требованиям и ожиданиям работодателей 
[1, с.23].  
Механизм взаимодействия рынков образовательных услуг и труда действует путем 

согласования интересов участников этих рынков на основе полученной информации о 
колебаниях цены труда.  
Идеальный механизм в упрощенном виде действует следующим образом. Рынок 

трудовых ресурсов получает сигнал с рынка товаров и услуг об изменении цен и 
соответствующем снижении или росте объемов выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг. Следствием этого является последующее изменение структуры спроса на рынке 
труда. Образуется либо дефицит, либо избыток специалистов определенного профиля за 
которым следует изменение уровня оплаты труда данных сотрудников.  
Абитуриенты, получая информацию о востребованных специалистах и об уровне 

заработной платы по разным специальностям из средств массовой информации, от 
знакомых, друзей и родителей, стремятся получать образование именно по самым 
доходным профессиям. Причем, уровень востребованности данных специалистов часто 
уходит на второй план. Преобладающим фактором в таком случае становится размер 
заработной платы специалиста. Спрос на низкооплачиваемые специальности падает, а на 
высокооплачиваемые растет. Реакция образовательных организаций в ответ на 
сложившуюся ситуацию заключается в изменении объема и структуры учащихся, 
изменении требований к освоению образовательных программ и соответствующем 
изменении цен на образовательные услуги, что в свою очередь ведет к изменению объема и 
структуры выпуска специалистов.  
Со временем работодатель начинает испытывать трудности с набором сотрудников на 

низкооплачиваемые специальности. Данная ситуация заставляет работодателя повышать 
уровень заработной платы своим сотрудникам. Соответственно, и уровень 
востребованности этих специальностей со стороны абитуриентов начинает расти. В итоге 
происходит обратная реакция и в сфере образования. Надо отметить, что рынок трудовых 
ресурсов оказывает влияние не только на структуру выпускников образовательных 
организаций, но и выдвигает особые требования к уровню их профессионального 
образования и качеству подготовки, а значит, косвенно влияет и на организацию учебного 
процесса.  
Таким образом, цена труда выступает в качестве основного элемента приводящего в 

движение механизм взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг и рынка 
трудовых ресурсов. Финансовые интересы производителей и потребителей 
образовательных услуг играют роль естественного регулятора взаимоотношений субъектов 
и, как может показаться, не требуют участия государства в данном вопросе.  
Однако главной проблемой работы такого механизма является то, что система аграрного 

профессионального образования не имеет возможности быстро реагировать на ситуацию, 
складывающуюся на рынке трудовых ресурсов и обеспечивать подготовку специалистов, 
соответствующих по объему и структуре текущему спросу на них. Это происходит по 
причине инерционности системы аграрного профессионального образования и, как 
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следствие, большой продолжительности организации учебного процесса по новым 
современным направлениям подготовки квалифицированных кадров.  
В результате запаздывания реакции образовательных организаций на изменение спроса 

на рынке трудовых ресурсов возникает либо перепроизводство специалистов определенной 
профессии и квалификации, либо их дефицит. Последствия перепроизводства кадров по 
отдельным специальностям и вследствие этого рост безработицы среди молодых 
специалистов, сглаживаются за счет дальнейшего обучения выпускников учебных 
заведений в магистратуре и аспирантуре, а также за счет призыва на военную службу или 
организации собственного бизнеса. Но, как показывает практика, такой амортизации 
недостаточно для достижения балансового равновесия между рассматриваемыми рынками 
и интересами их участников.  
Разбалансированность рынков образовательных услуг и труда выдвигает на передний 

план проблему взаимодействия аграрных учебных заведений и работодателей – 
предприятий АПК. Механизм такого взаимодействия отличается от механизма 
взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда. Он основан на прямых связях 
между субъектами. Такое взаимодействие не то, чтобы полностью исключает 
конкуренцию, но происходит оно уже после того, как субъекты приняли решение о 
сотрудничестве. Учитывая несовершенство механизма взаимодействия рынков 
образовательных услуг и трудовых ресурсов, приводящее к дисбалансу спроса 
работодателей и предложения выпускников учебных заведений, механизм взаимодействия 
аграрных образовательных организаций и хозяйствующих субъектов АПК направлен на 
устранение возникшего дисбаланса и повышение качества подготовки специалистов.  
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Аннотация 
Вот уже три десятилетия экономика России испытывает на себе процесс бесконечного 

реформирования и модернизации. Вынужденному реформированию подвергается и 
система российского образования. Сегодня мы пытаемся найти решение проблем развития 
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образования в западных моделях, исключая собственный положительный опыт. На наш 
взгляд, такой подход нельзя считать единственно верным. 
Если рассматривать процесс эволюции форм взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий - работодателей в России, то необходимо рассмотреть историю 
развития отечественного образования, включая образовательные процессы, проходившие в 
СССР.  
Цель исследования заключается в изучении отечественного опыта и определении 

особенностей подготовки профессиональных кадров в бывшем Советском Союзе. 
В результате проведенного исследования была определена структура системы 

профессионального образования СССР. Выявлены особенности подготовки 
профессиональных кадров тех лет, в том числе ее сильные и слабые стороны. 
Ключевые слова 
Профессиональное образование, образовательные организации, учебные заведения, 

обучение, процесс обучения, практика студентов, предприятия, организации, подготовка 
кадров, подготовка специалистов. 
В соответствии с законодательством СССР профессиональное образование 

осуществлялось бесплатно через университеты, академии, институты, техникумы, 
профтехучилища, заводы – втузы и другие профессиональные учебные заведения [1, 2]. 
Государственные учреждения, предприятия и организации, а также колхозы, средства 

массовой информации и общественные организации принимали активное участие в 
развитии системы профессионального образования, обучения и повышения квалификации 
работников. Указанные предприятия, организации и учреждения содействовали населению 
страны в получении образования, способствовали улучшению нравственного, трудового, 
правового, физического и эстетического воспитания подрастающего поколения, 
профессиональной ориентации учащихся, процессу подготовки квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов. 
Трудовые коллективы учреждений, предприятий и организаций должны были и 

участвовали в развитии системы профессионального образования в соответствии с Законом 
СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями» [1].  
Подготовка специалистов в профессиональных учебных заведениях осуществлялась по 

трем формам обучения - дневной, вечерней и заочной. 
Процесс обучения проводился в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке учебными планами и программами. 
Практика студентов профессиональных учебных заведений являлась важной составной 

частью учебно - воспитательного процесса. Для формирования и совершенствования 
практических навыков выпускники учебных заведений проходили стажировку по 
определенной специальности под руководством ответственных лиц соответствующих 
предприятий и под контролем представителей учебных заведений. 
Повышение квалификации специалистов предприятий и организаций производилось в 

плановом порядке в высших и средних учебных заведениях, в институтах повышения 
квалификации, на курсах повышения квалификации при соответствующих министерствах 
и ведомствах. Порядок реализации данных мероприятий определялся Советом Министров 
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СССР. Методическое руководство повышением квалификации специалистов осуществляло 
Министерство высшего и среднего специального образования СССР. 
Переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием по 

новым перспективным направлениям в области науки и техники проводилась на 
факультетах при высших и средних профессиональных учебных заведениях. 
Лица, окончившие профессиональные учебные заведения, обеспечивались работой в 

соответствии с полученной профессией (специальностью) и квалификацией.  
Производственная практика студентов являлась важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводилась на передовых предприятиях, в 
организациях и учреждениях различных отраслей народного хозяйства, культуры, 
здравоохранения, просвещения, торговли и государственного управления [2].  

 Целью производственной практики было закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе обучения на основе изучения работы предприятия, 
организации или учреждения, на которых студенты проходили практику. В процессе 
практики студенты должны были овладеть производственными навыками и передовыми 
методами труда.  
Для проведения производственной практики студентов за вузами закреплялись 

предприятия и организации, представляющие постоянные базы практики. Такое 
закрепление производилось на срок не менее 5 лет. 
Ответственность за организацию и проведение практической подготовки студентов 

несли ректоры высших учебных заведений. Руководство практикой осуществляли 
соответствующие кафедры вузов на основе учебно - методических комплексов. Кафедры 
вузов обеспечивали выполнение программ практики и высокий уровень качества ее 
проведения. 
Ответственность за организацию практики со стороны предприятия нес его 

руководитель. Общее руководство практикой студентов возлагалось приказом по 
предприятию на одного из представителей руководящего состава или 
высококвалифицированных сотрудников. Руководство производственной практикой 
студентов непосредственно на рабочем месте возлагалось приказом руководителя 
предприятия на высококвалифицированных специалистов конкретных структурных 
подразделений. 
На наиболее крупных предприятиях создавались общественные комиссии содействия 

практической подготовке студентов. Комиссии оказывали помощь руководителям 
практики в расстановке студентов по рабочим местам, организации учебных занятий, 
привлечении студентов к участию в социалистическом соревновании за выполнение 
производственных планов завода, а также в создании для студентов необходимых 
материальных и бытовых условий. 
Выпускники, окончившие профессиональные учебные заведения по дневной форме 

обучения (с отрывом от производства), направлялись на работу в соответствии с 
приобретенной специальностью и квалификацией. Лица, окончившие учебные заведения 
по вечерней и заочной формам обучения (без отрыва от производства), при 
соответствующем желании, могли быть направлены на работу в таком же порядке. 
Персональное распределение выпускников производилось комиссией, в состав которой 

входили - руководитель высшего учебного заведения в качестве председателя комиссии, 
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заведующие выпускающих кафедр, представители общественных организаций и 
коллективов студентов соответствующих вузов, а также представители министерств и 
ведомств, для которых готовились специалисты в данном высшем учебном заведении. К 
работе в комиссии по персональному распределению привлекались представители 
предприятий и организаций, в распоряжение которых направлялись выпускники. 
Комиссия по персональному распределению обеспечивала выполнение плана 

распределения и направление на работу всех выпускников в соответствии со 
специальностью и квалификацией, приобретенными в учебном заведении, с учетом их 
академической успеваемости, состояния здоровья, семейного положения, участия в научно 
- исследовательской и общественной работе. Кроме того, учитывались пожелания самих 
выпускников. 
Выпускники, обучавшиеся в профессиональных учебных заведениях по планам целевой 

подготовки, при распределении направлялись в распоряжение предприятий, организаций и 
учреждений, для которых осуществлялась такая подготовка.  
В соответствии с законодательством СССР выпускник профессионального учебного 

заведения, закончивший полный курс обучения и защитивший дипломный проект (работу), 
сдавший государственные экзамены и направленный на работу комиссией по 
персональному распределению, считался молодым специалистом в течение трех лет со дня 
заключения им трудового договора с администрацией предприятия, организации или 
учреждения. 
Молодые специалисты с обязаны были проработать после окончания вуза в соответствии 

с направлением на работу не менее трех лет на том предприятии, куда их распределили.  
Выпускники, направленные на работу по распределению в другие регионы, а также 

члены их семей обеспечивались вне очереди жилой площадью (изолированным жилым 
помещением) по установленным нормам предприятием, в которое они направлены. 
При этом руководителям предприятий запрещалось увольнять с работы молодых 

специалистов в течение обязательного срока работы без разрешения министерства или 
ведомства, которому подчинялось данное предприятие.  
В случае неявки на работу или отказа приступить к работе по месту персонального 

распределения без уважительной причины, а также увольнения до истечения 
установленного срока работы за нарушение трудовой дисциплины выпускники 
профессиональных учебных заведений обязаны были возместить предприятиям расходы, 
связанные с выплатой им стипендии за время обучения за счет средств этих предприятий.  
Задачи общественного развития тех лет требовали приближения высшей школы к жизни 

и к производству, повышения теоретического уровня подготовки специалистов в 
соответствии с новейшими достижениями науки и техники. 
Развитие и совершенствование системы профессионального образования в Советском 

Союзе должно было обеспечить наилучшую теоретическую и практическую подготовку 
высококвалифицированных специалистов, при условии активного участия 
профессиональных учебных заведений и предприятий - работодателей в воспитании 
студенчества. 
Конкретные формы взаимодействия обучения с практикой определялись в зависимости 

от профиля образовательной организации, состава студентов, а также от национальных и 
региональных особенностей. 
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Сочетание обучения с трудом было организовано таким образом, чтобы 
производственный труд студентов способствовал лучшему овладению их будущей 
специальностью и профессией, а также давал студентам возможность последовательно 
изучить технологический процесс производства. В конечном итоге все это приводило к 
повышению уровня качества подготовки выпускников к их дальнейшей производственной 
деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА:  

УГРОЗЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность. Экономическая безопасность каждого региона РФ является основой 

экономической безопасности России. В свете сегодняшних изменений в геополитическом 
мировом устройстве, пересмотре ролей государств на международной арене, и 
интенсивном развитии ведущих экономик мира, вопрос обеспечения экономической 
безопасности выходит на одну из ведущих ролей в сфере государственного управления. 
Специфика экономической безопасности регионов России связана с неравномерным 
социально - экономическим развитием каждого из регионов. Экономическая безопасность 
регионов напрямую влияет на уровень (качество) жизни населения регионов, и страны в 
целом. Цель исследования - выявить ключевые угрозы экономической безопасности 
региона и определить пути их преодоления. Методологическую основу работы составляют 
общефилософские принципы и методы исследования – принцип системности, 
всесторонности, конкретности исследования. Используются такие базовые методы, как 
дедукция, индукция, моделирование, структурный анализ и синтез. К специальным 
научным методам, которые используются в ходе исследования, относятся: статистический, 
формально - логический, аналитический. В результате исследования представлены 
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основные подходы к понятию экономической безопасности региона, определены 
составляющие экономической безопасности, выявлены основные угрозы, рассмотрены и 
предложены варианты их преодоления. 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, экономика региона, социальная сфера региона, фактор, 

риск, устойчивое развитие региона, региональное управление. 
 
Вопрос обеспечения экономической безопасности регионов Российской Федерации 

связан, в первую очередь, с нестабильной геополитической ситуацией в мире, 
предпосылками к развитию экономического кризиса, наличием торговых ограничений и 
санкций по отношению к России. Экономическая безопасность регионов, с одной стороны, 
зависит напрямую от государственной экономической безопасности РФ, а с другой – 
является основой для формирования экономической безопасности государственного 
уровня. Для определения понятия экономической безопасности регионов целесообразно 
сначала определиться с понятием стратегии национальной (государственной) 
экономической безопасности. 
Основанием для определения и разработки стратегии экономической безопасности в 

Российской Федерации является Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390 
- ФЗ, а также стратегия национальной безопасности, формирование которой предусмотрено 
Статьей 18 Федерального закона от 28.06.2014 N 172 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации». На основании вышеуказанных 
нормативных актов сформирован Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 N 
208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года», отменивший действующий ранее Указ от 29.04.1996 N 608. В действующей на 
сегодняшний день Стратегии (пункт 5 раздела «Общие положения») определены 
следующие уровни государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности: 

– федеральный уровень; 
– региональный уровень; 
– муниципальный уровень; 
– отраслевой уровень [4].  
 Под экономической безопасностью на основании определений Стратегии понимается 

состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 
котором обеспечивается экономический суверенитет страны, единство ее экономического 
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации [4]. 
Под экономической безопасностью регионов можно понимать защищенность экономики 

отдельных субъектов Российской Федерации с учетом реализации на региональном уровне 
принципов стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. 
Экономическая безопасность регионов предполагает соблюдение условий их относительно 
независимого существования, их устойчивое развитие и высокий уровень жизни населения 
территории. При этом должна снижаться экспортно - сырьевая составляющая региона, 
усиливаться инновационная активность организаций, развиваться ресурсосберегающие 
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технологии. А формирование региональной экономической политики должно происходить 
с учетом специфики региона [6, c. 28].  
Обеспечение экономической безопасности региона контролируется оценкой состояния 

экономики конкретного региона, его положения в общей оценке регионов Российской 
Федерации, на основании показателей, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 13.05.2017 N 208 (пункт 27 раздела «Оценка состояния экономической 
деятельности»). 
Сравнительный анализ основных показателей экономической деятельности регионов по 

актуальным данным отчетности Федеральной службы государственной статистики в 2020 
году (учитывает данные на 2018 и 2019 годы), представлены в таблице ниже.  

 
Таблица 1. Сравнительный анализ основных показателей экономической деятельности 

регионов Российской Федерации, предусмотренных «Стратегией экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [3, c. 1242]. 

Федеральный 
округ (ФО) /  
Показатель 

Внутренний 
региональный 
продукт на 
душу 

населения, 
рублей 

Индекс 
физического 
объема 
валового 

регионального 
продукта, в % 

к 
предыдущему 

году 

Доля 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг, в общем 
объеме экспорта 
товаров, работ, 

услуг, %  

Доля 
инвестиций 
в основной 
капитал в 
ВРП, %  

Центральный ФО 747544,6 102,9 5,0 17,0 

Северо - Западный 
ФО 645693,1 101,9 5,6 25,6 

Южный ФО 355597,2 101,4 2,7 24,9 

Северо - 
Кавказский ФО 197240,7 100,4 5,3 28,0 

Приволжский ФО 423057,1 101,9 11,3 20,0 

Уральский ФО 1032510,2 105,3 3,3 23,3 

Сибирский ФО 484394,2 102,4 2,6 18,9 

Дальневосточный 
ФО 634214,3 103,5 3,0 27,7 

 
Вышеуказанные показатели характеризуют общий уровень социально - экономической 

стабильности и обеспечения регионами достаточно высокого уровня федерального 
экономического суверенитета. Тем не менее, с показателями, характеризующими ситуацию 
в регионах, тесно связаны и угрозы, влияющие негативно на общий уровень экономической 
безопасности регионов. Угрозой экономической безопасности на национальном уровне 



71

является совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в 
экономической сфере.  

