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ПРОТИСТОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В.А. ДОГЕЛЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены направления протистологических работ В. А. Догеля. 

Ключевые слова: 

простейшие, радиолярии, фораминиферы. 

 

 Среди протистологических работ В. А. Догеля следует назвать несколько 

статей, посвященных почвенным простейшим (1926, 1928). Эта область в 20-е годы 

ХХ века только начинала развиваться. В. А. Догель (в сотрудничестве с Е. С. 

Раммельмейер и А. А. Стрелковым) разработал метод прямого подсчета почвенных 

простейших на мазках, который вошел в дальнейшем в практику почвенно-

протозоологических исследований. Он показал, что количество активных форм 

простейших в почве зависит от многих факторов, среди которых особенно большое 

значение имеет степень увлажненности почвы. 

 В послевоенные годы, когда Валентин Александрович стал руководителем 

небольшой лаборатории морских простейших в Зоологическом институте АН СССР, 

он вместе со своими учениками А. А. Стрелковым, В. В. Решетняк, З. Г. Щедриной 

приступает к изучению радиолярий и фораминифер, преимущественно 

дальневосточных морей Советского Союза. В. А. Догель успел опубликовать три 

работы по радиоляриям. Одна из них в соавторстве с В. В. Решетняк (1952) 

посвящена радиоляриям, собранным в охотском море к востоку от Камчатки на 

глубинах до 4000 м. Изучены отряды Spumellarea, Nasselaria, Phaeodaria. Работа эта 

УДК   57                                                                                                  Е.В. Осолодкова 
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представила большой интерес, ибо в отношении простейших эти части Тихого 

океана почти совершенно не были изучены. Авторы обнаружили 85 видов, 

преимущественно глубоководных радиолярий, причем 25% этих видов оказались 

новыми. Столь высокий процент новых видов в пределах такой хорошо изученной в 

систематическом отношении группы, как радиолярии, оказался неожиданным, что 

позволяет думать об известной эндемичности фауны радиолярий дальневосточных 

морей. Все это требует дальнейших исследований. 

 В несколько ранее опубликованной статье (1950) В. А. Догель обсуждает 

вопросы филогении радиолярий. Основываясь главным образом на наличии у 

низших спумеллярий сернокислого стронция (целестина), который характерен для 

акантарий, он высказывается за монофилетическое происхождение радиолярий. Эти 

рассуждения уместно было бы вспомнить и еще раз обсудить сейчас, когда очень 

сильна тенденция разбить радиолярии на несколько классов. 

Среди протистологических работ В. А. Догеля особое место занимает его 

замечательная книга «Общая протистология» (1951), удостоенная Ленинской 

премии (посмертно, в 1957 г.). В этом обширном труде (604 с.) дается критический 

итог развития протистологии за все время ее существования. В книге представлены 

все основные разделы общей протистологии. Она начинается изложением 

современной системы простейших (только крупные таксоны) и краткой истории 

протистологии. Вторая глава посвящена цитоплазме и ее органоидам. Затем 

рассматривается ядро, покоящееся и делящееся. Специальные главы посвящены 

скелетным органоидам, органоидам движения простейших, раздражимости и 

рецепторным органоидам. Большая глава рассматривает физиологию обмена 

веществ. Несколько глав посвящено размножению и жизненным циклам 

простейших. В этих главах особенно много оригинального материала, ибо сам 

Валентин Александрович немало поработал в области изучения явлений 

размножения. 

Вполне оригинальна предложенная классификация гамет и зигот 

простейших. Она вносит порядок в беспорядочное нагромождение фактов и дает 

эволюционное освещение возникновению разных форм полового процесса. 
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Оригинальна глава, посвященная конъюгации инфузорий, в которой нашли место 

собственные исследования автора. 

Много внимания автор уделяет эволюционным процессам. Он приводит 

материалы по проблеме вида у простейших в применении к разным таксонам, 

рассматривает общие проблемы филогении простейших и морфофизиологические 

закономерности эволюции. Особенно интересна и оригинальна глава, посвященная 

явлениям полимеризации и олигомеризации у простейших. 

Рассматриваются в монографии и вопросы экологии как свободноживущих, 

так и паразитических простейших. Очень интересно написана глава о значении 

простейших в жизни человека и природы. Эта проблема освещается здесь очень 

широко. Выясняется значение простейших как возбудителей заболевания, их место 

в цепях питания в разных биоценозах, санитарно-гигиеническое значение 

простейших как показателей загрязнения вод. Указывается также значение 

простейших в геологии и стратиграфии. Столь широкое значение простейших делает 

их важным компонентом биосферы. 

Книга В. А. Догеля произвела глубокое впечатление на широкие круги 

биологов и сыграла большую роль в развитии протозоологии в нашей стране. 

Протистология – быстро развивающаяся область биологии. Особенно 

ускорилось ее развитие в связи с внедрением методов цитохимии, электронной 

микроскопии, молекулярной биологии. Это заставило учеников В. А. Догеля Ю. И. 

Полянского и Е. М. Хейсина в начале 60-х годов ХХ века переработать, расширить 

и дополнить книгу Валентина Александровича в соответствии с новыми данными 

науки. Вновь переработанная, она вышла в 1962г., а в 1964 г. появился ее английский 

перевод. Книга получила широкое распространение во многих странах, ее 

используют при изучении протистологии во многих зарубежных университетах. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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 Интерес к изучению паразитических животных возник у В. А. Догеля еще в 

самом начале его научной деятельности. Занимаясь протистологией, он уделял 

особенно много внимания тем простейшим, которые ведут паразитический образ 

жизни. 

Исследование паразитических простейших привлекло его внимание к 

изучению их экологии, к анализу взаимоотношений паразитических организмов с 

хозяевами и условиями обитания.  Первым итогом обобщений В. А. Догеля в этой 

области явилась глубокая по содержанию работа «Зависимость распространения 

паразитов от образа жизни животных-хозяев», опубликованная в 1927 г. в сборнике, 

выпущенном в честь выдающегося ученого-зоолога Н. М. Книповича. В. А. Догель 

по-новому поставил ряд основных вопросов паразитологии, прежде всего о 

зависимости паразитофауны от условий среды и взаимосвязи паразита и хозяина. 

Основные выводы этой работы определили тематику многих последующих 

исследований В. А. Догеля и его учеников и легли в основу нового направления в 

паразитологии, получившего название экологической паразитологии. 

УДК   57                                                                                                   Е.В. Осолодкова 
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С этого времени, не оставляя больших исследований в области протистологии, 

Догель все больше и больше увлекается проблемами паразитологии. Его не 

удовлетворяет старое, по преимуществу описательное (морфолого-систематическое) 

направление в этой науке. Он ищет новое, стремится теснее связать паразитологию 

с экологией, со всесторонним изучением взаимосвязей и паразитов с их хозяевами. 

Новые идеи, выдвинутые Догелем в области паразитологии, были встречены с 

энтузиазмом, в особенности молодежью, составившей ядро созданной им большой 

научной школы паразитологов. 

Первые итоги исследований по паразитологии как самого Валентина 

Александровича, так и его первых учеников были охарактеризованы в очень важной 

его статье «Очередные задачи экологической паразитологии» (1935), в которой 

четко намечена программа дальнейших работ. Основной задачей экологической 

паразитологии, по Догелю, является выяснение зависимости паразитофауны от 

изменений внешний условий, окружающих хозяина, и от изменений 

физиологического состояния самого хозяина. 

Важное значение в становлении идей экологической паразитологии имел 

также сборник «Проблемы общей паразитологии» (1937), в создании которого 

видную роль сыграл А. А. Филипченко, читавший в эти годы курс общей 

паразитологии. 

В этих и некоторых других работах по основным проблемам экологической 

паразитологии, опубликованных в 1936, 1938, 1939, 1940 гг., а особенно в итоговых 

статьях «Итоги и перспективы паразитологических исследований в Ленинградском 

университете» (1948) и «Паразитофауна и окружающая среда. Некоторые вопросы 

экологии паразитов пресноводных рыб» (напечатанной посмертно в сборнике 

«Основные проблемы паразитологии рыб», 1958) В. А. Догель отмечает важное 

общебиологическое значение этих исследований, в частности для эволюционного 

учения и для разработки актуальных проблем экологии. Он подчеркивает, что 

экологическое направление в паразитологии предполагает не только простой 

качественный и количественный анализ паразитофауны, но и гораздо более глубокое 

проникновение в условия существования паразитов. 
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Ученый поставил цель выяснить закономерности, управляющие созданием 

общего состава паразитофауны различных животных, и определить причинную 

связь между динамикой паразитофауны животного-хозяина и различными 

факторами внешней среды, с одной стороны, и изменениями экологии и физиологии 

хозяина – с другой. В задачи его работ входило также раскрыть такие 

закономерности, которые позволяли бы объяснять наблюдаемые в паразитофауне 

хозяина изменения и дали бы возможность предсказывать, какие сдвиги в 

паразитофауне должны произойти при том или ином изменении окружающих 

условий. Это весьма важно при выработке мер борьбы с паразитарными 

заболеваниями животных и человека. В такой постановке целей и задач работ по 

экологической паразитологии, разрабатываемых В. А. Догелем и его учениками, 

ясно отражены характерные черты самого Валентина Александровича как ученого: 

глубокий интерес к общебиологическим проблемам и желание теснее связать свои 

исследования с практикой. 