Все угрозы, влияющие на экономическую безопасность регионов, можно 
классифицировать по различным направлениям. Варианты классификации представлены 
на следующем рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Классификация угроз экономической безопасности регионов 

 
Исходя из перечня угроз национальной экономической безопасности (25 вызовов и 

угроз, определены в пункте 12 Стратегии), можно выявить основные угрозы, влияющие, 
главным образом, на экономику регионов: 

– недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики; 
– слабая инновационная активность; 
– высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 
– недостаточность трудовых ресурсов; 
– усиление дифференциации населения по уровню доходов; 
– сохранение значительной доли теневой экономики; 
– недостаточно эффективное государственное управление; 
– снижение качества и доступности образования и медицинской помощи (снижение 

человеческого потенциала); 
– усиление дифференциации регионов по уровням и темпам социально - экономического 

развития; 
– истощение ресурсной базы топливно - сырьевых отраслей. 
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Указанные выше угрозы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому реализация 
мероприятий, направленных на устранение рисков одной из угроз, могут значительно 
влиять на другие угрозы в соответствующих сферах. Перечисленные угрозы являются 
относительно универсальными для всех регионов Российской Федерации с единственным 
отличием в степени влияния на социально - экономическую ситуацию в конкретном 
регионе. 
С целью предметного рассмотрения угроз экономической безопасности регионов 

необходимо обратиться к еще одному методу классификации угроз – определению 
функциональных составляющих экономической безопасности (представлены в таблице 
ниже). 

 
Таблица 2. Угрозы экономической безопасности регионов 

 по функциональным составляющим [1, c. 11 - 18]. 
Составляющие 
экономической 

безопасности региона 
Угрозы экономической безопасности региона 

Мезоэкономическая 

– снижение темпов и объемов ВРП; 
– структурная деформированность экономики; 
– снижение темпов и объемов производства; 
– ухудшение структуры промышленного производства; 
– изношенность основных производственных фондов; 
– снижение конкурентоспособности продукции региона; 
– высокая энергоемкость промышленного производства; 
– низкий уровень внедрения энергосберегающих 
технологий 

Инвестиционно - 
инновационная 

– снижение объемов инвестиций в основной капитал; 
– уменьшение объемов и снижение темпов прироста 
прямых иностранных инвестиций; 
– снижение объемов государственного финансирования 
научно - исследовательских работ; сокращение научного 
потенциала, снижение изобретательской активности; 
– снижение инновационной активности предприятий 

Финансовая 
безопасность 

– нерациональная структура регионального бюджета; 
– рост финансовой зависимости от государственных 
трансфертов; 
– снижение эффективности региональной системы 
налогообложения; 
– невыполнение доходной части бюджета; 
– рост уровня тенизации экономической деятельности 

Социальная 
безопасность 

– изменение уровня и структуры доходов и расходов 
населения; 
– рост уровня безработицы, в т.ч. скрытого; 
– обнищание и снижение денежных доходов населения; 
– рост социальной напряженности в обществе; 
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– высокий уровень заболеваемости населения; 
– рост уровня преступности 

Демографическая 
безопасность 

– уменьшение численности населения; 
– деформация половозрастной структуры населения; 
– сокращение продолжительности жизни населения; 
– чрезмерное демографическая нагрузка 
– нетрудоспособного населения на трудоспособное; 
– отсутствие эффективных механизмов влияния на 
миграционные процессы. 

 
Для обеспечения экономической безопасности регионов, предотвращения рисков, 

связанных с рассмотренными выше угрозами, целесообразно определить основные 
направления реализации соответствующих мероприятий на федеральном и региональном 
уровнях. Основные направления таких мероприятий представлены на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 2. Основные направления мероприятий для преодоления угроз  

экономической безопасности регионов РФ 
 
Рассмотрим подробнее каждое из направлений, представленных на рисунке. 
Реальный сектор экономики является основой экономического развития и 

экономической безопасности региона. Для поддержания темпов развития реального 
сектора в регионах необходимо продолжать диверсификацию региональной экономики (с 
учетом установленных региональных отраслевых приоритетов) и повышать степень 
развития инновационного потенциала в каждом регионе. На основании данных, 
представленных в Таблице 1, можно сделать вывод о том, что уровень инвестиций в 
инновационную деятельность незначительный (лидером является Поволжский 
федеральный округ). Ключевым подходом администраций регионов в привлечении 
инвестиций в реальный сектор региональной экономики должно стать создание 
индустриальных парков и особых экономических зон с соответствующими преференциями 
для участников. По состоянию на 2020 г. в Российской Федерации организовано порядка 
300 сертифицированных индустриальных парков, регионам необходимо обеспечивать 
привлечение новых участников таких площадок. Дополнительное внимание следует 
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уделить развитию станкостроения (с учетом инструментального направления), 
являющегося опорным сектором промышленности. Участие государственного уровня 
управления применительно к реальному сектору экономики регионов должно быть 
направлено на равномерность развития регионов и содействие регионам, отстающим по 
развитию в данном аспекте. 
Сбалансированное пространственное и региональное развитие в Российской Федерации 

обеспечивается за счет применения «Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207 - р). Основой поддержки отстающих 
регионов является федеральная дотационная составляющая бюджетов регионов. Среди 
таких регионов выделяют три типа: кризисные, отсталые и депрессивные. Особенностью 
дотаций в такие регионы является привлечение регионов - доноров (лидеров социально - 
экономического развития) посредством налоговых сборов, направляемых в федеральный 
бюджет для формирования федерального дотационного фонда. По итогам 2019 г. в десятку 
самых дотационных регионов России (по сумме дотаций на одного жителя) входят 
следующие субъекты РФ: Адыгея, Алтай, Калмыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, 
Тува, Курганская область, Марий Эл и Псковская область. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что сбалансированное региональное развитие возможно исключительно при 
участии управления федерального уровня. 
Мероприятия по обеспечению безопасности экономической деятельности направлены, в 

первую очередь, на устранение факторов криминализации экономики, в том числе 
коррупционной составляющей. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 Министерством внутренних дел РФ реализуются меры по защите 
бюджетных средств, выделяемых на финансирование национальных проектов, 
государственных и федеральных программ. Основу системы противодействия коррупции в 
регионах составляют территориальные подразделения МВД по обеспечению 
экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭБиПК), под 
непосредственным контролем Главного управления ЭБиПК МВД РФ. Государственная 
программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» на региональном уровне, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345, также является 
инструментом обеспечения безопасности экономической деятельности регионов [5, c. 188].  
Развитие человеческого потенциала в регионах связано с формированием социальной и 

демографической безопасности. Основным показателем, дающим возможность объективно 
оценить развитие человеческого потенциала в регионе, можно назвать «качество жизни», 
сравнительный анализ которого на региональном уровне формируется ежегодно, например, 
в рейтинге агентства «РИА Рейтинг», учитывающим уровень дохода, благополучия и 
образования населения, а также социальных расходов на душу населения в регионе [2].  
Вышеуказанные показатели активным образом влияют на инвестиционную 

привлекательность регионов. Мероприятия, выполнение которых обеспечивает 
социальную и демографическую безопасность, реализуются в рамках направлений, 
рассмотренных выше. Дополнительно можно выделить реализацию реформы 
здравоохранения, впервые запущенную на территории Российской Федерации в 2010 году. 
Стратегия развития здравоохранения РФ до 2025 года определяет развитие реформы и 
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предусматривает следующие основные направления: обеспечение доступной медпомощи, 
совершенствование системы медицинского образования, оптимизацию больниц и 
повышение доли высокотехнологичной помощи.  
Вышеуказанные мероприятия по всем рассмотренным направлениям должны находить 

отражения в соответствующих стратегиях экономической безопасности регионов, 
программах и подпрограммах регионального развития с учетом отраслевых и 
функциональных направлений. 
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IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION METHODS 

 IN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

Аннотация 
В статье показано, что неуемная конкуренция и тенденции к безграничной торговле в 

реальном глобальном масштабе находятся в постоянном поиске концепций и средств, 
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которые могли бы помочь производственным предприятиям последовательно повышать 
эффективность работы с точки зрения производительности, качества и доставки. 
Производственные предприятия должны также внедрять другие стратегии бережливого 
производства, повышающие производительность производства. Изменения, вносимые на 
производстве с помощью стратегических мероприятий, должны быть закреплены, став, 
таким образом, неотъемлемой частью повседневной жизни каждого. В стремлении достичь 
совершенства производства с помощью инициатив по улучшению качества и технического 
обслуживания руководители предприятий прикладывают искренние усилия, чтобы 
перенять методы бережливого производства. Однако из - за неактивных организационных 
подходов производственной среды руководители столкнулись с трудностями и 
препятствиями в эффективной адаптации. 
Ключевые слова  
методов бережливого производства; оценка современных технологий 
 
Annotation 
The article shows that the relentless competition and trends towards borderless trading on a real 

global scale are in constant search of concepts and tools that could help manufacturing enterprises 
consistently improve operational efficiency in terms of productivity, quality and delivery. 
Manufacturing businesses must also implement other lean manufacturing strategies that increase 
production productivity. Changes made in production through strategic interventions must be 
consolidated, thus becoming an integral part of everyone's daily life. In pursuit of manufacturing 
excellence through quality improvement and service initiatives, plant managers make a sincere 
effort to adopt Lean practices. However, due to the inactive organizational approaches of the work 
environment, managers faced difficulties and obstacles in adapting effectively. 

Keywords 
lean manufacturing methods; assessment of modern technologies 
 
Чтобы справиться с вызовами, создаваемыми современной конкурентной средой, 

производственные предприятия должны внедрять инициативы по повышению качества и 
производительности во все аспекты своих процессов для повышения своей 
конкурентоспособности. В наши дни для достижения эффективности техническое 
обслуживание и качество должны рассматриваться как стратегическая проблема на 
производственных предприятиях, а для того, чтобы внести свой надлежащий вклад в 
прибыль и производительность, они должны быть признаны неотъемлемой частью 
производственной стратегии [1]. 
В нынешние времена неуемная конкуренция и тенденции к безграничной торговле в 

реальном глобальном масштабе ученые и практики находят в постоянном поиске 
концепций и средств, которые могли бы помочь производственным предприятиям 
последовательно повышать эффективность работы с точки зрения производительности, 
качества и доставки. 
Тем не менее, принятие концепций и методов, производных от единой парадигмы, может 

оказаться недостаточно мощным для осуществления усовершенствований и инноваций, 
которые требуются в настоящее время для обеспечения выживания и роста 
производственного предприятия. Лишь недавно многие исследователи начали обсуждать 
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важность синергетических подходов. Среди различных устоявшихся и приемлемых 
программ бережливого производства, таких как механизмы управления качеством 
выпускаемой продукции, основанного на управлении технологиями.  
Однако существует огромный простор для оценки взаимосвязи между современными 

технологиями и их совокупным воздействием на производственные показатели [5]. 
Поэтому настоятельно рекомендуется стратегически внедрять программы бережливого 
производства с использованием программ, обеспечивающих общей синергией 
производственных и организационных компетенций. Кроме того, производственные 
предприятия должны также внедрять другие стратегии бережливого производства, 
повышающие производительность, такие как: 

 - непрерывное потоковое производство; 
 - клеточное производство; 
 - бенчмаркинг; 
 - выровненное производство; 
 - реверс - инжиниринг; 
 - развертывание функций качества; 
 - повышение производительности. 
Чрезвычайно важно, чтобы предприятие последовательно двигалось вперед после 

получения награды за поддержание реализованных достижений в рамках этих стимулов и 
достижение более высоких уровней производительности. Изменения, вносимые на 
производстве с помощью стратегических мероприятий, должны быть закреплены, став, 
таким образом, неотъемлемой частью повседневной жизни каждого [2]. Это переливание 
должно рассматриваться как "процесс изменений", а не как "проект"; в противном случае 
компетенции, приобретенные предприятием, могут исчезнуть после завершения проекта. 
В стремлении достичь совершенства производства с помощью инициатив по 

совершенствованию ведущие индийские предприниматели приложили искренние усилия, 
чтобы принять различные инициативы бережливого производства. В то же время они 
понимают, что между этими качественными инициативами существуют неотъемлемые 
взаимосвязи, и их следует активно использовать в синергии для достижения превосходства 
бизнеса [3; 4]. 
Российская обрабатывающая промышленность в последнее время стала свидетелем 

неудержимой конкуренции с точки зрения низких затрат, улучшенного качества и 
разнообразных продуктов с превосходными эксплуатационными характеристиками. 
Предприниматели теперь понимают, что для решения проблем, связанных с конкурентной 
средой, производственные предприятия должны внедрять инициативы по улучшению 
качества и технического обслуживания во все аспекты своих процессов, чтобы повысить 
свою конкурентоспособность.  
Таким образом, производственные предприятия активно продвигаются вперед, 

разрабатывая и адаптируя проактивные методы по управлению качеством выпускаемой 
продукции, преодолевая врожденные недостатки производственных систем и используя 
различные компетенции по сравнению со своими глобальными конкурентами. В 
стремлении достичь совершенства производства с помощью инициатив по улучшению 
качества и технического обслуживания руководители предприятий прикладывают 
искренние усилия, чтобы перенять методы бережливого производства. Однако из - за 
неактивных организационных подходов производственной среды руководители 
столкнулись с трудностями и препятствиями в эффективной адаптации. 
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Аннотация 
В статье показано, что региональная организация экономического развития занимается 

экономическим развитием целостной экономической единицы. Такая организация 
являются относительно недавним явлением в мире. В последнее время рост региональной 
организации экономического развития в мире обусловлен пересечением тенденций в 
практике экономического развития и регионального управления. В настоящее время 
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выражена значительная поддержка идеи о том, что региональная политика может и должна 
осуществляться организациями, которые не являются полностью творениями 
государственного сектора. Возникшие в результате этого организации в значительной 
степени являются добровольными и в высшей степени зависят от налаживания и 
поддержания сотрудничества между членами. 
Ключевые слова 
региональная организация экономического развития; региональная политика 
 
Annotation 
The article shows that a regional organization for economic development deals with the 

economic development of an integral economic unit. Such an organization is a relatively recent 
phenomenon in the world. Recently, the growth of the regional organization of economic 
development in the world is due to the intersection of trends in the practice of economic 
development and regional management. There is now considerable support for the idea that 
regional policy can and should be implemented by organizations that are not entirely the creation of 
the public sector. The resulting organizations are largely voluntary and highly dependent on the 
establishment and maintenance of cooperation among members. 
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Региональная организация экономического развития - это организация с выделенным 

персоналом и бюджетом, основной целью которой является экономическое развитие 
столичного региона. Столичный регион определяется как включающий один или несколько 
урбанизированных районов наряду с пригородными районами, связанными с ними 
посредством коммутирующих моделей. Региональная организация экономического 
развития - это организации, занимающиеся экономическим развитием относительно 
целостной экономической единицы. Как ясно из следующего раздела, такие организации 
являются относительно недавним явлением в мире [4]. 
Идея решения проблемы экономического развития в региональном масштабе не нова. 

Усилия по решению проблем планирования в региональном масштабе восходят к работе 
американской Ассоциации регионального планирования (RPAA). Начав свою деятельность 
в 1923 году, RPAA работала над различными проектами, такими как Аппалачская тропа, 
которая охватывала несколько политических юрисдикции. В 1929 году Ассоциация 
региональных планов Нью - Йорка разработала первый в серии региональных планов для 
столичного района Нью - Йорка. 
В последнее время рост региональных организаций экономического развития в мире 

обусловлен пересечением тенденций в практике экономического развития и региональном 
управлении [3]. В США, например, никогда не было федерального уполномоченного 
регионального правительства общего назначения. В результате значительная часть 
региональной политики является результатом процесса, инициированного на местном 
уровне. В США существует несколько подходов к созданию регионального правительства 
общего назначения. Один из таких подходов – консолидация, которая предусматривает 
объединение центральных городских и окружных органов управления. Хотя консолидация 
наблюдается в ряде городов, она скорее исключение, чем правило. Даже там, где это было 



80

осуществлено, консолидация сама по себе редко приводит к управлению в столичном 
масштабе, поскольку столичные районы в большинстве штатов США охватывают 
несколько округов. Вторая волна попыток создать региональное правительство привела к 
созданию во многих местах региональных плановых комиссий и советов правительств. Они 
занимались целым рядом областей политики, включая экономическое развитие. Однако по 
большей части они изначально располагали ограниченными ресурсами, лишь небольшая 
часть которых была направлена на экономическое развитие. 
Первые попытки создания регионального правительства в России общего назначения 

показали нежелание местного публичного сектора уступить реальную власть региональной 
власти. Подлинная консолидация была редкостью, и полномочия более распространенных 
региональных плановых комиссий и советов правительств были ограничены 
консультативными функциями. Отчасти нежелание местного государственного сектора 
уступить власть региональным властям отражает различные интересы и приоритеты 
муниципалитетов в пределах одного региона. Сотрудничество между местными органами 
власти также осложняется продолжающейся конкуренцией за деятельность в области 
развития. Еще одним препятствием для регионального правительства существует 
нежелание государств санкционировать его или предоставить ему весьма ограниченные 
полномочия [1; 2]. 
Попытки регионального управления выходят за рамки государственного сектора. 