Важной чертой исследований В. А. Догеля и его школы экологической 

паразитологии является и то, что во всех работах проводился анализ паразитофауны 

исследуемых животных, взятой в целом, а не отдельных ее сочленов – тех или иных 

систематических групп. 

  

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Успехи работы в области паразитологии, связанные с именем В. А. Догеля и 

деятельностью его учеников, в значительной мере обусловлены тем, что разработка 

отдельных тем не носила случайного, стихийного характера. Валентин 

Александрович с самого начала составил подробный план эколого-

паразитологических исследований, рассчитанный на много лет. Отдельные темы 

этого плана представляли собой части единого большого многостороннего 

исследования. Они не носили исключительно теоретического характера, а были 

связаны с запросами практики. С этой целью В. А. Догель разработал генеральный 

план исследований паразитарных заболеваний рыб. 

Успех выполнения этого плана обеспечила неутомимая работа В. А. Догеля по 

подготовке кадров. Он готовил молодежь к работе в области экологической 

паразитологии не только в высших учебных заведениях (университете и 

педагогическом институте), но и на многократно проводившихся специальных 

рыбоводческих курсах. 

УДК   57                                                                                                   Е.В. Осолодкова 
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Местами основных исследований по экологической паразитологии была 

кафедра зоологии беспозвоночных Ленинградского университета с лабораторией 

зоологии беспозвоночных Петергофского биологического института и лаборатория 

паразитов и болезней рыб Всесоюзного научно-исследовательского института 

озерного и речного рыбного хозяйства. Всюду этими работами руководил Валентин 

Александрович, принимавший самое деятельное участие в их выполнении. Позже, 

главным образом в послевоенные годы, в работу по экологической паразитологии 

включились лаборатории других научных учреждений и высших учебных заведений 

всего Советского Союза. Этому содействовало и то, что многие студенты, 

специализировавшиеся по кафедре под руководством В. А. Догеля, направляясь на 

работу в разные районы страны, продолжали работу в области экологической 

паразитологии. 

Важнейшими объектами исследований В. А. Догеля и его школы были рыбы. 

Этот класс позвоночных животных очень богат по видовому составу и чрезвычайно 

разнообразен по биологическим особенностям, по экологии. Поэтому при 

исследовании рыб можно хорошо изучить зависимость паразитофауны от экологии 

хозяев, особенностей их морфологии и физиологического состояния. 

Кроме паразитов рыб в работах В. А. Догеля и учеников его школы большое 

место занимали паразиты птиц (главным образом перелетных), а также 

млекопитающих (летучих мышей, различных грызунов, кабанов), в несколько  

меньшей мере – земноводных (амфибии) и пресмыкающихся (рептилии). Позже 

объектами изучения становятся и беспозвоночные. 

Для получения сравнимых результатов при эколого-паразитологических 

исследованиях нужна была единая методика, которой еще не существовало. За ее 

разработку В. А. Догель принимается при первых же эколого-паразитологических 

исследованиях. 

Одной из целей начатого В. А. Догелем в 1930 г. изучения паразитов рыб из 

Невской губы была выработка методики исследования паразитов рыб (несколько 

позже существенно усовершенствованная под его же руководством в лаборатории 

болезней рыб ВНИОРХа). Основные принципы и задачи в этой области В. А. Догель 
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осветил в статье «Проблемы исследования паразитофауны рыб» (1933). Эта 

методика носит название «Методики полных паразитологических вскрытий». Он 

включил в нее качественный и количественный анализ комплекса всех групп 

паразитов, локализующихся во всех органах рыб, всего видового состава 

ихтиофауны данного водоема с учетом экологических особенностей и 

физиологического состояния хозяев. Строить работы следует с учетом по 

возможности всех факторов, воздействующих на паразитов как непосредственно, 

так и косвенно – через организм хозяина. Эти методические принципы дали В. А. 

Догелю основание раскрыть закономерные особенности формирования 

паразитофауны рыб страны. 

Чтобы избежать случайных выводов, основанных на незначительном 

количестве обследованных животных, была установлена, как стандарт, 

необходимость вскрытия не менее 15 экземпляров рыб каждого вида. Догель 

установил и целый ряд других требований к паразитологическим исследованиям. 

Этот метод полных паразитологических вскрытий, разработанный В. А. Догелем 

впервые на рыбах, принят и для других объектов эколого-паразитических 

исследований. Его разработка – важная заслуга ученого. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

При обработке графитов происходит активный абразивный износ режущей 

кромки инструмента, что существенно влияет на стойкость инструмента. Целью 

исследования было найти инструмент, обладающий высокой стойкостью при 

обработке графитов. По результатам исследований, лучшие показатели оказались у 

режущих пластин из кубического нитрида бора. 
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Графит - аллотропная модификация углерода, наиболее устойчивая при обычных 

условиях. Графит - распространенный в природе минерал. Встречается обычно в 

виде отдельных чешуек, пластинок и скоплений, разных по величине и содержанию 

графита. Различают месторождения кристаллического графита, связанного с 

магматическими горными породами или кристаллическими сланцами, и 

скрытокристаллического графита, образовавшегося при метаморфизме углей. 
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Содержание графита в кристаллических сланцах составляет 3-20%, в магматических 

горных породах 3-50%, в углях 60-85%. 

Графит обладает свойством самосмазываемости. Способность графита в паре 

с металлом обеспечивать малый износ и низкий коэффициент трения без применения 

дополнительной смазки используется в производстве углеграфитовых 

антифрикционных материалов. При работе пары графит–металл на поверхности 

металла образуется тонкая пленка ориентированных кристаллов графита, которая 

обеспечивает устойчивый режим скольжения. Углеграфитовые антифрикционные 

изделия применяются в качестве вкладышей радиальных и упорных подшипников, 

направляющих втулок, поршневых колец, уплотнений в различных механизмах. Эти 

изделия способны работать в широком интервале температур (от –200 до +2100 °С), 

при высоких скоростях скольжения (до 100 м/с) в агрессивных средах. 

 Хорошие антифрикционные свойства обусловлены слоистой структурой 

углерода и малыми величинами связи между графитовыми слоями, т. е. взаимным 

скольжением. [1, с.3] 

1. Проблемы, возникающие при обработке антифрикционных углеродных 

материалов 

Из-за хрупкости графита, его лезвийная обработка отличается от условий 

обработки металлов и сплавов. Под действием режущего инструмента графит 

дробится, в результате чего формируются микрочастицы (гранулы, порошок, пыль). 

Микрочастицы могут серьезно повлиять на стойкость инструмента, точность 

обработки и точность станка. Попадание графитовой пыли в шпиндель станка 

приводит к нестабильности зажима заготовки, уменьшает срок службы 

подшипников шпинделя, уменьшает срок службы инструмента.  

2. Цель исследования 

Целью работы является исследование стойкости режущих пластин при токарной 

обработке  углеродного материала - «Нигран» 

Материалы исследуемых пластин: 

1. Режущая пластина из твердого сплава; 
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2. Режущая пластина из материала - PCD (поликристаллический мелкозернистый 

алмаз); 

3. Режущая пластина из материала – CBN (кубический нитрид бора) 
 

Таблица 1. Механические свойства графита «Нигран».  

Наименование показателя Значение 

Плотность, г/см3, не менее    1,65 

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее  88,3 

 

3. Процесс исследования 

Точение заготовок из антифрикционных углеродных материалов проводилось на 

токарно-винторезном станке Samat 400 с установленными режимами обработки: 

   

1. Частота вращения шпинделя: 1250 об/мин. 

2. Глубина резания: 2 мм. 

3. Подача: 210 мм/мин. 

 

4 Обработка пластиной из твердого сплава ВК8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Износ пластины из твердого сплава ВК8. 
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5.Обработка пластиной из  PCD (поликристаллический  алмаз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Износ пластины  PCD. 
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6. Обработка  пластиной из  кубического нитрида  бора (CBN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Износ пластины CBN. 
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Заключение 

Наиболее приемлемым материалом режущей пластины для обработки 

антифрикционных углеродных материалов, с точки зрения надежности процесса 

точения и высокой стойкости инструмента является кубический нитрид бора (CBN) 

и поликристаллический мелкозернистый алмаз (PCD).     

Пластины из этих материалов не уступают друг другу по стойкости, однако, при 

точении заготовок из антифрикционных углеродных материалов режущими 

пластинами из поликристаллического мелкозернистого алмаза (PCD)  начали 

появляться незначительные сколы при выходе резца. 

Пластины из твердого сплава имеют самую низкую стойкость при точении 

антифрикционных углеродных материалов. 

 

Список используемой литературы: 
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ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Машинное обучение – это подраздел искусственного интеллекта, изучающий 

методы построения алгоритмов.   В этой статье рассматриваются что машинное 

обучение имеет общего с другими областями компьютерных наук и его популярные 

методы.  

Ключевые слова: 

Машинное обучение, математическая модель, данные, анализ, нейронная сеть. 

 

 

Первое определение машинного обучения было сформировано в 1959 Артуром 

Самюэлем, пионером в области машинного обучения. Машинное обучение – 

процесс, который даёт возможность компьютерам обучаться выполнять что-то без 

явного написания кода. Со временем это определение устарело и было 

сформулировано новое. Машинное обучение – это подраздел искусственного 

интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов. 

 Машинное обучение переплетается с некоторыми компьютерными науками 

среди них интеллектуальный анализ данных, оптимизация, статистика, базы данных, 

теория информации.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 28 

 

Рис. 1. Связь компьютерных наук 

 

Интеллектуальный анализ данных – это направление компьютерных наук, 

изучающее проблемы, связанные с извлечением знаний из массивов данных, в то 

время как машинное обучение фокусируется на предсказании, основанное на 

известных свойствах, полученных из данных обучения. Интеллектуальный анализ и 

машинное обучение используют одни и те же методы для решения проблем в своих 

областях. В машинном обучении эффективность обычно оценивается в отношении 

способности воспроизводить известные знания, а при открытии знаний и 

интеллектуальном анализе данных ключевой задачей является обнаружение ранее 

неизвестных знаний. Оцененный в отношении известных знаний, неосведомленный 

(неконтролируемый) метод будет легко превосходить другие контролируемые 

методы, в то время как в типичной задаче анализа данных контролируемые методы 

не могут использоваться из-за недоступности данных обучения. 

Алгоритмы оптимизации могут минимизировать потери на обучающем 

наборе, машинное обучение связано с минимизацией потерь на невидимых образцах. 
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Многие проблемы обучения сформулированы как минимизация функции потерь на 

обучающем наборе примеров. Функции потерь выражают несоответствие между 

предсказаниями обучаемой модели и фактическими экземплярами проблемы.  

Идеи машинного обучения имели долгую предысторию в статистике. 

Некоторые статистики применяют методы машинного обучения, что приводит к 

объединенной области, которую они называют статистическим обучением. 

Часто для обучения искусственного интеллекта используются готовые базы 

данных с необходимой информацией для нейронной сети. 

Теория информации выполняет функции всей теоретической основы для 

машинного обучения. Она выполняет функцию обоснования алгоритмов для 

обучения искусственного интеллекта по событиям. 

Методы машинного обучения 

Изучение дерева решений 

Дерево решений – математическая модель, которая задает процесс принятия 

решений, в виде отображения всех возможных решений и последующих за ними 

событий или других решений. 

Алгоритм дерева решений классифицирует объекты, отвечая на «вопросы» об 

их атрибутах, расположенные в узловых точках. В зависимости от ответа выбирается 

одна из ветвей, и так до тех пор, пока не будет достигнут «лист» окончательный 

ответ. Дерево решений применяется в платформах управления знаниями для 

клиентского обслуживания, прогнозного назначения цен и планирования выпуска 

продукции. В отрасли страхования применение дерева решений поможет 

разобраться, в какой ситуации лучше применять те или иные виды страховых выплат 

с учетом возможных рисков.  

Обучение правилам ассоциации 

Обучение правилам ассоциации – это метод обнаруживающий отношения 

между переменными в базе данных. Например, для повышения прибыли в магазинах 

анализируют рыночную корзину используя этот метод. И позже формируют наборы 

товаров, которые часто покупают вместе.   

Глубокое обучение 
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Глубокое обучение – совокупность методов машинного обучения, основанных 

на имитации работы человеческого мозга в процессе обработки данных и создания 

паттернов, используемых для принятия решений. Концепция глубокого обучения 

появилась в 1980-х, но из-за нехватки вычислительных мощностей ее применение 

было ограничено. Все изменилось в середине 2000-х с развитием технологий. На 

создание моделей глубокого обучения оказали влияние некоторые процессы и 

паттерны, происходящие в биологических нейронных системах. 

Кластеризация 

Кластеризация – это разбиение данных на группы, по принципу схожих 

признаков, с помощью статистических алгоритмов. Метод кластеризации 

применяется при рекомендации новостей пользователям информационного ресурса, 

оптимизация работы правоохранительных органов. 

Индуктивное логическое программирование 

В индуктивном логическом программировании объединяются индуктивные 

методы с мощными представлениями в логике первого порядка, и оно в основном 

сосредоточивается на представлении теорий в виде логических программ. Системы 

индуктивного логического программирования могут участвовать в научном цикле 

экспериментирования, выработки гипотез, обсуждения и опровержения. Такое 

участие невозможно при использовании таких систем, которые вырабатывают 

классификаторы в виде "черных ящиков", например, нейронных сетей. 

Поддерживающие векторные машины 

Поддержка векторных машин (SVM) – это набор связанных методов контроля, 

используемых для классификации и регрессии. Учитывая набор примеров обучения, 

каждый из которых отмечен как принадлежащий к одной из двух категорий, 

алгоритм обучения SVM создает модель, которая предсказывает, попадает ли новый 

пример в одну категорию или другую. 

Байесовские сети 

Байесовская сеть – это вероятностная графическая модель, представляющая 

набор случайных величин и их условных независимых величин посредством 

направленного ациклического графа. Байесовские сети применяются в основном для 
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решения диагностических задач. Основной областью применения являются 

медицина и оценка рисков. 
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ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Аннотация 

В настоящее время с целью получения нефтепродуктов, соответствующих 

стандартным требованиям или улучшения их качества, используют нетрадиционные 

методы воздействия на углеводородное сырье. Одним из наиболее универсальных и 

технически несложных способов является акустическая обработка топлива. 

Представлены объекты, методы и характеристики углеводородного сырья. Изучено 

влияние акустического воздействия в динамическом режиме на показатели качества 

дизельного топлива. Показано влияние ультразвуковой обработки на дисперсную 

структуру дизельного топлива. Фотоэлектроколориметрический метод позволяет 

исследовать взаимодействие структурных элементов нефтяных дисперсных систем, 

получать информацию о дисперсном составе топлива, которая может быть 

использована для определения наиболее благоприятных условий ультразвуковой 

обработки. 

Annotation 

Currently, in order to obtain petroleum products that meet standard requirements or 

improve their quality, unconventional methods of influence on hydrocarbon raw materials 

are used. One of the most versatile and technically uncomplicated methods is acoustic fuel 
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processing. The objects, methods and characteristics of hydrocarbons are presented. The 

influence of acoustic impact in dynamic mode on diesel fuel quality indicators was studied. 

The effect of ultrasonic treatment on the dispersed structure of diesel fuel is shown. The 

photoelectrocolorimetric method allows one to study the interaction of structural elements 

of oil disperse systems, to obtain information on the dispersed composition of fuel, which 

can be used to determine the most favorable conditions for ultrasonic treatment. 

 

Ключевые слова: 

Нефтяные дисперсные системы, дизельная фракция, ультразвуковая обработка, 

показатели качества топлива, средний размер частиц. 

Keywords: 

Oil disperse systems, diesel fraction, ultrasonic treatment, fuel quality indicators, average 

particle size. 

 

С каждым годом растет количество проводимых научных исследований в 

области волновой обработки углеводородного сырья, при этом полученные 

различными методами результаты зачастую несопоставимы. Однако исследователи, 

работающие в этой области, отмечают изменение физико-химических свойств 

топлив под влиянием низкоэнергетических волновых воздействий [1-3]. 

Применение данных методов открывают новые возможности в области 

интенсификации процессов переработки углеводородного сырья с целью получения 

нефтепродуктов улучшенного качества. 

Как известно, ультразвуковыми принято называть акустические колебания с 

частотой выше 15-20 кГц. Распространение ультразвуковых или акустических волн 

любого частотного диапазона связано с изменением состояния среды (возмущением) 

и переносом энергии, причем при этом практически не переносится вещество. Автор 

[4] считает, что в ультразвуковом поле происходит разрушение 

высокомолекулярных молекул линейного и разветвленного строения и 

алкилароматических углеводородов с длинными боковыми цепями. Разрыв молекул 

происходит в местах, где энергия связи меньше действующей на нее силы. В 

результате таких реакций могут образоваться высокомолекулярные компоненты с 
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неспаренными электронами, которые после снятия ультразвуковой нагрузки будут 

формировать новые центры сложных структурных единиц (ССЕ). 

Решающим моментом в оценке «практичности» акустических воздействий 

углеводородного сырья является относительная простота аппаратурного оформления 

и осуществления метода с технической точки зрения, его компактность и 

минимальные затраты на обслуживание. Большим достоинством метода является его 

безреагентность, что ведет к улучшению экологической ситуации в целом, а также 

безопасность для человека [5]. 