Центральной темой этих усилий есть различие между правительством и управлением, где 
последнее включает в себя полный набор действующих лиц и институтов, участвующих в 
управлении. Региональное управление в этом понимании - это нечто, осуществляемое 
сетями государственных и частных субъектов, вовлеченных в добровольные коалиции, 
которые действуют таким образом, чтобы влиять на объекты политики, а не 
контролировать их [5].  
Таким образом, в настоящее время выражена значительная поддержка идеи о том, что 

региональная политика может и должна осуществляться организациями, которые не 
являются полностью творениями государственного сектора. Возникшие в результате этого 
организации в значительной степени являются добровольными и в высшей степени зависят 
от налаживания и поддержания сотрудничества между членами. 
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Аннотация: В настоящее время активно развивается механизм венчурного 
финансирования новых предприятий и идей. Венчурное финансирование нововведений 
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проектов. В России венчурное инвестирование не так популярно, как в других странах. 
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Венчурный бизнес — рискованный научно - технический или технологический бизнес (в 

переводе с английского venture - риск). 
Целью венчурного финансирования является желание получить высокий доход, который 

инвестор может получить после нескольких лет успешной работы предприятия. 
Венчурное инвестирование может осуществляться в двух формах – путем приобретения 

акций новых фирм и посредством предоставления кредита. Чаще всего используется первая 
форма, поскольку это удобнее компаниям на начальном этапе их развития. 
Венчурный бизнес предполагает наличие нескольких компонентов: инновационная идея 

(Новое изделие, продукт) общественная потребность, предприниматель, организующий 
фирму или инвестор, капитал для финансирования. 
Задачи венчурных организаций: вывод предприятия с новым продуктом на рынок, 

получение прибыли от данного предприятия, увеличение выручки предприятия, 
расширение масштабов нового предприятия в результате успешной деятельности, контроль 
над деятельностью предприятия.  
Российский рынок венчурного капитала возник сравнительно недавно, достиг 

совершеннолетия менее десяти лет назад и еще не полностью созрел. Венчурные 
инвестиции, как правило, более рискованны, чем вложения в частный акционерный 
капитал, и обычно делаются в компаниях на ранних стадиях с высоким потенциалом роста. 
Проведем анализ венчурной активности в Российской Федерации.  
По рисунку 1 видно, что информационно - коммуникационным технологиям венчурные 

инвесторы уделяют больше внимания, чем остальным отраслям, однако, постепенно 
внимание инвесторов смещается. В сравнении с 2014 годом, в котором 82 % венчурных 
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инвестиций приходилось на информационные технологии, в 2020 только 60 % инвесторов 
отдали свое предпочтение информационным технологиям. Интерес инвесторов возрос к 
промышленному сектору, в 2013 году всего 10 % венчурных инвесторов предпочли 
вкладывать средства в промышленность, а в 2020 уже 25 % профинансировали 
промышленность. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение объемов венчурных инвестиций по секторам экономики 

 
Рассмотрим наиболее популярные проблемы венчурного бизнеса в России: 
1. Пробелы в законодательной базе. (Эта проблема актуальна для нашей страны, 

поскольку в России недостаточно проработано правовое обеспечение системы венчурного 
бизнеса); 

2. Недостаточно примеров успешного венчурного инвестирования; 
3. Недостаточная уверенность в реализуемости проекта;  
4. Недостаточный уровень развития инфраструктуры для осуществления эффективной 

венчурной деятельности; 
5. Неразвитость технологий, нужных для реализации инновационных проектов; 
6. Отсутствие новизны проектов: часто за новизну принимается новое оформление 

старого продукта или похожий продукт - заменитель. Инвесторы не хотят вкладываться в 
то, что уже существует на рынке; 

7. Низкая инновационная активность предприятий и создателей проектов: у людей могут 
быть идеи, но они не верят в то, что в условиях страны они станут необходимыми и 
принесут пользу; 
Таким образом, российский рынок венчурного капитала все еще находится на начальной 

стадии, но постепенно созревает. Инвесторы увеличивают суммы сделок и в 2021 году 
планируют наращивать инвестиционную активность. Государственные субсидии 
технологическим компаниям продолжают оставаться важным источником 
финансирования.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА: 

ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ 
 
Аннотация: В настоящее время отечественные предприятия воспринимают маркетинг 

как концепцию управления инновационным развитием и придают особое значение 
использованию маркетинговых технологий в управленческой деятельности. Ужесточение 
конкуренции на рынке требует развития бизнеса путем повышения эффективности 
производства и расширения ассортимента. Инновационный маркетинг является одним из 
направлений деятельности предприятия для обеспечения конкурентоспособности на 
отраслевом рынке. 
Ключевые слова: реклама, маркетинг, современное состояние, инновационное 

развитие, рынок, динамика. 
 
Роль маркетинга в инновационном развитии предприятия заключается в 

осуществлении инновационной деятельности таким образом, чтобы организация 
обмена и коммуникации между потребителями инноваций и предприятиями 
способствовала эффективному совпадению спроса и предложения на 
инновационные продукты, технологии, услуги. 
Инновационная деятельность предприятий связана с разработкой, внедрением, 

использованием инноваций. Все эти процессы невозможно осуществить без проведения 
маркетинговых исследований, что позволяет нам дать объективную оценку рыночной 
ситуации с целью достижения желаемого результата с меньшими рисками, что особенно 
важно в контексте инновационного развития.[1] 



84

 
Рис.1.1. Маркетинговый подход в инновационном процессе 

 
Маркетинговые исследования являются актуальными на всех этапах инновационного 

процесса, начиная с формирования инновационной идеи и заканчивая этапом реализации и 
распространения инновации.  

Место маркетинга в инновационной деятельности рассматривается с двух позиций 
Существует два подхода инновационной деятельности маркетинга:  
1. Маркетинговые исследования. По результатам маркетингового исследования 

компания получает представление потребителей об инновационном продукте, оценивает 
различные варианты, разрабатывает модели продуктов, тестирует их и выводит на рынок. 
На основе проведенного анализа компания формирует постоянное инновационное развитие 
деятельности предприятия, что обеспечивает продление жизненного цикла предприятия на 
основе использования быстрой и достоверной информации о запросах потребителей по 
результатам маркетинговых исследований. 

2. Технический подход, в свою очередь, предполагает организацию производства для 
реализации инновационной идеи в нормативном порядке, на основе технических расчетов 
и проектирования, а затем предусматривает меры по поиску потенциальных потребителей 
инновационного продукта, т. е. маркетинг в этом случае осуществляется после завершения 
разработки инновационного продукта.[2] 

 

 
Рис.1.2 Осуществление технического подхода к инновационному процессу 
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Инновационный маркетинг сочетает в себе традиционный, маркетинговых 
коммуникаций оффлайн и онлайн, электронных digital (интернет) маркетинговых 
коммуникаций, которые представляют собой развитие определенных областей 
маркетинговой деятельности с помощью использования интерактивной рекламы, 
оказывающие решающее влияние на поведение потребителей.  

 

 
Рис.1.3. Актуальные виды инновационного маркетинга 

 
Главной тенденцией развития инновационного маркетинга на современном этапе 

является его цифровизация, сочетающая в себе огромное количество и 
разнонаправленность явлений, способных качественно менять суть маркетинговой 
деятельности:  

 

 
Рис.1.4. Направления воздействия инновационного маркетинга. 
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ПРИМЕНЕИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ УСЛУГ 
 

THE USE OF STATISTICAL TOOLS IN CONDUCTING EXPERT SERVICES 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением статистических инструментов 

для выявления потерь, которые могут возникнуть в процессе оказания экспертных услуг. В 
качестве инструмента рассмотрена возможность использования диаграммы Парето, 
которая позволила выявить доминирующие причины вызывающие потери при оказании 
экспертных услуг.  

Abstract 
The article deals with the issues related to the use of statistical tools to identify losses that may 

arise in the process of providing expert services. As a tool, we consider the possibility of using the 
Pareto diagram, which allowed us to identify the dominant causes of losses in the provision of 
expert services. 

 
Ключевые слова: потери, инструменты, экспертиза, услуги, качество.  
Keywords: losses, tools, expertise, services, quality. 
 
 Рассматривая процессы в различных системах, следует отметить их изменчивость, 

которая проявляется из - за влияния различных факторов. Для анализа и оценки влияния 
различных факторов на протекание процессов нашли широкое применение статистические 
методы контроля и управления.  

 Факторы, влияющие на процесс, могут привести к потерям, которые могут возникнуть 
на протяжении жизненного цикла продукции или услуги.  
Потери, возникающие при производстве товаров и услуг, возникают по разным 

причинам, например, из - за дефектов выполнения продукции, услуги; из - за 
несоответствующего планирования или проектирования услуги; из - за различного рода 
задержек при производстве услуги и др. 
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 Для снижения потерь, возникающих в процессе оказания услуг, используются 
различные инструменты, среди которых выделим простые статистические инструменты 
контроля, широко используемые при оценке и анализе протекания различных процессов 
(диаграмма Исикавы, Парето, разброса, гистограммы и пр.) [1] 
При оказании экспертных услуг для последующего их представления в государственные 

органы (суд, следственный комитет, администрация и др.) можно, как было изложено 
выше, использовать различный статистический инструментарий. 
Рассмотрим применение анализа Парето как инструмента, позволяющего объективно 

представить и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему и 
распределить усилия для ее решения. 
Для построения диаграммы Парето на примере экспертных услуг следует отметить цель 

построения диаграммы, причины, влияющие на качество экспертных услуг, рассчитать 
баллы, процентное соотношение и кумуляту. 

 Проведенный анализ факторов, которые могут оказать влияние или влияют на 
рассматриваемую проблему, позволил выявить их основной состав, к которому следует 
отнести: 

 - нормативно - правовая база (правовая база, практика применения, нормативно - 
правовое обеспечение); 

 - работа судов (недостатки процедуры проведения экспертизы); 
 - партнеры (лаборатории в регионах, экспертное общество); 
 - экспертиза (срок доставки материалов, не полный пакет документов, сроки 

выполнения экспертизы); 
 - организационное обеспечение (связь с партнерами, связь с потребителями, связь с 

лабораторией, внутренняя организация работы, контроль выполнения); 
 - кадровое обеспечение (эксперты, управление кадрами, программное обеспечение). 
В табл. 1 к каждому фактору присвоены баллы, которые были получены при экспертном 

опросе специалистов, по полученным баллам рассчитано процентное соотношение и 
кумулята.  

 
Таблица 1 - Данные для построения диаграммы 

 Причины Баллы Процентное 
соотношение 

Кумулята 

1  Нормативно - правовая база 100,00 19,88 %  19,88 %  
6  Кадровое обеспечение 95,00 18,89 %  38,77 %  
5  Организационное 

обеспечение 
98,00 19,48 %  58,25 %  

4  Экспертиза 90,00 17,89 %  76,14 %  
3  Партнеры 70,00 13,92 %  90,06 %  
2  Практика работы судов 50,00 9,94 %  100,00 %  

 Итого: 503   
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Полученные данные позволили построить диаграмму Парето, которая отражает влияние 
рассмотренных факторов на качество подготовки документации для рассмотрения в суде 
(рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма Парето 

 
Из представленной диаграммы (рис.1) видно, что первые четыре причины, влияющие на 

потери при экспертной оценке, составляют 73,5 % . На эти причины необходимо обратить 
первостепенное внимание с целью выявления дефектов, снижающих качество и время 
проведения судебной экспертизы. 
Следует отметить, что диаграмму Парето целесообразно применять совместно с 

причинно - следственной диаграммой. После проведения корректирующих мероприятий 
диаграмму Парето можно вновь построить для изменившихся в результате коррекции 
условий и проверить эффективность проведения улучшений.  

 Проведенные исследования показали, что при совершенствовании процессов 
подготовки материалов судебной экспертизы для использования их в судебном процессе 
можно использовать статистические инструменты, которые позволят улучшить процесс 
подготовки экспертных материалов и тем самым снизить потери. 
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О ПРОБЛЕМНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОНЛАЙН – УСЛОВИЯХ 
 

PROBLEMS OF ONLINE LEGAL EDUCATION 
 
 В статье рассматривается сущность образования как феномена культуры, анализируется 

специфика юридического образования и, в частности, судейской деятельности, в контексте 
которых представлен аксиологически противоречивый взгляд на онлайн - обучение.  

 The article discusses the nature of education as a cultural phenomenon, analysing the specific 
features of legal education and, in particular, judicial activity, in the context of which an 
axiologically contradictory view of online learning is presented. 

 Ключевые слова: образование, личность, онлайн, дистанционное обучение, 
субъективность, юридическое образование, судейская деятельность. 

Keywords: education, personality, online, distance learning, subjectivity, legal education, 
judicial activity  

 Образование человека по своей сути есть жизненная необходимость овладения 
навыками и способами предметно - материальной и духовной культуры. Это и механизм 
наследования артефактов разных поколений, и накопление информационного потока 
обновляющегося знания и, одновременно, методологическая способность ориентироваться 
в запросах социального пространства и времени. И потому оно было, есть и будет особой 
сферой деятельности людей, конкретные характеристики которой задаются контекстом 
времени, его запросами и потребностями, формирующимися в социальной системе. 
Общественный запрос того или иного вида знания, его направленности и цели, как правило. 
определяют и дальнейшие познавательные установки, и возможные образовательные 
практики, и конкретные представления о мире. Современный человек стремится иметь не 
просто сумму информационных единиц знания, он настроен на образованность как умение 
мыслить, умение словесно выразить мысль, умение общаться, умение убеждать и 
отстаивать собственную позицию. 
Как сфера социальной жизни образование содержит в себе две функции: развивающую и 

адаптационную. С одной стороны, это наличное знание, подготавливающее человека ко 
входу в общественные структуры и взаимодействия, а с другой, это элементы воспитания, 
формирующие у человека направленное умение изменять себя и социальную среду 
обитания. Исторически отмеченные функции взаимно дополняют друг друга, однако 
образовательный процесс, как направленный на становление личности, так и на 
профессиональную специализацию, опирается на оба вектора: образование и воспитание, 
что часто ведет к их отождествлению и к ценностной равнозначности. По нашему мнению, 
образование есть только часть воспитания, т.к. последнее вбирает в себя такие факторы как 
рост, возмужание, зрелость, личностную индивидуальность, «обретение собственного 
лица», усвоение артефактов среды, воспитывающей человека, ее правил и норм, 
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предлагаемых и даже диктуемых ему средой. А образование это выработка особых 
навыков: получения знания, умения слушать и слышать для понимания, умения в системе 
идей, текстов находить нужное и необходимое, вписаться в социальный континуум.  

 Здесь позволительно коснуться некоторых аспектов философии образования в свете 
дальнейшего анализа результативности онлайн - обучения. Образование всегда есть 
процесс встречи двух личностных миров: личности ученика (в каком бы амплуа он ни был), 
активно востребующего нового знания, и личности учителя как носителя и владельца 
образовательных идей. Феномен образования есть процесс системный. С одной стороны, 
это система фактов, идей, навыков и умений, организующих жизненно - духовный опыт 
личности, а с другой стороны, это путь, стремление, направленность на открытие новых 
граней, других горизонтов, неизвестных проявлений сущего и сущностного в жизни, это 
своеобразный поток импульсов открываемого мира, инициирующего направленность 
обучения. 

 И в силу этого процесс образования предстает как диалог, встреча, взаимодействие двух 
форм субъективности – учителя и ученика. Отметим в обязательном порядке, что 
субъективность нами понимается как конструкция мира идеального бытия, организованная 
и устроенная по замыслу, воле и принципам самоорганизации человека [5, с. 306]. И 
следовательно, образование это такой активно - направленный процесс взаимных действий 
и согласованности интенций ожидания, открытия смысла и уяснения сути изучаемого со 
стороны ученика, при одновременной обращенности к нему учителя, стремящегося 
объяснить, истолковать, передать ученику ожидаемое им знание. Результативность такого 
единства будет зависеть от совпадения и гармонии двух полей субъективности – ведущей, 
направляющей роли учителя и ведомой, ищущей нового понимания и смысла, роли 
ученика.  

 Встреча двух миров субъективности это потенциально бесконечный ряд сменяющих 
друг друга форм и способов общения, это процесс открытого, изменяющегося и 
обновляющегося непрерывного общения. Признание этого общераспространенного факта в 
опыте повседневности часто упрощается и даже вовсе игнорируется в силу 
институциализации образования, когда структурно - организационные элементы 
образовательной системы функционируют в разноуровневых плоскостях с субъективно - 
личностным началом. 
В отечественной истории последних десятилетий со становлением новых общественных 

отношений и соответствующим им особых форм жизнедеятельности людей 
сформировалась настоятельная жизненная потребность создания профессионального 
юридического сообщества для разрешения проблемных ситуаций, в основном 
порожденных фактором частной собственности, становлением и развитием 
капиталистического способа производства и соответствующих новому укладу жизни прав и 
обязанностей граждан. А общественная практика показывает, что эффективным 
инструментом контроля государства за социальными процессами может быть 
профессиональная судебная система, созданная на основе правовых норм и 
соответствующих им процессуальных форм. 
В силу указанного обстоятельства юридическое образование приобрело особый статус в 

общественном сознании, или на современный лад, в менталитете народа. Оно стало 
престижным в силу высокой социальной востребованности, а следовательно, и в силу 
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высокой оценки юридической деятельности. Такой социальный запрос породил богатое 
разнообразие образовательных юридических форм – от кружков по ликвидации 
юридической безграмотности до многообразия университетских факультетов 
Юридическое образование, выполняя конкретные запросы общества, имманентно 

содержит в себе несколько специфических аспектов, выделяя его из комплекса 
гуманитарных наук. Так, нормы права изучаются будущими юристами не для абстрактно - 
теоретического познания, а для их конкретного применения в реальной социальной жизни. 
Что, в свою очередь, требует освоения риторического искусства, равно как и искусства 
общения, диалога, выработки умения защищать интересы и позиции другого лица. При 
этом, особое специфическое отличие юридического образования заключается в его 
понятийной многомерности, что обязывает студента к усвоению и, что особо подчеркнем, в 
освоении большого объема правовой информации, правил и методик ее получения и 
применения, развития аналитического мышления, системного умения работать с массивом 
фактов, отыскивая в них аспекты юридических дефиниций. И в качестве некоторого 
обобщения отметим, что юридическое образование должно формировать целостную 
картину деятельности современного общества, его культурно - исторических традиций, 
ценностных установок, как и направленности его развития. Такое целостное гуманитарное 
знание позволит в будущей профессиональной деятельности более осознанно соотносить 
частное и государственное, индивидуальное и коллективное, рационально использовать 
богатый арсенал правовых норм в разрешении социальных ситуаций и конфликтов. 
Базовым условием практической деятельности юриста, в том числе судьи, оказывается 

правосознание, становление которого формируется в процессе как юридического 
образования, так и в конкретной ситуативности жизненного опыта специалиста. Как 
отмечалось в одной из наших работ [7, с. 249], правовое сознание понимается как стиль и 
способ жизнедеятельности, когда человек «по чувству долга и ответственности», «по 
голосу совести» признает права окружающих его людей, каковыми обладает он сам при 
должном соблюдении правовых норм и законов. Такое понимание правосознания восходит 
к идеям И.А.Ильина [2, с. 252], считавшего, что вера, любовь, совесть, внутренняя свобода, 
патриотизм, чувство собственного достоинства являются первопричинными в сложной 
системе отношений человека к закону, в осознании им своих прав и обязанностей, а равно в 
признании прав другого лица. 
Понимание правосознания как единства прав личности с одновременным признанием 