Таким образом, использование акустического воздействия на топливо 

является возможным способом быстрого улучшения показателей качества 

дизельных топлив. Непрерывный проточный метод позволяет обрабатывать 

большие количества топлива при умеренных производственных расходах и малом 

времени пребывания в ультразвуковом устройстве. 

В качестве ультразвукового излучателя использовали лабораторный 

ультразвуковой аппарат ЛУК-0,125/50-О (частота колебаний 50 кГц), расположенный 

внутри специализированной технологической емкости, через которую проходит 

поток изучаемого углеводородного сырья [6]. 

Установка работает следующим образом: необходимый объем углеводородного 

сырья закачивается перистальтическим насосом по трубкам в технологическую 

емкость ультразвуковой установки. Сырье подвергается воздействию ультразвука в 

течение заданного времени. 

Для определения дисперсного состава НДС применяли 

фотоэлектроколориметрический метод, основанный на измерении оптической 

плотности углеводородного сырья при определенной длине волны проходящего 

света. Измерение среднего диаметра частиц дисперсной фазы углеводородного 

сырья (как исходного, так и после обработки) проводили на приборе КФК-2 в 

диапазоне длин волн 400 – 440 нм по методике, разработанной кафедрой 

«Химическая технология переработки нефти и газа» Института нефти и газа ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный технический университет» [7]. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 35 

Для проведения основных исследований на ультразвуковом аппарате ЛУК-

0,125/50-О была проведена серия подготовительных экспериментов для составления 

калибровочного графика зависимости линейной скорости потока топлива в 

транспортных трубках заданного диаметра и времени пребывания в емкости 

ультразвуковой обработки от частоты вращения насоса. 

Для изучения эффективности ультразвуковых колебаний на эксплуатационные 

свойства дизельного топлива была проведена его обработка и для сравнения 

обработка дизельной фракции АГПЗ ультразвуком с величиной ультразвуковых 

колебаний 50 кГц при частоте вращения насоса 90 об/мин. и проанализированы 

показатели качества обработанных продуктов. Время пребывания топлива и 

фракции в зоне ультразвуковых колебаний составило 43 секунды.  

В качестве критерия оценки эффективности акустического воздействия на 

эксплуатационные свойства дизельного топлива были приняты следующие физико-

химические свойства: кинематическая вязкость, цетановое число и температура 

вспышки в закрытом тигле (ЗТ). Результаты экспериментов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Характеристика показателей качества дизельной фракции и топлива 

после обработки ультразвуком 

Показатель 

Частота ультразвуковых 

колебаний, кГц 

0 50 

Температура вспышки в ЗТ, 0С 

дизельная фракция АГПЗ 76 68 

дизельное топливо летнее 69 63 

Кинематическая вязкость при 20 0С, мм2/с 

дизельная фракция АГПЗ 3,0 2,55 

дизельное топливо летнее 2,6 2,7 

Цетановое число 

дизельная фракция АГПЗ 43 45 

дизельное топливо летнее 43 42 

Средний диаметр частиц, нм 

дизельная фракция АГПЗ 67 50 

дизельное топливо летнее 75 43 
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Согласно данным таблицы 1, температура вспышки снижается для обоих 

нефтепродуктов, что говорит о возможном высвобождении ароматических 

углеводородов. Кинематическая вязкость незначительно увеличивается после 

обработки ультразвуком дизельного топлива и снижается для дизельной фракции, 

что подтверждает перестроение структуры. Цетановое число дизельной фракции 

увеличивается после обработки её ультразвуком и не изменяется у дизельного 

топлива. Средний размер частиц дисперсной фазы снижается при обработке топлива 

и фракции ультразвуком, за счет ультразвуковых колебаний образуются новые 

дисперсные частицы меньшего размера. 

Изменение показателей качества дизельного топлива до показателей качества 

прямогонной дизельной фракции говорит о том, что данный вопрос требует 

комплексного изучения влияния акустического воздействия на моторные топлива. 
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Аннотация 

В статье описано применение и основные преимущества светодиодных 

источников света и осветительных приборов на их основе. Рассмотрены 

проблемы проектирования современных осветительных приборов. 

Проанализирован процесс проектирования и выявлены его промежуточные 

этапы. Сформулированы требования, предъявляемые к результатам 

промежуточных этапов проектирования осветительных приборов. В 

результате анализа выявлены особенности проектирования осветительных 

приборов на базе светодиодных модулей. 

Ключевые слова: 

Светодиодный модуль, осветительный прибор, проектирование 

осветительных приборов, светотехника. 

 

В последнее время стремительно нарастает заинтересованность ведущих 

мировых производителей источников света и потребителей в замене традиционных 

ламп накаливания, а также люминесцентных ламп дневного света на светодиодные 

осветительные приборы (СОП), основу которых составляют полупроводниковые 

светодиоды (СД), объединенные в светодиодные модули (СДМ). Необходимо 

отметить, что при проектировании СОП существует огромное многообразие 

возможных конструктивных решений СДМ (сферические, полусферические, 
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квадратные, круглые, гибкая лента), что существенно расширяет задачи поиска 

новых оптимальных конструкций СОП. Особую актуальность данная задача 

приобретает при расчете СДМ для художественно-декоративных решений [2]. 

Развитие в данном направлении затруднено в связи с отсутствием методов 

расчета светотехнических характеристик СДМ и систематизированной информации 

по световой эффективности СД, что также вызвано недостаточным прогрессом в 

международной стандартизации и наличием дефицита в специальном 

измерительном оборудовании [1]. 

Процесс проектирования осветительного прибора на базе светодиодных 

модулей обобщенно можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема процесса проектирования светового прибора на базе СДМ 
 

На первом этапе выбирается модель светодиодного модуля на основе формы и 

размеров проектируемого осветительного прибора. Модули отличаются друг от 

друга размерами, количеством светодиодов, положением контактов, моделями 

светодиодов, расстоянием меду светодиодами – всё это оказывает влияние на 

дальнейшие этапы проектирования. 

На втором этапе разрабатывается компоновка светодиодных модулей на 

монтажной панели с целью получения равномерной освещенности рассеивателя. 

Понятие компоновки включает в себя в том числе и количество СДМ. Входными 

данными являются форма осветительного прибора, его размер и модель 

светодиодного модуля (у разных моделей разные углы раскрытия светового потока). 
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1) минимизация неравномерности освещенности рассеивателя – максимальная 

относительная неравномерность 10%; 

2) минимальное расстояние между светодиодными модулями – 2 мм. 

Если при использовании выбранной модели СДМ достичь 

удовлетворительного значения неравномерности не удаётся, необходимо выбрать 

другой модуль. 

На третьем этапе на основе полученного количества светодиодных модулей и 

требуемого светового потока разрабатывается принципиальная схема 

осветительного прибора – определяется топология электрической схемы (число 

параллельных линий), блок питания, ток, протекающий через каждый модуль. 

Принципиальная схема учитывает электрические характеристики СДМ (рабочее 

падение напряжения) и световые (зависимость светового потока от тока, 

протекающего через модуль). Если количество СДМ не позволяет составить 

принципиальную схему или добиться необходимого светового потока, то оно 

корректируется, и, соответственно корректируется компоновка модулей.  

Требование, предъявляемое к принципиальной схеме: 

Соответствие светового потока осветительного прибора заданному. 

Четвертый этап – разработка монтажной схемы осветительного прибора. На 

этом этапе определяется ориентация светодиодных модулей (положение 

разъемов/контактных площадок). Требования, предъявляемые к монтажной схеме: 

1) минимизация общей длины провода; 

2) минимальный радиус изгиба провода – 12 мм для провода МГШВ-1 0,35. 

Схема процесса проектирования с учетом входных данных и требований, 

предъявляемых на каждом этапе, представлена на рис. 2: 

Требования, предъявляемые к компоновке: 
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Рис. 2. Схема процесса проектирования световых приборов на базе СДМ с учетом 

требования к результату каждого этапа 

 
После получения результата каждого этапа проектирования выполняется 

проверка соответствия описанным требованиям и в случае несоответствия возврат 

на предыдущий этап и его корректировка.  

По результатам анализа можно выделить следующие особенности 

проектирования осветительных приборов на базе светодиодных модулей: 

1. Процесс является поэтапным, последовательность этапов нарушать нельзя. 

2. Проверка соответствия проектируемого осветительного прибора 

сформулированным требованиям также носит последовательный характер и 

очередность не может быть нарушена. 

3. Важнейшим этапом является выбор модели СДМ, так как в дальнейшем 

механические, электрические и светотехнические параметры выбранного СДМ 

оказывают влияние на результаты всех последующих этапов проектирования 

осветительного прибора.  