прав других людей исходно придает особую направленность образовательному процессу 
формирования юридической ментальности и, в частности, деятельности судьи. Он должен 
строго знать букву и дух закона, беспристрастно следовать его императиву, учитывать 
конкретику социальной реальности, конфликты которой он должен разрешить. И таким 
образом, судья оказывается великим медиатором между объективностью и 
субъективностью: между буквой юридического закона и социальными реалиями 
разрешаемого конфликта, с одной стороны, и личностно - индивидуальными 
возможностями его решения (оценкой закона, беспристрастностью, соблюдением правил 
профессиональной этики, с другой [6, с. 60]. 
Социальная и личностная многоаспектность судейской деятельности задает и 

разнообразные формы обучения такому высокому ремеслу. Фактически, весь процесс 
юридического образования в университете правосудия – от факультета непрерывного 
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образования до магистратуры – есть направленное формирование судейского 
правосознания. 
И разумеется, с учетом реалий времени, а именно онлайн - обучения, несомненный 

интерес и особую актуальность представляют возможности такой формы юридического 
образования. Тем более, что появление в социальной среде любого нового феномена 
инициирует философскую рефлексию на понимание сути новшества и его влияния на образ 
жизни человека. 
В научной сфере, в интернете, в публикациях СМИ представлено множество работ, 

исследующих противоречивую картину познавательной ценности дистанционного 
обучения [4, с. 199 - 204]. И, в свою очередь, имея почти полуторагодовой опыт 
дистанционного обучения в юридическом вузе автор настоящей статьи считает возможным 
высказать собственные соображения по данной форме обучения. Эти суждения, 
разумеется, не претендуют на исчерпывающую полноту анализа, однако, опираясь на 
конкретный практический опыт, представляется возможным высказать несколько 
оценочных идей, имеющих объективные основания. И при этом следует иметь ввиду, что 
речь идет об аудитории, получающей специализированное юридическое образование, 
ориентация которого – деятельность судьи. 
Исходно онлайн - обучение и в истории возникновения, и в настоящем времени имеет 

устойчивую позитивную оценку. Позитивный момент, в первую очередь, видится в 
свободе, предоставляемой обучающемуся: в выборе свободного режима и темпа обучения 
(и в целом, любой работы), в свободном выборе занятий, тем и т.д. Фактор свободного 
выбора различных реалий обучения существенно значим в дистанционном образовании. 
Исторически такая форма обучения начиналась с почтовых писем с предлагаемыми 
заданиями, выполнение которых расширяло познавательный кругозор учащихся. В 
дальнейшем с развитием радио, телевидения, электронной связи дистанционное обучение 
все более широко укоренялось в мировой практике. И в настоящем пандемическом 
времени эта форма обучения оказалась спасительным социальным кругом, позволившим 
продолжать всеобщее обучение. Свобода как позитивный аспект онлайн - обучения 
объективно выражается и темпорально, и топологически. Время и место обучения 
обретают всеобщую значимость, не ограничивая обучающихся и позволяя им 
реализовывать себя в любых возможных формах и вариантах жизнедеятельности. Учиться 
при желании можно везде, всегда, в любом месте и в любое время. 
В числе позитивных моментов дистанционного обучения отмечается информационная 

доступность любого необходимого материала, фактически открывающая бесконечность 
самого образовательного процесса. И при этом существенным позитивным моментом 
такой формы образования оказывается великое многообразие тем, курсов, учебных 
программ и форм. Свобода тематического и методического выбора обучения 
ограничивается только личностным интересом. 
Позитивность онлайн - обучения дополняется меньшими финансовыми затратами на 

него, более комфортными условиями обучения, возможностями получения 
дополнительного образования и повышения квалификации, т.е. широким спектром благ и 
услуг, предоставляемых виртуальной сферой [4. с. 203]. 
Кратко резюмируя положительные аспекты дистанционного обучения, отметим 

несколько моментов, выраженных в экспертных оценках. Как правило, сравниваются две 



94

системы получения знания – заочная и очная. Эти системы сами по себе функционально 
самодостаточны, они дополняют друг друга и потому каждая имеет «право» на 
существование, соответствуя общественным запросам. И неизбежно выстраивается 
парадигма рынка: спрос порождает предложение. Нам представляется, что в социальном 
запросе на сегодняшнее обучение явно просматривается прагматическая тенденция – учеба 
должна быть удобной, профессионально направленной, быстрой, экономичной. Этим 
условиям и отвечает онлайн - обучение. Но при этом обучающийся становится 
потребителем учебных услуг и не более. А какова конечная цель такого процесса 
потребления, каково его влияние на развитие личности – такие аспекты остаются вне 
контекста оценочных суждений. 
И потому вопрос о смысловой цели обучения и о сфере применения получаемых знаний 

через систему онлайн и дистанта нам представляется одним из стержневых. Если иметь 
ввиду юридическое образование с его выраженной гуманитарной и мировоззренческой 
ориентацией и, более определенно, с судебной деятельностью, требующей креативности, 
высокой социальной ответственности, выраженной морально - этической и гражданской 
позиции [3, с. 13 - 23], то процесс взаимоотношения носителя знания и его потребителя без 
расстояния и виртуальной «стены» объективно становится качественно другим. 
На наш взгляд, проблемность онлайн - общения проявляется в ряде объективных и 

субъективных факторов, которые могут быть взаимообусловленными. Опираясь на 
конкретный отечественный опыт проведения занятий в режиме онлайн большинство 
обучающих (педагоги и преподаватели) в качестве негативного фактора называют 
несовершенство технического обеспечения. Это отнюдь не техническая беспомощность как 
незнание или неумение владения электронными технологиями, а частые сбои аудио - или 
видеохарактера, придающие занятию хаос и беспорядок, а иногда и полную техническую 
беспомощность. 
Здесь уместна некоторая рефлексия о философии техники. Создатели онлайн - средств 

априорно полагают, что техника должна и будет работать без сбоев и помех, как и человек, 
который должен стать элементом технической системы. Но человек – существо иного 
порядка, и потому возможно проявление человеческого фактора в деструктивной форме. 
Как показывает практика, онлайн - обучение может способствовать появлению таких 

поведенческих актов как безответственность и недисциплинированность. Нежелание 
активно участвовать в учебном процессе зачастую объясняется ложными причинами: или 
неисправностью электронных устройств, или отсутствием электронной связи, или попросту 
видимостью присутствия на занятии. В то же время дистанционное обучение a priori 
предполагает высокую степень ответственности и самодисциплины обучающихся, что в 
профессиональной юридической деятельности становится условием успешного карьерного 
роста. Умение работать, планировать обязанности, контролировать себя и ситуацию, т.е. 
рационально выстраивать стиль и формы жизнедеятельности усваиваются и закрепляются 
в процессе живого общения учащегося и преподавателя. А онлайн при всех современных 
формах виртуальной коммуникации оставляет обучающегося наедине с собой без 
должного направляющего и поддерживающего его преподавательского участия. 
Следующий негативный аспект онлайн нам видится в том, что в нем слабо выражена 

воспитательная функция. В юридическом образовании эта функция весьма значима для 
формирования мировоззренческого кругозора будущего врачевателя социальных невзгод. 
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В онлайн - режиме воспитание часто ограничивается дидактическими увещеваниями, в то 
время как воспитательное воздействие оказывают жизненный опыт и профессиональная 
практика, способ и формы диалогового общения, аргументация и защита своей позиции и в 
целом нравственно - этическое поведение старших. Возможно даже высказать такое 
жесткое суждение о различии онлайн и живого процесса обучения: первое имеет всеобще 
универсальную форму – всё для всех, оно исходно деперсонализировано, обезличено, в то 
время как живое общение всегда наполнено индивидуальными штрихами его участников – 
харизмой, речевой тональностью, аргументацией, энергетикой и т.п. И более того, сама 
атмосфера аудитории и живого общения мобилизует участников, направляя их мысль на 
решения, аргументацию, обоснования, создавая своеобразное поле креативности. Тем 
самым учебный процесс из формально - информационного превращается в креативно - 
рефлексивный и у студентов вырабатываются навыки активного мысленного поиска 
нужного решения задачи.  
В дополнение к сказанному коснемся такого важнейшего компонента обучения как 

контроль знания. Какие бы новшества ни зарождались в образовательной сфере, 
историческая практика свидетельствует о важности данного акта обучения. Контроль 
знания не только закрепляет основные образовательные парадигмы (которыми люди могут 
пользоваться десятилетиями), но и дисциплинирует учащегося, систематизируя его знания 
и формируя его мировоззрение. В онлайн - режиме контроль знания приобретает 
искаженно формализованный характер, становясь не знанием идей, а только знанием - 
навыком пользования техническими системами. В любой сфере деятельности, особенно 
относящейся к жизнедеятельности человека, а в юридической особенно, специалист 
должен обладать огромным массивом фактологического знания, чтобы иметь возможность 
пользоваться собственным интеллектуальным арсеналом в каждой конкретной ситуации. 
Онлайн - режим имманентно таит в себе множество скрытых возможностей для ухода от 
контроля действительного индивидуального знания заменой его заимствованиями из 
разных сфер виртуальности. В школьной и студенческой среде общепризнанной и 
действенной (что особенно недопустимо) признается кнопочная ориентация контроля 
знания. Поставленный вопрос вызывает однозначную реакцию – найти кнопку - ответ 
любого доступного технического устройства. Отнюдь не случайно в СМИ появляются 
горестные выводы педагогов о том, оценки при онлайн - обучении утрачивают смысл, т.к. 
учащиеся всегда могут найти способ списывания, а школьные программы усваиваются 
фрагментарно и не полностью. Итогом чего становится отнюдь не парадоксальная мысль, 
что «проведение экзамена в дистанционной форме пока не представляется возможным. 
Главная проблема – честность испытуемых… В настоящее время общество не готово к 
дистанционной технологии проведения экзаменов» [1, c. 6] 

 Приведенные оценочные суждения онлайн - режима далеко не исчерпывают 
многообразной палитры мнений, однако их обобщенная оценка скорее склоняется к 
осторожности (иногда откровенной негативности) в массовом применении дистанционных 
технологий обучения. За рамками нашего анализа остается множество аспектов, 
предопределяющих их эвристическую ценность, например, специфика сферы образования, 
его мотивация, исторические традиции, социальная ментальность народа и мн.др. 

 В заключение отметим следующее. Процесс становления юридической образованности, 
ориентированной на судебную деятельность, зиждется на таких личностных качествах как 
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ответственность, дисциплинированность, уверенное знание законодательной базы, 
конкретная строгость соблюдения как законодательства, так и нравственно - этических 
принципов профессиональной судейской этики. И потому юридическое образование 
должно ориентироваться на воспитание личностных качеств обучающихся и использовать 
традиционные модели живого соучастия учителя и ученика, а онлайн - формы должны 
выполнять при этом вспомогательную функцию.  
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ЛЕКСИКО - СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АННЫ ГАВАЛЬДЫ 

 
В переводах текстов очень важно сохранять смысловой контекст произведения. Часто 

переводчики проводят лексико - грамматические трансформации для передачи читателю 
максимально достоверного перевода. Важность работы определяет отсутствие информации 
о выполненных лексико - грамматических трансформаций в переводе произведения Анны 
Гавальды. 
Цель заявленной статьи состоит в анализе трансформаций в переводе произведения 

современной французской писательницы Анны Гавальды.  
В процессе перевода часто невозможно использовать слова и выражения, предлагаемые 

в словарях, что приводит к необходимости отклоняться от системных эквивалентов, и 
переводчик пытается точно передать информацию, предоставленную на другом языке, 
чтобы она была правильно воспринята читателем. Именно в таких случаях обращаются к 
трансформационному переводу. 
Проблема переводческих преобразований является одной из наиболее актуальных в 

современном переводе. Чтобы точно воспроизвести содержание иностранного текста, 
переводчики прибегают к различным преобразованиям, полностью или частично 
изменяющим структуру предложений оригинала. При этом переводчик должен учитывать 
лексико - грамматические преобразования, то есть структурные и лексико - семантические 
различия между языками оригинала и перевода, требующие перестройки синтаксической 
структуры предложения или лексических изменений при переводе.  
Л. К. Латышев в своей книге «Технология перевода» определяет трансформацию как 

способ, перевода, для которого характерен отход от семантико - структурного 
параллелизма между оригиналом и переводом [6, 22c.]. 
Как известно, в европейской лингвистике одна из первых классификаций методов 

перевода была разработана Я..И. Рецкером. Он предложил выделить 3 способа перевода: 
1) найти эквивалент –когда на языке перевода мы находим совпадения, эквивалентные 

единицам языка, которые не зависят от контекста (soyez aussi rusé qu'un renard – «быть 
хитрым как лиса»);  

2) найти аналог - когда для многозначной единицы в одном языке мы находим несколько 
разных единиц в другом, а аналоги, в отличие от эквивалентов, определяются контекстом 
(фразеологическое сращение pour montrer la plume blanche соответствует русскому 
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«трусить, малодушничать, бояться», а фразеологическое единство pour mener qn. par le 
nez следует переводить на русский как «вести кого - либо на поводу, всецело подчинить 
себе кого - либо»); 

3) адекватная замена - когда нет соответствия лексики и предложений и поэтому 
прибегают к изменениям (преобразованиям) на уровне формы, которые, однако, позволяют 
передать содержание оригинала.  
Последний пункт классификации оказался наименее регламентированным и, 

следовательно, наиболее провокационным, и другие исследователи продолжали пытаться 
рационализировать возможные случаи адекватных подстановок и тем самым подробно 
изложили концепцию Я.И. Рецкера [1, c. 77]. 
Анна Гавальда – современная французская писательница, автор популярных любовных 

романов и новелл. 
Анна Гавальда получила первое признание своего таланта в возрасте 17 лет, когда 

выиграла конкурс на лучшее любовное послание. Выигранную поездку в Венецию - 
пришлось отдать хозяину арендованной квартиры в качестве оплаты. Потом были еще 
несколько удачно выигранных конкурсов. Наконец Гавальда решила издать сочинения, 
которые так понравились читателям[2]. 
Зачастую толчком к творчеству становится какое - то яркое событие в жизни, с 

положительной или же отрицательной окраской. Для Анны этим толчком стал развод с 
мужем. Женщина тяжело переживала расставание и скрывала за чужими мыслями и 
поступками собственные. В результате родились новеллы «Разрешение», «Джуниор», 
«Этот мужчина и эта женщина», «Кетгут» и другие, объединенные в сборник «Мне бы 
хотелось, чтоб меня кто - нибудь где - нибудь ждал…». 
После долгих поисков издателей, произведения неизвестного автора рискнуло 

напечатать издательство с многозначительным названием «Дилетант». В 2000 году 
читательское жюри присудило Анне Гавальде за книгу премию Grand prix RTL - Lire, но 
это было только начало[5]. 
Творчество писателя нашло отклик в сердцах кинематографистов. В 2007 году Клод 

Берри снял экранизацию «Just Together". В фильме снимается Одри Тоту. Режиссерскую 
киноверсию произведения "я любила его" в 2009 году предложил Заб Брейтман. Сама Анна 
Гавальда воздержалась от оценки кинематографических произведений, сказала только, что» 
это другие чувства, другая история". 
В 2002 году выходит книга «35 килограммов надежды», которая позиционируется во 

Франции как детская. Гавальда призналась, что написала ее в память о ученике, которого 
она недооценивала, когда еще работала в школе. Однако она советует прочитать его будучи 
уже взрослым, забывшим мечты детства и юности. По роману также сняли фильм. 

35 килограммов надежды - это трогательное произведение, в котором Анна Гавальда 
хочет показать недостатки системы образования и, возможно, побудить учителей 
рассматривать учеников в соответствии с их качествами, а не в соответствии со 
стандартами, которые навязываются всем. Автор подчеркивает ценность поощрения, 
необходимость создания твердой уверенности в себе, чтобы найти свой путь, осмелиться на 
него и иметь шанс «преуспеть в своей жизни».  
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Для анализа лексико - стилистических трансформаций, был взят отрывок из 
произведения «35 кило надежды» (35 kilos d'espoir), и проведено сравнение перевода 
издательства «АСТ» 2014г. Перевод выполнила Н. Хотинская.  

 
Таблица 1 

 
Проанализировав отрывок романа Анны Гавальды «35 кило надежды» и рассмотрев 8 

примеров перевода, которые предоставлены в таблице, можно сделать следующие выводы 
по классификации Я.И. Рецкеру:  

1) трансформационные операции не всегда совпадают при переводе на другой язык (8 
примеров)  

№ Оригинальный 
текст 

Лексико - стилистическая 
трансформация переводчика 

Собственный 
перевод 

1 J'ai été heureux [4] Я жил счастливо [3] 
*добавление слова «жил» в 
переводе на русский язык 

Я был счастлив 

2 Je restais des heures 
entières dans ma 
chambre à jacasser 
[4] 

Сидел один в своей комнате и не 
скучал, болтал без умолку [3]  
*адекватная замена выражений 

Я сидел в своей 
комнате целыми 
часами и болтал сам 
с собой.. 

3 J'en conclus donc que 
j'étais heureux. [4] 

Вот я и думаю: наверное, 
счастливо мне жилось. [3]  
*адекватная замена  

Я пришел к выводу, 
что был я счастлив.  

4 Il paraît, que le matin, 
j'y suis allé très 
content [4] 

В первое утро я вроде даже был 
рад [3] 
*адекватная замена 

В первое утро, 
казалось, я даже был 
рад  

5 Tu as de la chance, 
mon chéri… [4] 

Ты настоящий счастливец, 
дорогой… [3]. 
*адекватная замена 

Тебе так повезло, мой 
милый…  

6  Regarde ce beau 
cartable tout neuf[4]! 

Смотри, какой красивый ранец 
тебе купили [3]! 
добавление слова «купили» в 
переводе на русский язык 

Посмотри на этот 
красивый новенький 
ранец! 