Характеристики выбранного СДМ оказывают влияние на множество свойств, 

определяющих качество, соответствие заданным требованиям и удобство сборки 

осветительного прибора. Неправильный выбор светодиодного модуля становится 

причиной проблем при дальнейшем проектировании, усложняет схему коммутации 

осветительного прибора, увеличивает время сборки и её трудоемкость. Усложнение 

монтажной схемы снижает надёжность осветительного прибора. К тому же, при 
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использовании неоптимального в данных условиях светодиодного модуля 

возрастает себестоимость осветительных устройств. Также выбор неподходящего 

светодиодного модуля может привести к изменению габаритов осветительного 

прибора, снижению срока службы из-за недостаточного теплоотвода осветительного 

прибора, неравномерности свечения, что может вызывать зрительный дискомфорт. 

Учёт множества факторов одновременно делает процесс выбора модели СДМ 

сложным для человека и обуславливает актуальность разработки системы 

поддержки принятия решений при выборе модели светодиодного модуля. 

Процесс выбора модели СДМ характеризуется высокой степенью 

неопределенности. На этом этапе ещё неизвестно, сколько потребуется модулей, как 

плотно они будут расставлены, какова будет топология принципиальной 

электрической схемы, всем этим факторам можно дать лишь приблизительную 

оценку на основе требований к будущему осветительному прибору. Поэтому 

параметры наиболее подходящего модуля тоже не определяются точно. Кроме того, 

не всем параметрам, являющимся исходными данными, можно дать четкую оценку 

– в частности, трудно определить, какую форму считать однозначно простой или 

сложной.  

Перечисленные характеристики процесса выбора СДМ обуславливает 

применимость теории нечетких множеств для разработки системы поддержки 

принятия решений при выборе модели светодиодного модуля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ HDD-НАКОПИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ФОРМУЛЫ ПО РАСЧЕТУ ИХ СКОРОСТИ РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПК 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено формирование выборки HDD-накопителей с помощью 

числовых формул для последующего использования при создании модуля выбора 

накопителей во время процесса создания конфигуратора или системы автоматизации 

подбора комплектующих персонального компьютера. 

Ключевые слова: 

Конфигураторы, HDD-накопители, системы автоматизации 

 

Существует множество разных скоростей (последовательная, случайная, 

глубокая очередь), связанных с любым типом накопителя, поэтому важно в процессе 

оценки, насколько хорошо устройство будет работать, учитывать информацию о 

том, как будет использоваться устройство, чтобы выбрать нужные пропорции. 

Большинство потребительских жестких дисков используются как комбинация 

накопителя и системного диска. После значительных сокращений цен на ОЗУ за 

последние годы типичные настольные компьютеры теперь имеют достаточно ОЗУ 

для кэширования разумной доли системных файлов. Выбранный подбор 

коэффициентов благоприятен для больших файлов и поэтому слегка изменен в 

сторону обычного накопителя, а не системного диска (обычно SSD используется в 

качестве системного диска). 

Глубина очереди – это очередь из количества одновременных запросов на 

диск. Когда приложение запрашивает данные с контроллера диска, контроллер 

отвечает за выборку данных с физического диска. Предполагая, что имеется только 
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один запрос на выдаваемые данные, контроллер будет просто извлекать данные и 

возвращать их в приложение. Если контроллер имеет несколько запросов, выданных 

в любой момент времени, считается, что он имеет глубину очереди, равную 

количеству невыполненных запросов. При наличии нескольких запросов контроллер 

диска имеет возможность выбора последовательности для их обслуживания, и он 

попытается оптимизировать порядок, чтобы достичь максимальной пропускной 

способности. Запросы на блоки данных, которые находятся «близко» друг к другу 

на физическом диске, 

обычно обслуживаются последовательно. Сложные алгоритмы увеличивают 

скорость передачи данных, упорядочивая ожидающие запросы оптимально. 

Для расчета лучшего соотношения цена/качество HDD-накопителя, т.е. 

показателя производительности при типичных пользовательских нагрузках в 

расчете на единицу стоимости, используется следующая формула [7]: 

CPEEP /* ,  

       где E – лучшая скорость работы при типичных потребительских нагрузках, 

     P – цена HDD-накопителя, 

     С – объем памяти, 

     EP – лучшее соотношения цена/качество. 

Результирующее число увеличивается в зависимости от реальной скорости и 

объема памяти по заданной цене.  

Для расчета лучшей скорости работы, т.е. меры того, насколько хорошо HDD 

работает при типичных потребительских нагрузках, используется следующая 

формула: 

 

где R – последовательная скорость чтения, 

W – последовательная скорость записи,   

4kR – случайная скорость чтения 4k, 

4kW – случайная скорость записи 4k. 

E — лучшая скорость работы при типичных потребительских нагрузках.  

kWkRWRE 4*125,04*125,0*375.0*372.0  ,  
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие программные решения для онлайн-

обучения с целью выделать недостатки и особенности. 

Ключевые слова: 

онлайн-обучение, сравнение, онлайн-школы, Teachable, GetCourse 

 
GetCourse 

GetCourse [1] является одной из самых популярных платформ для онлайн-

образования в России. Платформа примечательна тем, что имеет огромные 

возможности для аналитики, размещения уроков, рассылке писем и 

администрированию. Но огромным её минусом является сложность использования 

платформы для рядовых пользователей – в большинстве случаев требуется нанимать 

специалиста по размещению и управлению школой, а также большое кол-во 

дополнительных услуг, которые необходимо оплатить чтобы получить все базовые 

функции онлайн-школы.  

Со стороны ученика школа выглядит как достаточно устарелый и медленный сайт, 

который лишь адаптирован под мобильные устройства. Стоит отметить что оплата 

обслуживания школы может обходится в более чем 100 тыс. рублей в месяц для 

крупных школ – только лишь за услуги сервиса, не учитывая расходы на создание и 

размещение контента, поэтому в последнее время у сервиса происходит отток школ, 

которые находятся в поиске лучшего средства для размещения и представления 

своих обучающих материалов для учеников. Несмотря на это GetCourse пока 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 47 

уверенно держится в лидерах на Российском рынке, что открывает большой простор 

для улучшения мобильного представления онлайн-обучения путём создания 

мобильного приложения для онлайн обучения. 

 

Udemy 

Udemy [2] – американская платформа ориентированная на доп. образование для 

взрослых и студентов. Эта платформа отходит от понятия – онлайн-школа. Все 

обучающие материалы размещены в рамках курса, который размещается в общем 

магазине курсов. Этот подход не очень удобен для централизации пользователей на 

материалах одной школы и не совсем не подходит для учебных организаций. Данная 

платформа одна из единственных, которая размещает обучающие материалы в 

мобильном приложении, поэтому следует рассмотреть лучшие практики для 

размещения материалов в онлайн-школе. 

Главный экран приложения состоит из рекламных акций и рекомендуемых курсов, в 

вкладке поиска можно выбрать категорию для поиска или использовать 

предложенные популярные варианты. После выбора и покупки интересующего 

курса его можно пройти уроки из которых он состоит. Существует несколько типов 

уроков: Видео, Задание, Статья, Тест. На основе нескольких пройденых курсов в 

udemy можно сделать вывод – большинство материалов можно представить именно 

в таком формате, поэтому эти форматы будут можно взяты в основу разработки 

программного решения для онлайн-школы. 

 

Teachable 

Teachable является одной из самых крупных западных разработок в сфере онлайн-

образования. Сервис имеет более чем 28 млн. студентов на май 2020г [3]. 

В отличие от GetCourse сайты школ выполнены в современном дизайне, основаны 

на современных технологиях веб-разработки и скорость загрузки страниц очень 

высокая. Но сервис не обладает возможностью просматривать уроки в мобильном 

приложении, доступна только мобильная веб версия – это накладывает ограничения 
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на удобство обучения через мобильные устройства, так как ему требуется 

постоянное соединение с интернетом. 

Само размещение обучающих материалов и настройка школы гораздо проще чем в 

GetCourse – не нужен специалист по настройке и все нужные функции идут в рамках 

тарифа, без каких-то скрытых доп. покупок для пользователей. 
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Аннотация 

В настоящее время трехмерные модели объектов широко используются в 

различных областях человеческой деятельности — в науке и технике, медицине, 

системах виртуальной реальности, обучении и искусстве. Следующий качественный 

этап развития цифрового телевидения — переход на стереоскопические технологии, 

использующие трехмерные модели объектов.  

Ключевые слова: 

Стереоскопические технологии, трехмерные модели, оптическая лазерная 

триангуляция 

 
     Во многих задачах, использующих трехмерное моделирование, возникает 

необходимость в получении трехмерных моделей реально существующих объектов. 

В таком случае требуется технология сканирования реального объекта (печатной 

платы, корпуса прибора, человеческого лица, здания, деталей механизмов и т.д.) для 

получения виртуальной трехмерной модели, представляющей собой цифровое 

геометрическое приближение его формы. Существует несколько методов такого 

сканирования, самый распространенный из них — оптическая лазерная 

триангуляция. Оптическая лазерная триангуляция - один из самых точных и быстрых 

способов получения трехмерных моделей реальных предметов. 