7 …с'est tout de suite 
après que ma vie a 
déraillé [4]. 

…потому что сразу после этого 
моя жизнь пошла наперекосяк. 
 [3]. 
*по Рецкеру Я.И., нахождение 
эквивалента  

…сразу после того, как 
моя жизнь пошла под 
откос. 

8 …je les aurais 
savourées ces 
dernières minutes de 
bonheur [4]. 

…я бы наслаждался этими 
последними минутами счастья 
[3]. 

… то посмаковал бы 
те последние 
счастливые минуты 
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2) анализируя перевод и оригинальный текст, и придерживаясь теории Я.И.Рецкера, в 
переводе данного произведения переводчиком выбран путь нахождения аналогов, для 
осуществления перевода.  

3) в русском языке используются чаще всего трансформационные операции 
конкретизации и генерализации (4 примера).  

4) c самого начала повествования четко сохраняется стиль личного повествования, 
создается впечатление, что весь текст действительно рассказывается подростком, проходит 
через сознание, мировоззрение, мировоззрение, миропонимание подростка. Одним из 
источников этого рецепторного эффекта, на наш взгляд, в данном случае является 
постоянное / повторяющееся использование конструкций неформальной разговорной 
лексики («Je ne peux pas me prendre la tête avec toyt dans lavie, il faut bien lâcher du lest sur 
certaines choses, sinon, je deviendrais carrément neunau», «Ça devenait légèrement agaçant, à la 
fin», «Un mec de treize ans en sixième avec les mains de Hulk et la tête de Frankenstein» [4, сс. 24, 
49, 52]).  
Когнитивная основа производства текста использует отсылки к освоенному миру 

образов в подростковой субкультуре (E.G. Халк и Франкенштейн). Благодаря такой 
организации риторического построения образ мальчика, воссозданный читателем текста, 
приобретает черты вполне реального, знакомого и даже отчасти близкого человека. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
Аннотация:в статье представлен анализ особенностей стадии возбуждения дела в 

гражданском процессе, описаны ее составляющие, представлен анализ оснований для 
возбуждения гражданского дела и в его отказе.  
Ключевые слова и фразы:возбуждение гражданского дела, стадия гражданского 

процесса, гражданское судопроизводство, истец, заявитель. 
Возбуждение дела представляет собой важнейшую самостоятельною стадию в 

гражданском процессе, которая заключается в необходимости совершения определенных 
законом действий как судом, так и другими участниками процесса.  

Согласимся с А.А. Сычевой в том, что задача этапа возбуждения гражданского дела 
заключается в необходимости обеспечения защиты нарушенного права1. Данная стадия 
имеет две обязательные составляющие: предъявление иска или заявления и в ответ на него 
принятие судом решения о принятии дела к производству или в отказе к принятию.  

Именно стадия возбуждения гражданского дела является отправной точкой 
возникновения гражданско - процессуальных отношений между всеми участниками 
гражданского судопроизводства, которые влекут за собой взаимные права и обязанности. 

Нормативно - правовым актом, который регламентирует порядок осуществления 
указанных правоотношений, является Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ)2. В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ3 каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Для оказания судебной защиты 
необходимо обращение заинтересованного лица с заявлением в суд.  

Порядок возбуждения гражданского дела представлен в главе 12 ГПК РФ. В ней указано, 
что стадия возбуждения гражданского дела состоит из следующих компонентов: 

1) подача иска или заявления;  
2) принятие заявления или отказ в принятии;  
3) возвращение заявления;  
4) оставление заявления без движения;  
5) подача встречного иска (не обязательный элемент); 
6) принятие встречного иска или отказ в его принятии (не обязательный элемент).  

                                                            
1 Сычева А. А. Особенности стадии возбуждения дела в гражданском процессе / А. А. Сычева // 
Наука через призму времени. – 2018. – № 1 (10). – С. 148-151. 
2Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
08.12.2020, с изм. от 02.03.2021).   
3Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. 01.07.2020). – М.: Норма, 2021. – 47 с. 
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Другие процессуальные действия, которые не предусмотрены гражданским 
законодательством, на данной стадии запрещаются. 

Дадим характеристику вышеуказанных действий. Так, законом предъявляются 
определенные требования к исковому заявлению. В случае их несоблюдения 
последует отказ в принятии заявления, или же заявление будет 
возвращеновозвращение до устранения неточностей. Чтобы иск сыграл роль 
процессуального средства защиты права, его необходимо предъявить 
соответствующему компетентному органу для рассмотрения и разрешения в строго 
определенном процессуальном порядке4. Если это касается гражданских дел,то речь 
идет о мировом суде или суде общей юрисдикции. 

При получении заявления судья может вынести решение о принятии заявления и 
возбуждении гражданского дела или об отказе в принятии искового заявления, решение об 
оставлении заявления без движения или о возвращении искового заявления. 

В случае подачи заявления в суд и возбуждении производства по делу возможны 
определенные правовые последствия. К ним относятся, например, возникновение и 
осуществление производства. Как только заявление будет принято, начинается движение 
дела. Главной целью гражданского процесса является восстановление нарушенного права 
посредством вынесения законного судебного решения и его исполнение. Для соблюдения 
законности необходимо придерживатьсяна всех стадиях судебного процесса абсолютно 
всех требований, предъявляемых законом. 

Однако, несмотря на достаточно полную нормативную регламентацию относительно 
отдельных элементов стадии возбуждения гражданского дела среди специалистов имеются 
дискуссии: 

– спорным является срок рассмотрения судом иска или заявления, одни авторы сходятся 
во мнении, что установленный срок в пять дней является оптимальным, другие – приходят 
к выводу, что в связи с загруженностью судов срок должен быть увеличен. Полагаем, 
данный срок является достаточным, а его увеличение приведет к нарушению прав 
заявителя на судебную защиту; 

– противоречивым является право суда на отказ и возврат искового заявления в 
связи с несоблюдением требованием. Так, специалисты отмечают, что в виду 
отсутствия у большинства заявителей юридического образования, наличие 
огромного количества требований, предъявляемых к заявлению, нарушает их права 
и требует обязательного обращения к профессиональным юристам, в то время как 
разрешение большинства вопросов может быть осуществлено судом 
непосредственно в процессе рассмотрения дела, уже после его возбуждения. Данная 
позиция имеет право на существование, однако, мы считаем, что поскольку суд не 
является консультативным органом, наложение на него обязанности по оказанию 
помощи в оформлении процессуальных документов будет чрезмерным. 

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что стадия возбуждения 
гражданского дела вполне обоснованно считается самостоятельной, поскольку в 
случае ее отсутствия осуществление каких - либо процессуальных действий не 
представляется возможным. 
                                                            
4 Тараканова Л. А. Возбуждение дела в гражданском судопроизводстве / Л. А. Тараканова // 
Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2018. – № 1 (77). – С. 111-112. 
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Согласно статье 23 Конституции РФ «каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». В 
соответствии со статьей 11 УПК РФ права и свободы человека и гражданина охраняются 
государственными органами, осуществляющими уголовное судопроизводство, и их 
должностными лицами. Следовательно, рассматриваемые права также должны 
признаваться и обеспечиваться при производстве по уголовным делам.  

Однако, в уголовно-процессуальных отношениях права на неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны нередко ограничиваются. Например, согласно статье 170 
УПК РФ при производстве таких следственных действий, как обыск, выемка предметов и 
документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, личный 
обыск и предъявление опознания, производятся с участием не менее двух понятых. То есть, 
как минимум два лица получают информацию о биографических данных, об отдельных 
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обстоятельствах личной жизни тех субъектов, в отношении которых производятся 
действия. 

Кроме того, в протоколе проведенных следственных действий, в соответствии со ст. 166 
УПК РФ, указываются данные об участниках действия. При ознакомлении с протоколом 
каждый, кто обладает правом на это, имеет возможность получить информацию о личных 
данных других участников.  

Также, что касается ознакомления с материалами уголовного дела, то оно предусмотрено 
по окончании производства по уголовному делу. В статьях 215-217 УПК РФ указан 
порядок предъявления участникам дела для ознакомления материалов расследования, 
которые содержат значительный объем личной информации об участниках 
судопроизводства. 

В статье 161 УПК РФ предусмотрен механизм защиты полученной информации от 
произвольного распространения, но не от получения ее нежелательными для участника 
лицами. В этой же статье говорится о том, что с разрешения следователя или дознавателя 
данные предварительного расследования могут быть преданы гласности в объеме, не 
противоречащем  интересам участников производства. В этом случае необходимо 
учитывать право лиц, независимо от их процессуального статуса, сохранить 
неприкосновенность частной жизни. 

С рассматриваемой позиции необходимо проанализировать гласность судебного 
разбирательства. Если отсутствуют обстоятельства, указанные в статье 241 УПК РФ, то 
любое лицо вправе присутствовать в судебном заседании. Данная возможность 
позиционируется, как форма контроля  со стороны простых граждан за соблюдением 
закона судом и другими участниками судебного заседания. Однако, одновременно лица 
получают доступ к информации об этих участниках.  

Даже более проблемным, с точки зрения охраны неприкосновенности частной жизни, 
личной и семейной тайны, является электронное правосудие. Помимо уже выявленных 
недочетов в обеспечении сохранности указанных прав, остается значительная угроза 
незаконного доступа к личным данным, и, более того, возможности их неограниченного и 
неконтролируемого распространения.  

Также видится спорным в свете охраны неприкосновенности частной жизни, личной и 
семейной тайны решение Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2017 г. «Об 
утверждении Положения о порядке размещения текстов судебных актов на официальных 
сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», согласно которому из 
текстов судебных актов не исключаются фамилии, инициалы или имена и отчества 
осужденного, оправданного; гражданского истца, гражданского ответчика и некоторые 
другие данные. Представляется, что указанной информации достаточно, чтобы получить 
сведения и о других участниках судопроизводства. Поэтому необходимо более точно и 
взвешенно урегулировать данный вопрос, во избежание возможного разглашения сведений 
о частной жизни лиц.  

Таким образом, на основании изложенного, возможно прийти к выводу, что право на 
неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны при производстве по 
уголовным делам охраняется не в полном объеме. В целях исправления такой негативной 
ситуации необходимо пересмотреть нормы уголовно-процессуального закона, 



107

регулирующие вопросы получения доступа к информации о частной жизни или личной 
тайне лиц, участвующих в производстве предварительного расследования или 
рассмотрения дела судом, и усилить гарантии их неприкосновенности.  

© Булавка Д. М., 2021 
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Государство и право по мере своего развития проходит определенные этапы, которые 

отражают направления развития общества, основные приоритеты, довлеющие на структуру 
и форму государственных образований. В данной статье поднимем вопрос о факторах, 
направляющих развитие государства и права. Что определяет направление развития 
указанных институтов? Какие изменения происходят на современном этапе? 

Начнем с определения. Фактор (от лат. Factor «делающий, производящий») – причина 
движущая сила какого - либо процесса, определяющая его характер или отдельные черты.5 
Ш.Л. Монтескье выделял следующие условия, определяющие развитие государства и 
права: климат, почва, размер, расположение территории; образ жизни населения, 
допускаемая степень его свободы, религия, национальный состав, нравы и обычаи, а так же, 
огромное значение уделял обстоятельствам возникновения и целям существования данного 
государственного образования.6 

Таким образом, на историю развития государства и права влияют определенные 
факторы, которые можно классифицировать по различным основаниям. По значимости: 
основные и второстепенные. По времени действия: постоянные и временные. По степени 
действия: общие и специфические. По своему составу: сложные и простые. По характеру 
воздействия: стимулирующие и помехи. По источнику возникновения: внутренние и 
внешние. В зависимости от их вида: природные, социальные, экономические, 
политические, экологические, религиозные, национальные и т.д.  

Отметим, что по ходу развития государства и права все большее количество факторов 
влияет на его функционирование. В зарождающемся государстве решающее значение 
имели природные факторы: географическое расположение и «богатство территории» и ее 

                                                            
5 Фактор // Большая советская энциклопедия/ гл. ред. А.М. Порохов. – М.: Советская 
энциклопедия, 1969-1978. 
6 Ш.Л. Монтескье О духе законов. //Электронный ресурс URL: http://www.civisbook.ru/ files/File/ 
Monteskye.Odukhe.pdf 
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характеристики, до тех пор, пока они не были освоены, они являются решающими. Далее, с 
развитием государства, все большее значение приобретают социальные факторы, такие как 
состав населения, его численность, образованность, религия. На следующем этапе, 
государству, для динамичного развития необходимо грамотно распоряжаться имеющимися 
природными и социальными богатствами, и уже в этот момент на ведущую роль выходит 
экономика государства. Первыми о важности материальной составляющей для государства 
и права заявили Маркс и Энгельс. Они были во многом новаторами, установили и 
определили большое количество экономических закономерностей, ввели большое 
количество терминов. Выделили и определили «базис» и «надстройку», определили 
решающее значение экономики государства, подробно исследовали планирование, 
направление развития и средства производства и т.д.7 Маркс и Энгельс предложили 
формационную модель всемирной истории. Они считали, что государство движется от 
одной стадии к другой, более высокой, как бы поднимаясь по лестнице. Каждая из стадий 
имеет предполагает достижение определенного уровня развития государства и права. Всего 
ученые выделили пять общественно - экономических формаций. Они отражали 
определенный уровень развития производительных сил общества и соответствующие этой 
ступени экономические производственных отношений. 

В истории государства и права, можно отметить огромное количество экономических 
кризисов, как возникающих внутри государства, так и выходящих за его рамки и 
затрагивающих международное сообщество. Такие моменты характеризуются резким и 
значительным падением производства. Первые крупные кризисы происходили в Англии в 
XVII веке. В 1857 г. разразился первый мировой кризис, который нанес значительный удар 
народному хозяйству крупнейших стран, таких как США, Англия, Франция, Германия. Его 
спусковым механизмом послужило банкротство железнодорожных компаний и обвал 
рынка акций. Далее в 1914 г. грянул международный финансовый кризис, причиной 
которого явилась Первая мировая война. За ним последовал первый послевоенный мировой 
экономический кризис, который начался в конце 1957 года и продолжался до середины 
1958 года. Он охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды и некоторые 
другие капиталистические страны. В 1994 - 1995 годах произошел Мексиканский кризис. В 
XX веке экономические кризисы стали приобретать международный характер и влиять 
абсолютно на все государства. Специалисты пытаются отслеживать ситуацию, работают 
над укреплением хозяйственных механизмов, разрабатывают различные мониторинги, но 
если мы обратимся к истории, то станет ясно, что предсказать, а тем более избежать, 
экономический кризис не возможно. 

В настоящий момент, можно отметить, что масштабность и периодичность 
возникновения экономических кризисов резко участилась. В последнее время, мы 
существуем в условиях постоянного экономического кризиса. Интенсивность развития 
настолько велика и масштабна, что государства и право не успевает поспевать за 
экономическими изменениями, хотя должно направлять их развитие. Государства крайне 
зависимы мировой экономики. Последствия глобализации налицо.  

Остановимся еще на одном факторе развития государственности - роли личности в 
истории. Личность лидера, его характер, направление деятельности влияет на историю 
                                                            
7Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1956. — 699 с. //Электронный ресурс URL: http://ww1.politazbuka.info/?z. 
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государства и права. Исследуя этот аспект развития государства возникает множество 
вопросов. Например: Насколько повлияла деятельность личности на ход истории, изменила 
ли она ход событий? Случайностью или неизбежностью являются все события, 
инициированные данным человеком? Что первично обстоятельства, или личность и ее 
деятельность? На эти вопросы ответить не возможно. Все взаимосвязано и обусловлено. 
Время, его веянье, обстоятельства развития личности формирует его мировоззрение и 
духовность. Лидер может влиять на обстоятельства, таким образом, управляя руслом 
истории, но эти обстоятельства формируют его, являются его частью, без данных условий - 
личность формировалась бы иначе. Так, в истории государства и права бесчисленное 
количество выдающихся личностей, как благодетелей, так признанных злодеев. Так как 
личность создают условия, а в последующем эта личность способна их изменить и 
преодолеть или трансформировать, сделаем вывод о том, что все выдающиеся деятели 
истории неразрывно связанны с условиями их формирования и их деятельность во многом 
ими обуславливается. 
Остановимся еще на одном факторе - биологическом. История развития человечества 

знает не мало примеров болезней, изменивших ход истории. Например, бубонная чума, 
свирепствовавшая в Европе. Карантин и изоляция, страх, паника все это пережила 
Средневековая Европа в период господства данной болезни. Холера, унесшая миллионы 
жизней, в прошлом из - за неблагоприятной санитарной обстановки. Хотя, в некоторых 
неблагоприятных странах вспышки данного заболевания являются нормой. В настоящий 
момент, остро и ярко на формирование современной государственности влияет 
биологический фактор. Пандемия, управляет вопросами жизнедеятельности государств. С 
полной вероятностью, можно ответить, что сама проблема возникла в ходе все большей 
глобализации, стирании границ между государствами и возможностью мобильного 
передвижения между странами, что и позволило эпидемии перерасти в пандемию.  
Остановимся, на тех изменениях, которые происходят в настоящий момент в России в 

связи с пандемией. Государственная дума и Совет Федерации оперативно приняли пакет 
законов, направленных на исполнение инициатив Президента РФ по поддержке граждан и 
экономики страны в условиях распространения короновирусной инфекции. Ряд социально 
незащищенных слоев общества получили государственные выплаты, предоставлены 
льготы для предприятий, отсрочка налоговых выплат, внесены изменения в Уголовный 
Кодекс РФ и Кодекс административных правонарушений, введены ограничения 
деятельности культурно - массовых учреждений и торговых сетей, приостановлено 
международное сообщение и т.д. Страны Европы и США, так же столкнулись с данной 
проблемой и приняли ряд мер. 
Государство и право развивается вместе с обществом и мировым сообществом, влияют 

друг на друга и во многом обуславливают изменения друг друга. В процессе развития 
государства и права решающее и основное значение могут занимать различные факторы. 
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Аннотация 
В период демократических преобразований в государствах на постсоветском 

пространстве особую значимость приобретает правильно выверенная уголовно - правовая 
политика, выступающая эффективным инструментом защиты прав и интересов отдельной 
личности, общества и государства в целом. Разумный баланс между частным и публичным 
интересом во всех сферах общественной жизни должен создавать благоприятную 
атмосферу для развития частной инициативы, для созидания на благо общества. Анализ 
соответствующих нормативных установлений в уголовно - процессуальном праве 
Российской Федерации показывает, что российский законодатель в последнее время 
уделяет особое внимание развитию регламентации оснований прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования. 
Ключевые слова 
Уголовное судопроизводство, прекращение уголовного дела, уголовно - правовой спор, 

основания прекращения уголовного дела, уголовно - процессуальный закон. 
 