Лазер, точка падения лазера на поверхности объекта и регистрирующая 

видеокамера образуют в пространстве треугольник, зная параметры которого можно 

РАЗРАБОТКА  АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

 В ЗАДАЧЕ ОПТИЧЕСКОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ 
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вычислить расстояние до облучаемого лазером участка поверхности сканируемого 

объекта, поэтому данный метод назван триангуляций (от латинского «triangulum» - 

треугольник). Метод треугольника известен с древних времен и использовался для 

геодезических задач, оценки расстояния до плавучих объектов и т.д. В пассивной 

триангуляции для вычисления координат используется только зрительное 

определение азимута до интересующего объекта. Позже появились методы активной 

триангуляции - на объект направлялся луч света с известным углом относительно 

положения наблюдателя. При применении источника света в задаче  триангуляции 

измерения ведутся в видимом диапазоне, поэтому данный метод получил название 

оптической триангуляции. В случае пространственно разнесенных лазера и 

видеокамеры лазерная линия будет повторять форму объекта в точках падения. Зная 

информацию о взаимном расположении источника лазерного излучения и 

регистрирующей видеокамеры, можно вычислить реальные трехмерные координаты 

точек поверхности сканируемого объекта путем цифровой обработки изображений, 

поступающих с видеокамеры. Полная модель сканируемого объекта получается 

путем смещения лазерной линии вдоль всей поверхности объекта.  

С появлением лазеров метод оптической триангуляции получил качественный 

скачок.  

Для оценки расстояния до объекта в задаче оптической лазерной триангуляции 

можно использовать линейный ПЗС (или КМОП) сенсор для определения 

положения лазерного пятна . Однако для задачи сканирования формы объекта более 

эффективным является метод определения положения точек лазерной полосы на 

двумерном, поэтому в качестве регистрирующего элемента должна использоваться 

двумерная решетка регистрирующих элементов, например, в составе цифровой 

регистрирующей видеокамеры. В связи с этим в данной работе в качестве входных 

данных рассматривается последовательность цифровых изображений, снимаемых 

регистрирующей видеокамерой . 

Для получения координат точек необходимо первоначально вычислить 

координаты и параметры видеокамеры т.е. решить задачу определения ее 

местоположения в пространстве. В большинстве существующих систем для этого 
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используется объединение лазера и видеокамеры в единый блок, в такой системе 

взаимное расположение лазера и видеокамеры известно изначально. Путем 

цифровой обработки изображений с видеокамеры необходимо произвести также и 

обнаружение луча лазера. От точности и эффективности определения положения 

лазерного луча зависит точность всего метода сканирования. От эффективности 

алгоритмов, применяемых на данном этапе, в значительной степени зависит 

точность и эффективность всего устройства сканирования. Трехмерные координаты 

поверхности сканируемого объекта так же получаются путем анализа цифровых 

изображений с видеокамеры для нахождения положения лазерного луча.  

Целыо является исследование существующих и разработка новых алгоритмов 

цифровой обработки сигналов с целью повышения точности и эффективности 

систем оптической лазерной триангуляции. Для достижения цели решаются 

следующие задачи: 

-разработка общей концепции построения устройства; 

 -разработка и анализ эффективного алгоритма калибровки видеокамеры для 

задачи лазерной триангуляции; 

- анализ и выбор наиболее эффективных методов определения положения 

гауссова (лазерного) видеоимпульса на фоне шумов применительно к широкому 

диапазону условий сканирования; 

- разработка методики предварительной цифровой обработки изображений для 

предобработки анализируемых в задаче триангуляции видеопоследовательностей; 

- разработка методов постобработки триангуляционных данных с целью 

повышения точности результатов; 

- разработка методики автоматического определения положения источника 

лазерного излучения, используя цифровые изображения с регистрирующей 

видеокамеры; 

- анализ вычислительной эффективности и результативности различных 

методов предобработки и постобработки триангуляционных данных с целью 

построения системы, работающей в реальном масштабе времени; 
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- реализация предлагаемых алгоритмов на практике и анализ их 

эффективности. 

Результатом   является разработка ряда новых и анализ существующих 

алгоритмов цифровой обработки сигналов в задаче оптической лазерной 

триангуляции. Применение разработанных алгоритмов цифровой обработки 

изображений для калибровки видеокамеры по специальным калибровочным 

шаблонам, фильтрации фона во входной видеопоследовательности, 

пространственно-временной обработки, классических алгоритмов цифровой 

фильтрации входной видеопоследовательности, методов определения положения 

гауссова видеоимпульса, цифровой фильтрации выходных моделей, а также 

специальных алгоритмов вычисления трехмерных координат и построения 

трехмерной сетки позволили создать на практике эффективную систему 

сканирования объектов для получения их трехмерных цифровых моделей с 

минимальным набором компонентов. 

С применением алгоритмов система обладает высокой точностью и не требует 

специализированных механических устройств (например, координатно-

измерительных машин) позиционирования лазера и видеокамеры. Алгоритм 

автоматически в реальном времени вычисляет положение руки оператора с 

источником лазерного излучения и определяет трехмерные координаты точек 

поверхности сканируемого объекта Алгоритм остается работоспособным и при 

значительном уровне шумов во входной видеопоследовательности, например при 

использовании в регистрирующей видеокамере низкокачественной КМОП-

матрицы. Разработанный алгоритм калибровки видеокамеры как метод определения 

ее положения и внутренних параметров применим не только в задаче оптической 

лазерной триангуляции, но и в других задачах технического зрения. 
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Аннотация: 
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Слово «грузовик» (truck) происходит от греческого слова «τροχός», что означает 

«колесо». В Северной Америке большие колеса фургонов называли «truck». Когда 

появились грузовики с бензиновыми двигателями, их стали называть «грузовыми 

автомобилями». 

Полуторка-это британский термин для грузовика, но он используется только для 

средних автомобилей. Фургон, пикап или джип нельзя было назвать «грузовиком». В 

других языках есть заимствованные слова, основанные на этих терминах, такие как 

малайский «лори» и мексиканская «испанская трока». 

В Австралии и Новой Зеландии небольшое транспортное средство с 

открытымкузовом называется UTE (сокращение от «служебный автомобиль»), а слово 

«грузовик» зарезервировано для более крупных транспортных средств. 

Грузовики - это сложные машины, которые обычно имеют определенные общие 

черты. Каждый грузовик имеет шасси, кабину, площадку для размещения груза или 

оборудования, оси, подвеску и колеса, двигатель и трансмиссию. Он обычно имеет 
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пневматические, гидравлические, гидравлические и электрические системы. Многие 

грузовики также буксируют один или несколько прицепов или полуприцепов. 

Кабина представляет собой замкнутое пространство, где сидит водитель. 

Спальное место-это отсек, прикрепленный к кабине, где водитель может отдыхать, не 

управляя автомобилем, что иногда наблюдается в полуприцепах. 

Кабина может быть построена в одной из нескольких возможных конфигураций. 

В кабине над двигателем «Cab Over Engine» или «плоским носом» водитель 

сидит поверх передней оси и двигателя. Эта конструкция почти вездесуща в Европе, 

где общие длины тележки строго отрегулированы. Они были распространены в 

Соединенных Штатах, но потеряли актуальность, когда разрешенная длина была 

продлена в начале 1980-х годов. Чтобы получить доступ к двигателю, вся кабина 

наклоняется вперед. Этот тип кабины специально приспособлен к условиям дорог 

Европы, где много старых узких дорог. 

Обычные кабины являются наиболее распространенными в Северной Америке. 

Водитель сидит за двигателем, как и в большинстве пассажирских автомобилей и 

пикапов. «Большой автомобиль» или «длинный нос» - это обычный грузовик с 

длинным капотом (6-8 футов (1,8-2,4 м) или более). С их очень квадратными формами, 

такие платформы испытывают большое аэродинамическое сопротивлениеи, как 

следствие, потребляют больше топлива. Они также не обеспечивают хорошую 

видимость, чем автомобили с кабиной над двигателем.  

Есть также некоторые кабины рядом с двигателем, но они редки. 

Грузовики могут быть оснащены всеми типами двигателей. Небольшие 

грузовики, такие как внедорожники или пикапы, и даже легкие грузовики средней 

грузоподъемности используют бензиновые двигатели. Большинство тяжелых 

грузовиков используют четырехтактные дизельные двигатели, хотя есть 

альтернативы.  

В Европейском Союзе все двигатели грузовых автомобилей должны 

соответствовать правилам Евро-5. 

Небольшие грузовики используют те же типы трансмиссий, что и большинство 

автомобилей с автоматической или механической коробкой передач с 
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синхронизаторами. Большие грузовики часто используют механические коробки 

передач без синхронизаторов, которые имеют меньший объем и вес, хотя 

синхронизированные коробки передач также используется в больших грузовиках. 

Трансмиссии без синхронизаторов требуют двойного выжима сцепления для каждой 

смены передачи.  