В настоящее время в уголовно - процессуальном праве существует три института, 

регламентирующих прекращение уголовного дела на основании вынесенного 
уполномоченным органом такого решения. Ввиду того, что в уголовном процессе нашего 
государства достаточно четко на законодательном уровне разграничены полицейский, 
прокурорские и, конечно же, судебные функции [1, с. 56] выделяют: 

1. Решения, принимаемые непосредственно полицией. Речь идет именно о прекращении 
уже начатого расследования или же дознания. Сотрудники полиции не оформляют какой - 
либо специальный акт, не дают деянию оценку со стороны уголовного права. Чтобы 
отменить такое решение не требуется исполнения формальностей. При реальной 
необходимости расследование или дознание можно возобновить. Такие решения 
признаются формальными [2, с. 19]; 
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2. Решения, принимаемые сотрудниками прокуратуры. Названные решения 
принимаются прокурором после проведения дознания сотрудниками полиции, а именно 
прокурор отказывает в возбуждении уголовного преследования, производство 
прекращается. Это наглядно иллюстрирует нам, так сказать, монополию прокуратуры на 
возбуждение всего уголовного преследования. В отличие от предыдущих, в рамках этих 
решений деяние оценивается в уголовно - правовом аспекте, им дается уже юридическая 
оценка. Данные решения не разрешают уголовно - правовой спор, прокурор 
самостоятельно вправе возобновить производство по делу, в случае, если, например, будут 
обнаружены новые доказательства или обстоятельства. Стоит отметить, что ранее принятое 
решение о прекращении производства совсем необязательно отменять. 

3. Решения, принимаемые судебными органами. В судах фактически рассматриваются и 
разрешаются правовые споры. Происходит констатация такого события, как преступление, 
определяется его состав, оцениваются доказательства со стороны относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности и т.д. Судебными органами принимается 
официальное решение, которым прекращается уголовное дело [3, с. 7]. На стадии 
предварительного расследования судами принимаются решения о прекращении уголовного 
дела при условии, что предварительное следствие осуществляется следственными судьями. 
Процедура прекращения уголовного дела существует со времен действия Судебной 

реформы 1864 года, именно в названный исторический период существовало 
предварительное следствие, осуществляемой органами судебной власти. В 1960 году были 
учреждены судебные следователи. Устав уголовного судопроизводства 1864 года содержал 
в себе норму, согласно которой следствие могло быть прекращено исключительно 
судебным органом [4, с. 241]. Судебный следователь не имел полномочий на прекращение 
уголовного дела в процессе расследования. В случае, если в конкретном деянии не 
усматривались признаки преступления, существовали какие - либо юридические 
обстоятельства, препятствующие дальнейшему производству, следователь все же должен 
был обращаться в суд через прокурора, и только судом уголовное дело могло быть 
прекращено. Если суд принимал решение об отказе в прекращении уголовного дела, то 
была предусмотрена возможность пересмотра в формате апелляции. 
Так как решение принималось судебным органом, оно имело особый статус. Спор 

уголовно - правового характера разрешался принятием официального процессуального 
акта, даже на предварительном следствии. Изменения в следственной системе не породили 
изменений в процедуре принятия решений по прекращению уголовных дел. Не было 
разделения по причине того, кем было принято решение о прекращении уголовного дела. 
Признаки аналогичных решений, принимаемых ранее судебными органами, оставались 
неизменными. Иначе говоря, процедура, форма принятия рассматриваемых нам решений 
была передана от органов судебной власти следователям иных ведомств. 
Современный УПК РФ определяет такие понятия, как прекращение уголовного дела и 

прекращение уголовного преследования. Это два неодинаковых решения процессуального 
формата, принимаемые в процессе предварительного расследования. Теоретически и 
практически их можно соотнести следующим образом. Считаем, что следует обратить 
внимание на то, что пределы производства по конкретному уголовному делу, формируемые 
в досудебных стадиях уголовного процесса и устанавливающие компетенцию лица, 
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ведущего производство по делу (следователя или дознавателя), определяются двумя 
автономными системами координат. 
Таким образом, данные явления нуждаются в системном анализе с точки зрения 

достижений современной уголовно - процессуальной науки, а вместе с тем, обуславливают 
особую актуальность для осуществления исследования в рамках данной работы. 
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Аннотация 
В статье говорится о том, какую роль играет семья в воспитании личности. 

Рассматриваются воспитательные функции в системе формирования и взаимодействия 
«семья − школа». Сообщается, что необходимо проводить работу с семьями обучающихся. 
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поведения, авторитет семьи, воспитательный процесс. 
 
Семья – это самая важная и первая «ступень» в жизни ребёнка, где происходит передача 

знаний, умений и навыков, которые понадобятся для начала формирования личности, 
безопасной для себя и окружающих. Семья – это основа социальной структуры общества, 
его первичная ячейка, в которой происходит становление и формирование личности, 
будущего гражданина страны.  
Дети – это самые «беззащитные граждане» и поэтому за них мы испытываем 

повышенную тревогу. Ребенок с первых лет жизни любознателен, это проявляется в его 
активности при познании окружающего мира, но по причине поощрения этой активности 
взрослыми, окружающий мир становится небезопасной средой для него.  
Великая радость в любой семье – это здоровый ребенок, а воспитание здорового ребенка 

входит как в родительский, так и в гражданский долг [1, с. 246]. Чтобы обучить и воспитать 
у ребенка привычку к безопасному поведению, сначала необходимо научить его бережно 
относиться к здоровью и привить желание соблюдать определенный «здоровый» образ 
жизни. В совокупности, из всего этого, у ребенка должен сформироваться защитный 
механизм, который сможет автоматически сработать в нужный момент, все получится при 
вере, помощи и силе семьи [6].  
Семья – это первичная окружающая среда развития индивида, она формирует 

представление о социальных связях, она в значительной мере приобщает ребенка к 
общечеловеческим, моральным и культурным ценностям и стандартам поведения. Система 
ценностей усваивается ребенком в его первые 7 лет его жизни, благодаря общению с 
родителями. В семье детей учат такому поведению, которое приемлемо в обществе, 
способам приспособления к окружающим и построению взаимоотношений между людьми, 
а также проявлению эмоций и чувства [5, с. 20].  
Институт семьи является ключевым проводником во взаимосвязи личности и общества. 

Именно институт семьи может противостоять как тоталитаризму, так и индивидуализму. 
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Поэтому и общество, и личность обоюдно заинтересованы в укреплении семьи [7, с. 4]. 
Важность института семьи заключается в том, что ребенок находится в ней в течение 
значительной части своей жизни, и по продолжительности воздействия на личность ни 
один из существующих институтов воспитания не может составить конкурента семье. В 
семье закладываются основы личности ребенка, и уже к поступлению в школу он больше 
чем на половину сформирован как личность. 
Цель воспитания – это содействие в развитии человека, который отличается мудростью, 

самостоятельностью, художественной производительностью и любовью. Тайна семейного 
воспитания заключается в том, чтобы дать ребенку возможность все делать самому. 
Нельзя сделать ребенка человеком, в этом ему можно только содействовать и главное – 

не мешать, а еще помогать, чтобы он смог сам в себе воспитать человека, это необходимо 
помнить [8, с. 10]. Взрослые должны удовлетворять потребности ребенка, заниматься его 
воспитанием и с самого рождения относиться к ребенку как к человеку, с полным 
признанием его как личности. 
В числе важных задач безопасности жизнедеятельности выдвигается проблема 

становления личности безопасного типа, которая включала бы в себя целый воспитательно 
- учебный процесс, перерабатывающий образование и изучение. 
Воспитательная функция семьи и школы, включающие в себя учебный процесс, 

повседневную жизнь школьников, их работу и общение вне стен школьных 
общеобразовательных учреждения, призвана гарантировать безопасность и возможно более 
всестороннее развитие личности школьника, развитие его самостоятельности и 
ответственности [7]. 
Воспитательные функции в системе формирования и взаимодействия «семья − школа» в 

начальной школе призваны исполнять учителя и классный руководитель. Одна из важных 
обязанностей педагога ‒ это организация такого рода сотрудничества с семьей учащегося, 
чтобы она дополняла его педагогические воздействия, создавая своеобразную сферу 
родительского воздействия. Выполнение основной роли учителя в дружбе с родителями 
вызывает значительные трудности. Морально - педагогический момент в становлении 
данных отношений играет огромную роль. Необходимо принять во внимание, что при 
исследовании нравственных отношений семьи и школы: школа или развивает 
нравственные качества личности, заложенные в семье, или должна его перевоспитывать.  
В том или ином случае учитель обязан знать семейную нравственную ситуацию, а 

родители − владеть четким представлением о нравственно - педагогическом требовании 
учителя.  
При этом не всякий раз получается педагогу, воплотить в жизнь весомую роль в 

сотрудничестве с семьей ученика по какому либо основанию, т.к. наставник не располагает 
практически никакой реальной властью, кроме собственного морального авторитета. 
Поэтому ему приходится налаживать целесообразные, разумные контакты с любыми 
семьями. После этого и возникает разобщенность между учителями и родителями 
учащихся. Расхождение появляется вследствие не владения представления о семье 
учащегося, а в свою очередь родители не знают ничего об учителе [5]. 
Семья и педагог − это две главных стороны, которые взаимно отвечают за образование и 

воспитание учащегося. Педагогическая целесообразность базируется на необходимости 
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владеть всесторонней информацией о ребенке, а еще по необходимости преодоления 
разнобоя в притязаниях по отношению к ребенку между сторонами.  
Таким образом, контакты учителя с семьей обязаны носить неизменный характер. 

Предпосылки нежелания педагога сотрудничать с родителями могут лежать в области его 
чрезмерной убежденности в собственных педагогических способностях, отсутствия 
ответственности, равнодушия. 
Увеличение авторитета семьи в глазах учащихся, умение расценить и 

продемонстрировать школьникам более важные свойства их семьи, довольно актуальны. 
При этом педагогическая целесообразность этого также велика: учитель приобщает ребят к 
необходимой стороне нравственности, обязывает их подумать, с какими интересными и 
почитаемыми людьми они живут. Иногда учителю, приходится прибегать к усилиям, 
чтобы одолеть непонимание, которое появляется в отношениях между ребенком и его 
семьей. Учитель, который сумел воздействовать на подъем авторитета родителей в 
сознании ребенка, поднимает и личный авторитет. 
Необходимо проводить педагогические изучения семей в контексте безопасного типа 

поведения, распределяя их по типам:  
1) работа с учащимися девиантного поведения; 
2) обеспечение правовой защищенности личности в семье и школе. 
Из этого и ориентируются главные задачи работы педагога, которые включают в себя: 
1) многостороннее систематическое разъяснение родителем, т.е. ознакомление их как с 

основами теоретических знаний, так же и с практикой работы с их детьми; 
2) привлечение семьи к активной роли (участия) в учебно - воспитательном становлении 

личности; 
3) формирование у родителей необходимости в самостоятельном образовании ребенка; 
4) знакомство учителей - предметников с различными способами домашнего воспитания, 

обобщение и отбор наилучшего [3]. 
Выделение в системе моральных отношений подсистемы «учитель − семья учащихся» 

исходит из такого, что семья считается, безусловно, важным источником становления 
моральных позиций школьника, укрепления его нравственно - психологических установок 
[8].  
Таким образом, в семье у ребенка складываются начальные представления о цели и 

значении жизни, ценностные ориентации, нравственные и общественные потребности и 
т.д. Эталоном, к которому стремятся родители, школа, все наше общество, считается со 
всех сторон развитый человек, интеллектуальный, здоровый на хорошем физическом 
уровне, умеющий и имеющий желание работать. Являясь важнейшим элементом 
структуры общества, семья исполняет роль воспроизводства и социализации его членов. 
Семья также ограничивает и подавляет такие действия людей, несоответствующие 
установленным стандартам. 
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Аннотация 
Математические статистические методы сегодня активно применяются во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Наиболее известными на сегодня являются методы глубокого 
анализа данных «Data mining». Подобный кластер методов аналитической статистики 
успешно себя зарекомендовал не только в рамках фундаментальных исследований, но 
также и маркетинговых стратегиях. Вместе с тем машинный анализ данных зачастую 
скрывает определённые тонкие детали применения той или иной формулы. В этом свете 
было выявлено, что многие машинные продукты не учитывают особенностей применения 
тех или иных статистических критериев. К примеру, в рамках исследований по 
педагогическим дисциплинам, обнаружено, что многочисленные работы обходят проверку 
статистической значимости ранговых сумм в рамках критерия Вилкоксона - Манна - Уитни 
(Mann–Whitney U - test). Представленный факт актуализирует исследование, позволяющее 
уточнить непозволительность обхода данного внутреннего правила критерия. 
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Введение. Методы математической статистики являются весьма важным элементом 

современных научных исследований. Вместе с тем необходимо добавить, что для 
дисциплин предметом которых является личность, статистические методы должны 
применяться с особой осторожностью и внимательностью. Данное обстоятельство 
обусловлено высокой степенью влияния самой личности на измеряемый признак. Также с 
особой осторожностью необходимо относиться к правилам и ограничениям, которые 
устанавливает тот или иной критерий. 
Для конкретизации проблемы, уточним предмет исследования. В рамках текущей 

работы рассмотрим особенность применения метода U - Манна - Уитни в педагогических 
исследованиях на примере выявления значимости статистического распределения по 
исследуемому признаку: развитость научного стиля мышления у преподавателей. 
В качестве обоснования применения, указанного метода, уточним, что все исследования 

(36 наблюдений) подчинялись следующим требованиям: 
1. Все выборки, которые составили генеральную совокупность (36 наблюдений) были 

случайными. 
2. Все выборки были независимы, а также были независимы члены всех выборок. 

Соблюдение данного условия для психолого - педагогических исследований крайне 
тяжёлая задача. Необходимо пояснить, что среди непараметрических критериев 
практически нет таких, которые бы допускали возможность зависимостей внутри одной из 
выборок. В данном случае подразумевались такие методы, как: критерий x2, Колмогорова - 
Смирнова и т.д.  

3. Свойство, на которое направлено исследование, распределено непрерывно. 
4. Шкала измерений не ниже порядковой (не номинальная).  
Также, поскольку у автора небыло предпосылок полагать, что в КГ значения 

исследуемого признака будут ниже, чем в ЭГ, был выбран двухсторонний критерий U - 
Манна - Уитни. 
Уточнив, что обе выборки соответствуют допущениям критерия, необходимо перейти к 

непосредственному анализу данных. В этой связи допустимо упомянуть, что чаще всего 
обработка «сырых» данных осуществляется при помощи программы SPPSS. Вместе с тем 
для достижения поставленной цели исследования необходимо обратиться к «ручному» 
способу обработки данных. 
Ход исследования: 
Проверке статистической значимости результатов исследования был подвергнут один из 

критериев развитости научного стиля мышления, который автор выявил в своих 
предыдущих работах. Речь в данном случае идёт о логико - доказательном критерии. В 
качестве эмпирического инструмента проверки развитости данного критерия был применён 
тест Равена. 
Все 38 наблюдений были поделены на две выборки объёмом по 17 и 21 участников. 

Полученные результаты по обеим выборкам n1=17 и n2=21 были выстроены в порядке 
возрастания их числового значения: 
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Таблица 1. Эмпирические данные констатирующего этапа эксперимента 
ЭГ (n1=17) 91, 93, 93, 95, 96, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 105, 107, 109, 110, 112, 

121 
КГ (n2=21) 92, 94, 94, 95, 97, 97, 99, 101, 102, 104, 104, 104, 104, 104, 106, 108, 

109, 111,113,114,115 
 
Сформулируем эмпирическую гипотезу исследования: 
H0 – полученные результаты в двух выборках не выше, и не ниже друг друга, и H1 – 

полученные результаты в двух выборках различны. 
Проверка нулевой гипотезы, согласно правилу применяемого метода, осуществляется по 

следующей формуле:      (   )   
  при альтернативной гипотезе:      (   )   

  
Поскольку объём выборки КГ (n2) больше 21, то критическое значение статистики 

переменной T, рассчитывается по следующей формуле [1]: 

  
 

      
    

 
√     (        )

   [1] 

Стоит отметить, что данный этап в большинстве исследований пропускается, не 
учитывается [1; 3]. Вместе с тем у авторов H. B. Mann, D. R. Whitney, избранной 
математической статистики, критическое значение статистики переменной T проходит 
дополнительную проверку. 
Опытным путём было выявлено, что использование базовой формулы метода U - Манна 

- Уитни [2], производит искажение итоговых выводов работы. 
       