Общие североамериканские установки включают 9, 10, 13, 15 и 18 скоростей. 

Автоматические и полуавтоматические коробки передач для большегрузных 

автомобилей становятся все более и более распространенными, благодаря прогрессу 

как в трансмиссии, так и в мощности двигателя. В Европе 8, 10 и 12 передач 

распространены на больших грузовиках с механической коробкой передач, в то время 

как автоматическая или полуавтоматическая коробка передач может иметь от 5 до 12 

передач.  

В Европе все больше новых грузовиков закупается с автоматической или 

полуавтоматической коробкой передач. Основная причина может заключаться в том, 

что такие передачи дают водителю больше времени для сосредоточения внимания на 

дороге и условиях движения.  

Шасси или рама грузовика обычно построены в основном из двух балок и 

нескольких поперечин. Шасси грузовика состоит из двух параллельных прямых П-

образных балок, или в некоторых случаях ступенчатых или конических балок, которые 

удерживаются вместе траверсами. П-образность балок имеет среднюю вертикальную 

и более длинную сторону и короткий горизонтальный фланец на каждом конце; длина 

балок переменна. Шасси обычно сделано из стали, но может быть сделано (полностью 

или частично) из алюминия для облегчения веса. 

Целостность химического состава и структуры балок имеет первостепенное 

значение для поддержания ее прочности, предотвращения растрескивания или 

разрушения балок, а также для поддержания жесткости и гибкости рамы. Шасси 

является основной конструкцией грузовика, а остальные части прикрепляются к нему. 

На одном или обоих концах имеется буксирная тяга. 

Качество транспортных средств среди всех производителей тяжелых грузовиков 

в целом улучшается. Однако, по мнению некоторых инсайдеров отрасли предстоит 
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пройти долгий путь до достижения уровней качества, достигнутых производителями 

автомобилей. Отчасти это объясняется тем, что 75 процентов всех грузовиков 

изготовлены на заказ. Это работает против усилий по оптимизации и автоматизации 

сборочной линии. 
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Механические проблемы с автомобилем, в отличие от проблем с 

электрической частью, обычно связаны с отчетливыми звуками и ощущениями, 

которые являются ключевыми индикаторами того, что что-то не функционирует так, 

как было задумано. Переключение передач на автомобиле осуществляется с 

большой интенсивностью в течение многих лет эксплуатации, и через некоторое 

время у них обязательно начнутся некоторые проблемы. Ремонт трансмиссии может 

быть дорогостоящим, поэтому стоит обратить внимание на все, что кажется 

необычным. 

Несмотря на их несколько более простую работу, механические коробки 

передач, тем не менее, имеют свою долю неисправностей, которые могут возникнуть 

при эксплуатации автомобиля. Одна потенциальная проблема заключается в том, что 

передача не включается, когда вы нажимаете на педаль сцепления и пытаетесь 

переместить рычаг переключения передач. 
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Это может произойти при попытке перейти на первую передачу после 

остановки или в любой точке переключения передач. Общие причины включают 

низкий уровень трансмиссионного масла, неправильную вязкость масла или 

нарушение регулировки тяг переключения передач или сцепления. 

Жидкость для автоматической коробки передач должна быть ярко-красной и 

прозрачной. Если вы почувствуете запах горящей трансмиссионной жидкости, это 

может означать, что коробка передач перегрелась. Трансмиссионная жидкость не 

только обеспечивает надлежащую смазку многих движущихся частей трансмиссии, 

но и предотвращает самовозгорание агрегата, обеспечивая столь необходимое 

охлаждение. В некоторых автомобилях трансмиссия даже имеет свой собственный 

мини-радиатор (масляный радиатор), который обеспечивает циркуляцию жидкости 

для отвода тепла от самого трансмиссионного блока. 

Распространенные причины включают низкий или недостаточный уровень 

трансмиссионной жидкости, что в свою очередь может указывать на утечку или 

загрязненную жидкость, которую необходимо заменить. 

В нейтральном положении раздаются посторонние шумы. Устранение таких 

звуков может иметь простое решение - долив или замена масла. Кроме того, 

множество шумов от коробки передач, пока она находится в нейтральном 

положении, может сигнализировать о чем-то более серьезном, например о 

механическом износе, который потребует замены деталей. В этом случае 

распространенными виновниками являются изношенная задняя передача или 

изношенные подшипники, возможно, связанные с изношенными зубьями шестерни. 

Ещё один признак проблем с трансмиссией, который возникает у владельцев 

автомобилей с механической коробкой передач: пробуксовка сцепления - это когда 

диск сцепления не отсоединяется от маховика, при нажатии на педаль сцепления. 

Переключение передачи невозможно, так как все еще включенное сцепление 

вращается вместе с двигателем. Это можно определить по скрежету и шуму, который 

возникает при каждой попытке сдвинуться с места. 

Наиболее распространенная причина этой проблемы не так серьезна. Чаще 

всего проблема заключается в слишком большом провисании педали сцепления. При 
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слишком большом свободном люфте трос или рычажная связь между педалью и 

диском сцепления не имеют достаточного рычага, чтобы отсоединить диск 

сцепления от маховика (или прижимной пластины). 

Утечка трансмиссионного масла, вероятно, является одним из самых простых 

способов определить, что трансмиссия нуждается во внимании. Масло для 

автоматической коробки передач ярко-красное, прозрачное. При проверке масла 

автоматической коробки передач необходимо убедиться, что оно не темного цвета и 

не имеет запаха гари. В отличие от моторного масла автомобиля, трансмиссия на 

самом деле не потребляет и не сжигает масло во время использования, поэтому если 

уровень масла уменьшается, это значит где-то есть утечка. 

В завершении отмечу, что здесь перечислены самые распространенные 

неисправности узлов трансмиссии, но в каждом из них найдутся и другие поломки, 

которые встречаются значительно реже. 

К тому же бывают случаи, когда неисправности совершенно других 

составляющих воспринимаются как поломки трансмиссии. К примеру, стуки в 

задней подвеске нередко идентифицируются как проблемы в заднем мосту. 

Поэтому для выявления неисправности обязательно нужна тщательная 

диагностика не только узлов трансмиссии, но и близко расположенных устройств 

автомобиля. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос, связанный с проведением оптимизации 

производственного участка, используя принципы составления оптимального 

расписания. Создана имитационная модель в техническом программном 

обеспечении Tecnomatix Plant Simulation, в составе которого имеется модуль 

оптимизации на основе генетических алгоритмов. С помощью применения данного 

модуля удалось сократить время производственного цикла на 1% и устранить 

проблему простоев за счёт оптимизации последовательности запуска заготовок в 

производстве. 
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оптимизация, производственный участок, технологический процесс, имитационная 

модель, генетический алгоритм, производственный цикл 

 

Непрерывное развитие и совершенствование двигателестроительной отрасли 

приводит к изменению технологических процессов, методов изготовления 

современных конструкций. Однако любая современная технология не должна 

негативно сказываться на прочности, надежности конструкции и ресурсе, а наоборот 

должна уделять повышенное внимание необходимым характеристикам двигателей. 

В связи с этим, задача получения для проектируемого технологического 

процесса оптимальных или близких к оптимальным структурных и геометрических 
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параметров процесса, становится особенно актуальной. При проектировании 

технологических процессов механической обработки заготовок большое внимание 

уделяется качеству деталей, экономичности производства, высокой 

производительности труда и низкой себестоимости изделий [1]. Эти задачи 

решаются путем использования наиболее рациональных форм организации 

производства. Одним из наиболее основных методов повышения эффективности 

производства является уменьшение времени производственного цикла или 

уменьшение времени выполнения заказа, а также составление оптимального плана 

работы оборудования [2]. 

Составление оптимального расписания работы оборудования является 

сложной задачей для массового производства, выполнение которой для реального 

производства состоит не просто в создании адекватной модели изготовления, но и в 

создании методов нахождения оптимального расписания для полученной модели. 

Важно также создание целой системы планирования, позволяющей получать все 

исходные данные о производственной системе и имеющихся заготовках, 

учитывающей реальное состояние производственной ситуации, и способной 

анализировать все эти данные для создания оптимальных технологических 

процессов для каждой детали (включающих маршрут обработки, время обработки) 

[2]. Из полученных таким образом технологических процессов должно строиться 

расписание работы станочного оборудования.  

Производственная система представляет собой систему с комплексно 

автоматизированным производственным процессом, работа всех компонентов 

которой (технологического оборудования, транспортных средств, средств контроля 

и инструментообеспечения и др.) координируется как единое целое системой 

управления, обеспечивающей быстрое изменение программ функционирования 

технических средств системы при смене объекта производства [3]. С целью решения 

указанной выше задачи в нашем исследовании применяется теория массового 

обслуживания для составления оптимального расписания производственного 

участка. Такой подход позволит главным образом учитывать при планировании 
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прерывания работы производства и практически без задержек создавать новое 

расписание для новой производственной ситуации.  