  (    )
     * [2] 

* под переменными n1 и n2 понимается объём двух выборок, переменная nx означает 
объём выборки, который имеет большую сумму рангов; за Tx принимается большая 
ранговая сумма, среди двух выборок, без поправочных данных критических значений 
статистики T. 
К примеру, при проверке гипотезы без поправочных значений было выявлено, что 

различия между двумя выборками полностью отсутствуют, т.е. была принята гипотеза H0. 
Однако при учёте значений квантиля нормального распределения   

 
, а также значений 

квантиля   
 

 критерия T, показывает, что расчёт только на уровне данного критерия, без 
расчёта тела критерия U гипотеза H0 отвергается. 
Выявленная дихотомия между результатми «ручного» полноценного подсчёта значений 

критерия и машинного ставит под сомнение результат целого ряда современных научных 
работ. 
Вместе с тем в качестве рекомендации всё же укажем, что разумнее производить расчёты 

в модификациях автоматической программы SPSS, для упреждения дискуссионных 
обсуждений результатов научных работ. Однако, при реальной апробации тех или иных 
технологий, прошедших научную проверку с использованием автоматической программы 
SPSS, разумно произвести «ручную» верификацию результатов исследований. 
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Во все времена важнейшим компонентом воинской деятельности являлось воспитание и 

обучение личного состава. Основным видом деятельности Вооруженных Сил является 
боевая подготовка, включающая воспитание и обучение военнослужащих, с целью их 
всесторонней подготовки к действиям по предназначению. Отставание темпов повышения 
профессиональных компетенций на всех уровнях от темпов изменения окружающей 
действительности обуславливает необходимость постоянного обучения на протяжении 
всей жизни. В рамках концепции непрерывного образования актуализируется вопрос 
обеспечения непрерывности обучения военнослужащих в условиях военно - 
педагогического процесса. Специфика военно - профессиональной деятельности 
военнослужащих, характеризуемая подвижностью и многогранностью, предъявляющая 
повышенные требования к их профессиональной подготовке, определяет одной из задач 
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военно - педагогического процесса формирование готовности к самообразовательной 
деятельности, наделение военнослужащих способностью к самостоятельному обучению, 
вовлечение в активный самообразовательный процесс [6]. 
Особенностью осуществления боевой подготовки в воинских формированиях является 

обучение военнослужащих различных возрастных категорий, в системе образования 
считающихся взрослыми обучающимися. 
Обучение взрослых подчиненно своим собственным теориям и технологиям, требует 

особых научно - методических материалов и специально подготовленных кадров 
преподавателей, консультантов, тьюторов, управленцев. На практике обучение взрослых 
заключается в вовлечении взрослого обучающегося в организацию процесса своего 
обучения [4]. 
Взрослый человек отличается от невзрослого: осознанием себя более самостоятельной, 

самоуправляющей личностью; имеющимся накопленным жизненным опытом; 
готовностью к обучения на основе выработавшейся положительной мотивационной 
установки; стремлением к реализации полученных знаний, умений, навыков, личностных 
качеств и ценностных ориентаций; обоснованием учебной деятельности временными, 
пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами 
(условиями) [3].  
Особенность обучения взрослых заключается в наличии внутренних побуждений у 

обучающихся, основанных на определенных потребностях, позволяющих ставить 
конкретные задачи, выстраивать план их решения, проявлять самостоятельность, 
мобильность. Процесс обучения характеризуется зависимостью степени включенности в 
образовательный процесс от автономности мышления, способности к нововведениям и 
обучению [5]. 
Наукой, рассматривающей образование взрослых, изучающей проблематику их 

обучения и воспитания, выступает андрагогика. Андрагогическая модель обучения 
представляет собой комплекс основных закономерностей деятельности субъектов 
образовательного процесса, включающей содержание, средства, формы и методы обучения 
[2]. 
С точки зрения андрагогики военнослужащие, испытывающие потребность в 

самостоятельности и самореализации, должны играть ведущую роль в процессе своего 
образования. Задача руководителя образовательного процесса сводится к поощрению и 
поддержанию стремления к самоуправлению, создание условий для искусственной 
мотивации саморазвития. Основной характеристикой обучения военнослужащих 
становиться процесс самостоятельного поиска и усвоения необходимой информации.  
В андрагогической модели готовность военнослужащих к самообразовательной 

деятельности определяется потребностью в освоении нового опыта для достижения 
конкретных целей. Поэтому обучающийся выполняет главную роль в формировании 
мотивации и обозначении целей обучения. Учебные программы военно - педагогического 
процесса должны быть ориентированы на возможность скорейшего применения в жизни, 
предусматривать соблюдение принципа личностно - ориентированного обучения, 
преследовать конкретные цели каждого обучающегося военнослужащего. Курс обучения 
должен строиться на развитии определенных аспектов компетенции обучающихся и 
ориентироваться на решение жизненно важных задач. При этом деятельность 
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обучающихся направлена на приобретение конкретных знаний, умений, навыков и 
личностных качеств, необходимых для достижения личностно значимых целей [1]. 
Таким образом, решая задачи андрагогической модели обучения, достигается цель 

военно - педагогического процесса наделения военнослужащих ключевыми 
компетенциями, способствующими непрерывному обучению и саморазвитию. Развитие 
личностных характеристик, таких как самоорганизация, самоконтроль, самоуправление, 
самооценка, ответственность, настойчивость способствует формированию готовности к 
самообразовательной деятельности. Самообразование выступая механизмом личностно - 
профессионального саморазвития военнослужащих, способствует совершенствованию 
профессионально значимых знаний, умений и навыков, улучшению психологических 
качеств и формированию профессиональной позиции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры применения арт - технологий на уроках 

биологии при обучении детей с особыми образовательными потребностями. 
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Любые нововведения вызывают противоречивые эмоции, но, несмотря на это, 
становятся импульсом для личностного совершенствования педагога. Введение ФГОС 
подтолкнуло нас пересмотреть подход к уроку и сделать ребёнка не просто слушателем, а 
активным «планировщиком» урока и «добывателем» знаний. Введение инклюзивного 
образования усилило воспитательную сторону отношений «педагог - учащиеся», 
акцентируя внимание на ценности любого ребёнка и значении его пребывания в социуме. 
Для успешной реализации принципов личностно - ориентированного обучения и 

инклюзивного образования на уроках биологии я применяю арт - технологии. Эти 
технологии получили признание в психологии, медицине, в дошкольном и начальном 
образовании, однако, с учащимися на ступени основного общего образования приемы 
обучения посредством искусства применяются крайне редко.  
Как показала практика, применение арт - технологий позволяет продуктивнее провести 

этап закрепления и предметную рефлексию, снизить эмоциональное напряжение в конце 
урока и занятия. Применение арт - технологий в группах с детьми с особыми 
образовательными потребностями позволяет в полном объёме реализовать принципы 
инклюзивного образования. 
Рассмотрим примеры использования арт - технологий на уроках биологии.  
При изучении анатомии и физиологии человека каждый педагог обращает внимание 

учащихся на принципы здоровьесбережения, большинство из которых знакомо учащимся 
ещё с начальной школы. Для разнообразия подаваемого материала я составляю и 
разучиваю с детьми принципы здоровьесбережения в виде рэпа. Например, при изучении 
гигиены слуха правила пользования наушниками мы запоминали, читая под музыку рэп: 
Если хочешь быть здоровым, 
Хорошо слышать себя и знакомых, 
Наушники слушай не больше часа, 
Громкость большую не включай сразу. 
Если движение машин впереди: 
Музыку выключи, наушники сними. 
Помни: дорога требует внимания, 
С ней не шути, прояви понимание! 
С одной стороны, рэп - достаточно модная субкультура, с другой стороны, чтение рэпа 

доступно любому ребёнку, вне зависимости от его вокальных данных. Хоровое исполнение 
рэпа доступно большинству детей с особыми образовательными потребностями (за 
исключением глухих детей), для слабослышащих детей педагогу необходимо руками чётко 
показывать ритм. Закрепление информации в такой форме становится ярким позитивным 
эмоциональным моментом, позволяющим разнообразить занятие и обычного учащегося, и 
ребенка с ОВЗ. 
Для облегчения запоминания сложных терминов я сочиняю рифмовки: 
Была чтоб польза от еды 
Ферменты действовать должны: 
Жир потребует липазу, 
Углеводы – амилазу, 
Для белков нужен пепсин 
И НСl необходим. 
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При изучении гигиены кожи, во время заключительного урока темы ребята 
изготавливают и презентуют групповые брошюры или плакаты, в которых формулируют и 
аргументируют советы по профилактике заболеваний и нарушений кожи. Брошюры или 
плакаты могут иметь информационную (информация о заболеваниях), агитационную 
(призыв к определённым действиям здоровьесберегающего характера) и 
рекомендательную («если вы хотите…, то необходимо…») направленности по желанию 
группы. При работе в коллективе с ребенком с особыми образовательными потребностями, 
необходимо распределить обязанности в группе так, чтобы этому ребёнку досталось 
максимально доступное для реализации (с учётом его заболевания) задание. Это позволит 
ему быть услышанным, показать свою ценность и необходимость в группе при создании 
брошюры. 
При обобщении материала по изучению экосистем и присущих им закономерностей 

использую выставку по типу фотосушки: учащиеся фотографируют биоценозы, которые 
увидели за неделю, фотографии распечатываются и развешиваются на прищепках в 
кабинете (по аналогии с уличными фотовыставками). В ходе урока необходимо 
идентифицировать каждое фото и определить составляющие и особенности каждого 
биоценоза.  
Закрепление тем «Эволюция и происхождение жизни» проходит в виде экскурсии по 

музею динозавров. Все экспонаты изготавливаются самим детьми из пластилина 
(объемные модели). Экскурсоводами являются сами учащиеся. 
Применение арт - технологий позволяет повысить заинтересованность ребёнка в 

изучаемой теме, активизирует индивидуальные творческие способности, способствует 
созданию ситуации успеха и в конечном этапе повышает позитивную эмоциональную 
составляющую. Применяя различные направления искусства можно добиться 
положительных учебных результатов не только с детьми с особыми образовательными 
потребностями, но со слабоуспевающими и слабомотивированными учащимися. 
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В наше время новые информационные технологии интенсивно внедряются в 

образовательный процесс. И если рассматривать урок как социальный заказ общества 
системе образования, то сегодня мы вышли на уровень, когда компьютерная грамотность 
выпускника школы должна быть достаточна для того, чтобы свободно работать на 
персональном компьютере в качестве пользователя.  
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Учителям важно знать, какими услугами и для каких дидактических целей они также 
могут воспользоваться в своей педагогической практике при использовании 
современных педагогических технологий. 
Прежде всего, следует рассмотреть возможности сети Интернет в процессе 

образования. Появление Интернет в образовании стимулирует желание ребят 
учиться, расширяет зону индивидуальной активности каждого ученика, увеличивает 
скорость подачи качественного материала в рамках одного урока. Всё это 
осуществляется с помощью переписки по электронной почте со школьниками 
других стран, создания и проведения совместных телекоммуникационных проектов, 
возможности чтения книг в оригинале, участия в разнообразных конкурсах и 
олимпиадах.  
Интернет - это глобальная сеть, объединяющая пользователей из различных 

организаций, государственных учреждений и частных фирм, а также частных 
пользователей. Практически любой результат, полученный учащимися в ходе 
учебного проекта или просто на уроке, в считанные минуты может быть 
опубликован в сети Интернет. Фактически любая учебная деятельность с 
применением средств новых информационных технологий теперь может не просто 
считаться, но и реально быть сетевой. 
Сейчас уже все понимают, что Интернет обладает колоссальными 

информационными возможностями и не менее впечатляющими услугами. [20; 166] 
Образовательные услуги призваны удовлетворять потребности пользователя в 

различных сферах и аспектах образования. 
Например, электронная почта, включает в себя следующие свойства сети 

Интернет, которые будут весьма полезными в любой системе образования: 
 - способность передавать информацию различных типов (текст, изображение, 
звук) на значительные расстояния; 
 - способность хранить и структурировать переданную информацию на 

компьютере провайдера данной услуги; 
 - способность хранить и структурировать переданную информацию на 

компьютерах отправителя и получателя электронных писем; 
 - способность компьютера провайдера данной услуги отслеживать "судьбу" 

электронных писем (выявлять и сообщать о задержке доставки письма, о неверной 
адресации и т.п.); 

 - способность программного обеспечения компьютера отправителя и получателя 
электронных писем разобраться в структуре хранения полученных писем, удалять 
или архивировать письма, потерявшие актуальность, вести базу данных адресов 
корреспондентов и т.п.; 

 - совместимость аппаратного и программного обеспечения компьютеров 
провайдера данной услуги и компьютера его абонента; 
Общеизвестен тот факт, что Интернет создаёт уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и 
общаться с носителями языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. 
Современные средства связи с партнерами, доступ к информационным ресурсам 
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сети Интернет предполагают достаточно свободное владение не только 
компьютерными технологиями, но и иностранными языками. [20; 166]. 
В настоящее время все большее значение приобретают такие возможности, как 

получение образования на расстоянии, общение учащихся, учителей не только в 
рамках одной школы, района, но и других регионов страны, мира. С помощью 
современных информационных технологий становится реальным получать 
образование не только очно, но и дистанционно, не покидая родного дома. 
Глобальная сеть Интернет открывает доступ к информации в научных центрах мира, 
библиотеках, что создает реальные условия для самообразования, расширения 
кругозора, повышения квалификации. 
Ещё одна важнейшая возможность использования Интернет - это дистанционное 

обучение, т.е. обучение на расстоянии в ситуации, когда обучаемый отделён от 
обучающего расстоянием. На протяжении многих лет эта форма обучения была 
известна в нашей стране как заочная. [25; 6] 
Стратегическая цель ДО - обеспечить гражданам право получения образования 

любого уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности. 
Данная цель достигается в русле мировой тенденции мобильного распространения 
знаний посредством обмена образовательными ресурсами.  
Интернет предоставляет возможности для получения информационных ресурсов 

и личного самообразования и ученикам, и учителям. А эти два субъекта являются 
неразрывными и составляют основу школьного образовательного пространства. 
Уже одно это показывает значительные преимущества Интернет перед 

традиционным бумажным учебником. [5] 
Таким образом информационные технологии позволяют:  
организовывать различного рода совместные исследовательские работы 

учащихся, учителей, студентов, научных работников из различных школ, научных и 
учебных центров одного либо разных регионов или даже разных стран. Метод 
проектов дает возможность организовывать при это подлинно исследовательскую 
творческую либо чисто самостоятельную прикладную практическую деятельность 
партнеров с использованием многообразия методов и форм самостоятельной 
познавательной и практической творческой деятельности; 
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Аннотация 
Определен исходный уровень технической подготовленности юных хоккеистов в 

возрасте 13 - 15 лет, играющих за одну команду в течение 3 лет. Разработан специальный 
комплекс упражнений, внедренный в тренировочный процесс команды на протяжении 5 
месяцев. Проведен повторный срез контрольных тестов. В результате исследования 
наблюдается положительная динамика показателей технической подготовленности («бег по 
восьмерке без мяча», «бег 20м. с места», «бег змейкой с мячом 30 м.», «бег «змейкой» с 
ударом по воротам», «удары по неподвижному мячу», «остановка летящего мяча 
клюшкой»), что подтвердилось отличными результатами на соревнованиях, достоверных 
различий не выявлено. 
Ключевые слова: 
Хоккей с мячом, техническая подготовленность, мальчики, средний школьный возраст 
Хоккей с мячом - одна из самых увлекательных игр нашего времени. Высокий темп 

игры, многообразие тактических комбинаций, широкие возможности продемонстрировать 
свое техническое мастерство, проявить физические способности и бойцовские качества - 
все это представляет собой интерес соревнование для спортсменов и захватывающий 
спектакль для зрителей. 
В России при подготовке юных хоккеистов основной акцент делают на развитие 

физических качеств, в то же время в скандинавских странах основное внимание уделяют 
развитию технических и тактических качеств. Поэтому, недостаточное владение 
техническими приемами не позволяет юным русским хоккеистам, как можно раньше 
переходить во взрослые команды, составлять конкуренцию более зрелым игрокам. Многие 
хоккеисты не доходят до этого уровня из - за проблем со здоровьем. 
Цель работы: определить эффективность специального комплекса упражнений для 

совершенствования технической подготовленности юных хоккеистов.  
В исследовании приняла участие команда мальчиков в возрасте 13 - 15 лет в составе 15 

человек. Дети играют в этой команде 3 года и принимали участие в различных турнирах. 
Команда состоит из 5 защитников, 6 полузащитников и 4 нападающих. Исследование 
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проводилось в период с 3 ноября по 5 апреля 2020 года, в 2 этапа. Учебно - тренировочные 
занятия команды проводились в среднем пять - шесть раз в неделю. Длительность одного 
занятия 90 минут.  
На 1 этапе исследования были проведены следующие тесты: бег 20 метров с места, 

секунды (быстрота реакции); бег 20 метров с ходу, секунды (сопровождение игрока); 
челночный бег 4х15 метров, секунды (выносливость); бег спиной вперед 30 метров, 
секунды (координация движения); бег «змейкой» 30 метров, секунды (владения коньками); 
бег по «восьмерке» два круга R=5, секунды (владения коньками); бег «змейкой» с ударом 
по воротам 30 метров, секунды (техника владение коньками и клюшкой); бег «змейкой» 30 
метров с мячом, секунды (координация движения); бег по «восьмерке» с мячом, секунды 
(техника владения коньками и клюшкой); остановка летящего мяча клюшкой (10 мячей, 
количество попаданий) (чувство мяча); удары по неподвижному мячу (10 мячей, 
количество попаданий по воротам); перехват в «квадрате» (количество перехватов мяча за 1 
минуту). 
Учитывая результаты первичного исследования, нами был разработан комплекс 

специальных упражнений для игроков исследуемой команды, направленный на повышение 
скоростных способностей, координации и точности выполнения игровых действий. После 
применения специального комплекса упражнений в течение 5 месяцев, был проведен 
второй срез измерений технической подготовленности спортсменов.  
Изменения были отмечены по всем показателям. Наибольшие различия, на 3 и выше 

процентов, отмечены в тестах на точность и координацию («бег «змейкой» с ударом по 
воротам», «удары по неподвижному мячу», «остановка летящего мяча клюшкой», «бег по 
восьмерке без мяча», «бег 20м. с места», «бег змейкой с мячом 30 м.»). Незначительно, от 
двух до трех процентов, изменились показатели в тестах: «бег 20 метров с места», «бег 20 
метров с ходу» и «бег «змейкой» без мяча». В остальных контрольных упражнениях темп 
изменений оказался низким и составил прирост от нуля до двух процентов. 
Незначительный и низкий прирост может быть связан с тем, что тесты с этими 

показателями отвечают за скоростные и координационные качества на коротких 
дистанциях. А, как известно, скорость на таких расстояниях и за такой небольшой 
промежуток времени тренировок не может расти очень сильно. Статистически значимых 
различий по всем тестам выявлено не было.  
Из полученных данных можно сделать вывод, что разработанный комплекс специальных 

упражнений, направленный на повышение скоростных способностей, координации и 
точности выполнения игровых действий является эффективным. На тренировочном 
занятии необходимо больше времени уделять технической подготовке (владение коньками; 
владение клюшкой: ведение мяча, точность паса, качество приема), так как это 
неотъемлемая часть успеха. 

© В.А. Широкий, А.А.Шаньгина, О.А. Румянцева, 2021 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль жертвы внутри буллинга. Описываются 

психологические, физические проблемы, которые могут возникать у жертв издевательств, 
возможные причины становления ребенка жертвой.  
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буллинга, причины буллинга. 
Актуальность. Статистика случаев буллинга в Америке: каждый пятый (20,2 % ) ученик 

сообщает об издевательствах. [7]. 41 % учащихся, сообщивших о том, что над ними 
издевались в школе, указали, что, по их мнению, издевательства цикличны; из тех 
студентов, которые сообщили, что над ними издевались, 13 % высмеивали, обзывали или 
оскорбляли; 13 % были предметом слухов; 5 % толкнули, толкнули, подставили подножку 
или плюнули; и 5 % были специально исключены из занятий. 49,8 % подростков (от 9 до 12 
лет) заявили, что сталкивались с издевательствами в школе, а 14,5 % подростков 
рассказали, что сталкивались с издевательствами в Интернете [8]. 13 % подростков (от 9 до 
12 лет) сообщили, что подвергались издевательствам в школе и в Интернете, в то время, как 
только 1 % сообщили, что подвергались издевательствам исключительно в Интернете. В 
России: согласно исследованию от 2019 года («Михайлов и Партнеры. Аналитика»), 
каждый второй подросток в России сталкивался с травлей в школе. О буллинге со стороны 
сверстников рассказали 52 % опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет. По мнению 
подростков в возрасте от 16 до 18 лет, школьников чаще всего травят за их внешний вид 
(43,8 % ) или принадлежность по национальности (33,6 % ). Каждый пятый опрошенный 
(19,7 % ) говорит о случаях агрессии со стороны учителей. 22 % респондентов заявили о 
буллинге учителей учениками.  
Буллинг - серьезная проблема среди детей школьного возраста и подростков; он 

оказывает краткосрочное и долгосрочное воздействие на человека, над которым 
издеваются, на человека, который издевается, и на свидетеля, присутствующего во время 
запугивания. Буллинг заставляет чувствовать детей невероятно незащищенными: когда над 
ними издеваются, с большей вероятностью они будут ощущать настороженность, вину и 
одиночество, не говоря о будущих проблемах со здоровьем.  
Возможные причины становления жертвой издевательств. Жертва буллинга – это 

человек, систематически подвергающийся травле, последствиями которой могут быть 
психические, физические негативные изменения. Жертвы обычно определяются как 
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слабые, неуверенные в себе, чувствительные, тихие, застенчивые и с высоким уровнем 
тревожности (Фаррингтон, 1993). Они имеют высокую склонность к интроверсии и низкую 
самооценку, имеют негативное представление о себе. Жертвы часто становятся мишенью 
агрессивности хулиганов и часто не могут защитить себя от издевательств. В школе жертвы 
обычно одиноки, они не принадлежат ни к какой компании сверстников. Все эти пробелы, 
мешающие нормальной социальной адаптации, подвергают жертв риску развития 
психических расстройств [3]. Дети - жертвы, как правило, имеют чрезмерно заботливых 
родителей, которые могут способствовать виктимизации своих детей, потому что их ранее 
не учили справляться с конфликтами. Факторы, которые могут позволить выявить детей 
«группы риска»: 

1. «Множественный стресс» - продолжительный дистресс, причинами которого могут 
являться: социальное неблагополучие и конфликты в семье, несовершенное физическое 
здоровье, хронические заболевания, влияющие на жизнедеятельность, проблемы в сфере 
коммуникаций с окружающими, особенно со сверстниками и несовершенство 
компенсаторных механизмов ( к примеру, если у ребёнка нарушен слух – обычно 
происходит компенсаторная перестройка за счёт использования других сенсорных функций 
(тактильных, мышечных), однако при несовершенстве данного механизма из - за других 
особенностей функционирования организма компенсаторные возможности могут быть 
реализованы на минимальных уровнях).  

2. «Провоцирующие особенности жертвы». Помимо написанного выше, эти дети обычно 
обладают рядом признаков, раздражающих окружающих – они неопрятны, болтливы, на 
замечание сразу же отвечают агрессией. 

3. «Социальная стигматизация – клеймление стигмой, «ярлыками» (дети с физическими 
недостатками, расой, отличающейся от большей массы одноклассников). Таких детей 
травят по принципу: «Он те такой, как мы, нормальные дети.» Стоит уточнить, что жертвой 
травли может стать абсолютно любой подросток. Приведённые выше факторы только 
увеличивают риск и не гарантируют того, что ребёнок станет жертвой буллинга.  
Физические последствия травли для жертвы. Последствия травли для физического 

здоровья могут быть моментальными, например, физическая травма, или могут развиваться 
в течении какого - то времени, такие как головные боли, нарушения сна. Однако 
долгосрочные физические последствия издевательств сложно идентифицировать и связать 
с травлей. В одном из немногих лонгитюдных исследований физических и психических 
последствий издевательств Богарт и его коллеги (2014) [2] изучили 4297 детей и их 
родителей из трех городских районов: Бирмингема, Алабама; 25 смежных школьных 
округов в округе Лос - Анджелес, Калифорния; и один из крупнейших школьных округов в 
Хьюстоне, штат Техас. Богарт и ее команда интересовались множественным воздействием 
издевательств на человека. Они собрали данные, когда «выборка» училась в пятом классе (с 
2004 по 2006 год), седьмом классе (с 2006 по 2008 год) и десятом классе (с 2008 по 2010 
год). Данные состояли из ответов на анкету по опыту сверстников, опросника качества 
жизни детей с его психосоциальной подшкалой и подшкалой физического здоровья, а 
также профиля самовосприятия. Подшкала физического здоровья измеряет восприятие 
физического качества жизни. Богарт и коллеги (2014) обнаружили, что дети, над которыми 
издевались, имели плохое физическое здоровье по сравнению с не участвовавшими 
сверстниками. В своем исследовании 2232 близнецов, воспитываемых вместе и раздельно в 
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рамках Продольного исследования экологического риска (электронного риска) близнецов, 
Болдуин и его коллеги (2015) [1] обнаружили, что дети, которые подвергались 
хроническому издевательству, впоследствии демонстрировали большее ожирение, но не во 
время самой травли, а позже. Последствия издевательств могут выражаться в соматических 
расстройствах, которые, как и соматизация, являются физическими симптомами, 
возникающими в результате стресса. Общие симптомы, связанные со стрессом или 
тревогой, включают нарушения сна, желудочно - кишечные расстройства, головные боли, 
нарушения сердцебиения и хроническую боль. Взаимосвязь между травлей сверстников и 
нарушениями сна задокументирована. Knack и его коллеги (2011) [5] утверждали, что 
издевательства приводят к значимым биологическим изменениям, которые могут привести 
к изменению чувствительности человека к болевым реакциям. Недавно проведенный мета - 
анализ Джини и Поццоли (2013) [4] пришли к выводу, что дети и подростки, над которыми 
издеваются по крайней мере в два раза чаще имеют психосоматические нарушения 
(головная боль, боль в животе, головокружение, ночное недержание мочи и т.д.), чем среди 
детей, не подвергающихся буллингу.  
Психологические последствия для жертв травли. В литературе подтверждается, что 

дети, над которыми издеваются, часто имеют низкую самооценку и чувствуют себя 
подавленными, тревожными и одинокими. Данные исследований психопатологии развития 
показывают, что стрессовые жизненные ситуации могут привести к возникновению и 
поддержанию депрессии, беспокойства и других психиатрических симптомов и что для 
многих молодых людей издевательства являются основным стрессором. Лица, 
подвергшиеся кибербуллингу, сообщали о более высоком уровне депрессии и 
суицидальных мыслей, а также об увеличении эмоционального стресса по сравнению со 
сверстниками, которые не подвергались издевательствам. Кроме того, было показано, что 
тяжесть депрессии у молодых людей, подвергшихся кибербуллингу, коррелирует со 
степенью и серьезностью киберзапугивания. Также было обнаружено, что у подростков, 
которые часто подвергались буллингу со стороны сверстников, вероятность развития 
тревожного расстройства на 5 лет позже в возрасте 18 лет была в два - три раза выше, чем у 
подростков, не подвергшихся травле.  
Заключение. Исходя из вышесказанного, можно выделить ряд суждений касательно 

последствий для жертв травли. Большое количество исследований показывает, что люди, 
подвергшиеся издевательствам, подвергаются повышенному риску последующих 
психических, эмоциональных и поведенческих проблем. Лица, вовлеченные в 
издевательства в любом качестве, значительно более склонны задумываться или пытаться 
совершить самоубийство по сравнению с детьми, которые не участвуют в травле. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы получить более подробные данные о 
последствиях для физического здоровья в результате травли, включая последствия для 
нервной, сердечно – сосудистой, эндокринной системы – направление является 
перспективным для дальнейшего изучения.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ распределения общего количества дорожно - транспортных 

происшествий, которые были совершены водителями транспортных средств различных 
возрастных категорий в зависимости от стажа управления транспортными средствами в 
летний период года на территории Российской Федерации на основе данных статистики за 
период с 2015 по 2020 год. 
Ключевые слова 
Дорожно - транспортные происшествия, водители транспортных средств, возраст 

водителя, летнее время года, стаж управления. 
 
В летнее время года с 2015 по 2020 год в результате нарушения водителями 

транспортных средств Правил дорожного движения (ПДД) совершено 250745 дорожно - 
транспортных ппроисшествий (ДТП), что составило 87,64 % от всех ДТП, совершенных на 
дорогах Российской Федерации в течение летнего периода года. 
Распределение общего количества ДТП, совершенных в результате нарушения 

водителями транспортных средств ПДД, в зависимости от возраста водителей представлено 
на графике рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График распределения общего количества ДТП, совершенных в результате 

нарушения водителями транспортных средств ПДД, в зависимости от возраста водителей 

1% 1% 

5% 
10% 

15% 

28% 

18% 

13% 
7% 

2% 

до 16 лет 

от 16 до 18 лет 

от 18 до 21 года 

от 21 до 25 лет 

от 25 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 до 50 лет 

от 50 до 60 лет 

от 60 до 70 лет 

свыше 70 лет 



136

Наибольшее количество ДТП – около 28 % от общего количества в летнее время года 
совершено водителями в возрасте от 30 до 40 лет.  
На втором месте находятся водители, которые относятся к возрастной категории от 40 до 

50 лет. Ими совершено около 18 % от общего количества ДТП. 
Далее, результатом - около 15 % следуют водители в возрасте от 25 до 30 лет. 
На четвертом месте, с результатом – около 13 % следуют водители в возрасте от 50 до 60 

лет. 
Водители в возрасте от 21 до 25 лет совершили около 10 % ДТП, водители в возрасте от 

60 до 70 лет виновны в совершении около 7 % ДТП. 
Около 5 % ДТП совершено водителями в возрасте от 18 до 21 года. 
Около 2 % ДТП, совершенных водителями из - за нарушения ПДД приходится на 

водителей в возрасте свыше 70 лет. 
По 1 % от общего количества ДТП, совершенных водителями в результате нарушения 

ПДД приходится на водителей в возрасте до 16 лет и от 16 до 18 лет. 
Распределение общего количества ДТП для всех возрастных категорий водителей 

транспортных средств практически неизменно на паротяжении всего периода.  
Распределение общего количества ДТП, совершенных в результате нарушения 

водителями транспортных средств ПДД, в зависимости от стажа управления транспортным 
средством представлено на графике рис. 2. 

 

 
Рис. 2. График распределения общего количества ДТП, 

 совершенных в результате нарушения водителями транспортных средств ПДД,  
в зависимости от стажа управления транспортным средством 
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водителей со стажем управления более 15 лет.  
Водителями со стажем управления транспортным средством от 5 до 10 лет совершено 

около 20 % ДТП. 
Около 14 % ДТП совершено водителями со стажем управления транспортным средством 

от 10 до 15 лет. 
Водителями со стажем управления транспортным средством от 2 до 5 лет совершено 
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Наименьшее количество ДТП в исследуемом периоде совершено водителями со стажем 
управления транспортным средством до 2 лет. 
На протяжении летнего периода общее количество ДТП, совершенное водителями 

транспортных средств, с различным стажем управления приблизительно одинаково. 
Таким образом, наибольшее количество дорожно - транспортных происшествий в летнее 

время года, совершенных водителями транспортных средств, в результате нарушения 
Правил дорожного движения, приходится на водителей со стажем управления 
транспортным средством более 15 лет в возрасте от 30 до 40 лет. 
Иными словами, совершают ДТП, нарушая требования Правил дорожного движения, в 

основном опытные и зрелые водители.  
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Аннотация 
В статье проанализированы данные об использовании земель сельскохозяйственного 

назначения Кореновского района по угодьям за определенный период. По результатам 
анализа сделаны выводы о максимально интенсивном использовании земель 
сельскохозяйственного назначения района. 
Ключевые слова 
Категория, угодье, структура, площадь, использование земель 
В составе земель сельскохозяйственного назначения Кореновского района 

Краснодарского края сельскохозяйственные угодья занимают преобладающую площадь 
90,5 % или 112082 га. 
В стадии мелиоративного строительства находится 287 га или 0,2 % . 
Из несельскохозяйственных угодий, входящих в категорию земли 

сельскохозяйственного назначения, на лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, 
приходится – 3,4 % или 4251 га от площади земель данной категории, на земли застройки – 
1,8 % или 2136 га, болота занимают 2,7 % или 3380 га. На остальные угодья приходится 
менее одного процента площади земельного фонда категории земли сельскохозяйственного 
назначения. Общая площадь земельного фонда Кореновского района Краснодарского края 
в административных границах составляет 142593 га. 

 Распределение сельскохозяйственного назначения Кореновского района по угодьям 
приведено в таблице 1, процентное соотношение структуры угодий показано на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

Кореновского района по угодьям 

Состав земельных угодий Площадь, га 
2007 2014 2018  2019  2020  

Сельскохозяйственные угодья, в 
том числе: 112481 112474 112156 112124 112082 

пашня 110521 110514 110362 110321 110295 
многолетние насаждения 1064 1064 909 908 902 
пастбища 896 896 885 885 885 
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В стадии мелиоративного 
строительства 287 287 287 287 287 

Лесные насаждения, не входящие 
в лесной фонд 4251 4251 4251 4251 4251 

Под водой 648 648 611 611 611 
Земли застройки  2192 2192 2136 2136 2136 
Под дорогами 937 938 931 931 931 
Болота 3380 3380 3380 3380 3380 
Нарушенные земли 48 48 48 48 48 
Прочие земли 78 78 78 78 78 
Итого 124302 124295 123878 123846 123804 

 

 
Рис. 1. Структура распределения земель сельскохозяйственного назначения 

Кореновского района по угодьям 
 
В структуре использования сельскохозяйственных угодий в составе категории земли 

сельскохозяйственного назначения преобладает пашня, на которую приходится 98,4 % или 
110295 га. Это указывает на достаточно высокую степень распаханности территории 
района (рисунок 2). Пастбища занимают – 0,78 % или 885 га, под многолетними 
насаждениями находится 0,8 % или 885 га. 

 

 
Рис. 2. Структура распределения сельскохозяйственных угодий 

в составе категории земли сельскохозяйственного назначения Кореновского района 
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За исследуемый период площадь угодий в составе категории земли 
сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 498 га, из них 368 га переведены в 
земли населенных пунктов, 107 га в земли промышленности и 23 га в земли лесного фонда. 
Данный перевод связан с передачей земельных участков для ведения 

сельскохозяйственного производства, для размещения зданий и сооружений, для 
размещения промышленных объектов. 
Площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 399 га, из них пашни на 226 га, 

многолетних насаждений на 162 га, пастбищ на 11 га. 
Площадь сельскохозяйственных угодий Кореновского района на 01.01. 2021 г. составила 

112082 га, в том числе: 
 - пашни – 110295 га, в том числе 3342 га орошаемых, 
 - многолетних насаждений - 902 га, 
 - пастбища – 885 га. 
За анализируемый период произошло уменьшение площади земель под водными 

объектами на 37 га. На 01.01.2021 г. площадь земель под водными объектами, включая 
болота, категории земель сельскохозяйственного назначения Кореновского района 
составляет 3991 га.  
Площадь застроенных земель также изменилась в сторону уменьшения на 56 га и 

составляет 2136 га.  
Площадь земель, занятых под размещение дорог на территории Кореновского района в 

категории земли сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 7 га. 
Все изменения связаны с переводом земель в другие категории и возвратом 23 га из 

земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. 
Площадь нарушенных земель не изменилась и составила 48 га. 
Нарушенные земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную 

хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду. 
Площадь прочих земель не изменилась и составила 78 га. 
К прочим землям относятся полигоны отходов и свалки, овраги, пески, территории 

консервации и другие неиспользуемые земли. 
Анализ данных свидетельствует, что в составе земель сельскохозяйственного назначения 

в районе высокая доля приходится на пашню. Это делает агроландшафты района 
экологически не стабильными и испытывающими антропогенную нагрузку, что 
способствует развитию эрозионных процессов на пашне. Высокая распаханность 
территории (96,9 % земель сельскохозяйственного назначения и 98,4 % 
сельскохозяйственных угодий), говорит об максимально интенсивном использовании 
земель, но максимизация показателей интенсивности - это путь к истощению земли. 
В связи с этим необходимо пересмотреть структуру использования земель 

сельскохозяйственного назначения в сторону повышения экологической стабильности и 
снижения антропогенной нагрузки на землях сельскохозяйственного назначения 
Кореновского района и увеличивать в структуре этих земель площади экологически 
устойчивых угодий. 
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