Для анализа производственной системы с целью составления оптимального 

расписания работы рассматривается производственный участок массового 

производства, состоящего из трёх производственных линий, каждая из которых 

содержит как универсальное оборудование, так и современные обрабатывающие 

центры с ЧПУ. На каждой линии проходят обработку определенные виды деталей с 

заданной программой выпуска. На рисунке 1 изображена схема производственного 

участка.  

 

Рисунок 1 – Схема производственного участка, состоящего из 3 производственных 

линий 

 

В случае малой загрузки трех станков 1К62 их можно заменить одним станком 

1К62, чтобы устранить простои и недостаточную загрузку. Аналогичным образом 

можно заменить шлифовальные станки 3У12 и 3К228, находящиеся на первой и 

второй производственной линии. Изменённая схема участка изображена на рисунке 

2. В данном случае возникает проблема очереди запуска деталей на станок 1К62, 

являющаяся ключевой задачей теории массового обслуживания.  
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Рисунок 2 – Оптимизированная схема производственного участка, состоящего из 3 

производственных линий 

 

Каждая система массового обслуживания предназначена для обработки 

некоторого потока заявок (или деталей), поступающих на вход системы большей 

частью не регулярно, а в случайные моменты времени. В данном случае входным 

потоком является партия заготовок, поступающая на участок, которая накапливается 

и образовывается очередь. Графическое изображение системы массового 

обслуживания показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Графическое изображение рассматриваемой системы массового 

обслуживания 

 

Таким образом, задача сводится к составлению оптимального расписания 

работы оборудования (станка 1К62), определению очередности запуска деталей в 

производство и размеров партий запуска. Принятая модель производственной 
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системы далее может быть оптимизирована с учетом рациональных маршрутов 

обработки, алгоритмов управления транспортной системой. Подобного рода 

оптимизацию проводят с использованием имитационного моделирования. 

Для разработки оптимального расписания необходима имитационная модель, 

которая обеспечит близкое к реальности отображение процесса работы 

оборудования и движения материальных и информационных потоков. 

Имитационные модели работы участков помогают изучить характеристики 

производственной системы и улучшить их работу. Цифровые модели позволяют 

проводить эксперименты по различным сценариям без нарушения работы 

существующих систем производства.  

С помощью технической системы моделирования Tecnomatix Plant Simulation, 

которая имеет возможность составление оптимального расписания 

производственной системы и основана на объектно-ориентированном 

программировании мы постарались решить поставленную задачу.  

Начальным этапом построения имитационной модели производственной 

системы является ввод исходных параметров функционирования модели. Далее 

определяется состав каждого изделия, и формируются технологические маршруты 

для каждой детали, сборочной единицы, входящей в изделие. Следующим этапом 

является создание динамических объектов имитационной модели. Поиск 

оптимального с точки зрения производства пути и времени обработки изделий 

составляет основную задачу имитационного моделирования. После чего 

добавляются в модель объекты производственной системы: Источник деталей – 

Source, технологическое оборудование – SingleProc, склад готовой продукции – 

Drain. Далее создаём TableFile для каждого оборудования с определением времени 

обработки/изготовления каждой детали согласно заданию. Аналогичным образом 

создаём остальные 2 производственные линии.  

После чего запускаем симуляцию и получаем параметры «Статистика 

ресурсов» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Диаграммы статистики ресурсов производственного участка 

 

Проведя анализ полученного результата (рисунок 4) можно сказать, что на 

выполнение данного заказа потребуется 6 дней 12 часов. Однако, станки 1К62, 

Doosan Puma 2600SY, 3У12 блокированы по причине задержки деталей из-за более 

длительного времени обработки деталей на последующей операции.  

Далее для устранения блокировки добавляем буферы – Buffer:  Buffer1 

вместимостью 150 шт, Buffer2 вместимостью 50 шт и Buffer3 вместимостью 10 шт. 

После симуляции видно, что длительность производственного цикла составляет 6 

дней 48 минут, при этом значительная часть времени приходится  на хранение, 

блокировка станков устранена (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Диаграммы статистики ресурсов производственного участка 

 

Анализируя рисунок 5 можно сделать вывод, что возникает проблема с 

недогрузкой станка 1К62. Поэтому теоретическое предложение решение данной 
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задачи – поставить один станок 1К62 для трёх производственных линий - было 

верное.  

Согласно рисунку 3 была создана имитационная модель оптимизированного 

производственного участка аналогичным образом, что и исходная модель 

производственного участка (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Имитационная модель оптимизированного производственного участка 

 

Время обработки и время наладки задается таблицами TableFile 

соответственно для каждого оборудования. В результате моделирования цикл 

обработки всех деталей составил 9 дней 17 часов.  

Диаграмма загрузки станков показала, что загрузка станка 1К62 увеличилась 

до 70 %, остальное оборудование загружено равномерно,  заготовки не 

пролеживают, ожидая своей очереди (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Диаграммы статистики ресурсов оптимизированного 

производственного участка 
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Таким образом, теоретическое и практическое решение задачи сводится к 

составлению оптимального расписания работы станка 1К62 и дальнейшего запуска 

деталей каждой производственной линии, по соответствующему технологическому 

процессу.  

С целью создания оптимальной последовательности запуска партии заготовок, 

обрабатываемых на участке, произведём оптимизацию работы данного участка на 

основе метода генетических алгоритмов. Исходные данные производственного 

участка показаны на рисунке 8. 

 

Рисунок 8– Исходные данные производственного участка 
 

При этом задается количество поколений, которое показывает количество 

решений задачи и размер поколения, который соответствует числу вариантов 

целевой функции в каждом решении. Чем выше значения указанных параметров, тем 

более точное значение целевой функции будет найдено. Однако слишком большие 

значения приведут к увеличению времени расчета. Исходя из этого, было задано 

5 поколений по 10 популяций в каждом поколении. 

В процессе оптимизации последовательности запуска заготовок на обработку 

генетический алгоритм сгенерировал 90 индивидов (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Сгенерированные в результате оптимизации индивиды 

 

Эволюция целевой функции при оптимизации показана на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Эволюция целевой функции по поколениям 

 

Величина целевой функции в результате оптимизации с помощью 

генетического алгоритма составила 9 дней 16 часов (рисунок 11).  

Таким образом, время обработки всех партий заготовок на станках 

уменьшилось на 1 час 10 секунд. При этом станки меньшее время находятся в 

состоянии блокировки, то есть сокращается время их простоев на 10% (рисунок 12). 

Таким образом, в результате применения генетических алгоритмов в 

Tecnomatix Plant Simulation удалось сократить время производственного цикла на 

1%, увеличить загрузку и устранить проблемы простоев за счёт оптимизации 

последовательности запуска заготовок в производстве. 
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Рисунок 11 - Результат симуляции производственного участка после применения 

  

Рисунок 12 – Диаграмма загрузки оборудования после оптимизации 

запуска заготовок 
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Аннотация 

В статье рассматривается подход к решению таких многокритериальных задач, 

как планирование размещения оборудования производственного участка на этапе 

реконструкции, который реализуется средствами искусственного интеллекта. В 

системе искусственного интеллекта  рассматриваются вопросы применения 

генетических и эволюционных алгоритмов для оптимального размещения 

оборудования, что является одним из эффективных способов управления 

производством промышленного предприятия.  
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оборудования, искусственный интеллект, генетический алгоритм, задачи 

многокритериальной оптимизации 

 

Планирование является важнейшей функцией управления. Планирование 

деятельности предприятий является важной предпосылкой свободного 

производства, распределения и потребления ресурсов. В ходе планирования 

деятельности каждого предприятия ставится цель достижения полного объема 

производства и занятости имеющихся ресурсов, что в свою очередь предполагает 

рациональное использование человеческого потенциала, производственных фондов, 

материальных запасов, рабочего времени, технологических методов, денежных 
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средств, информационных возможностей и многих других факторов [1]. В 

современных условиях на ведущих отечественных предприятиях по 

двигателестроению авиационного транспорта планирование производства относится 

к малоразработанному направлению и требует разработки новых и 

совершенствования старых методов и методик планирования. Руководитель 

двигателестроительного производства должен предпринимать определенные шаги к 

правильному планированию работ, которое можно достигнуть за счет внедрения 

новых специализированных комплексов, технологических процессов, повышения 

конкурентоспособности и эффективности производства [2]. Таким образом, чтобы 

предприятие было конкуретноспособным и востребованным в отраслях 

авиационной промышленности, неотъемлемой частью должен быть способ 

планирования производства.  

Одним из таких способов является использование методов математического 

моделирования и оптимизации технологических планировок оборудования при 

реконструкции производственных участков. Поэтому решение рассматриваемой 

задачи предлагается искать с использованием методов искусственного интеллекта, 

которые позволяют резко сокращать время вычислений на электронно-

вычислительной машине и осуществлять многокритериальную оптимизацию 

технологических планировок оборудования. В настоящее время известны различные 

алгоритмы искусственного интеллекта для планирования размещения оборудования, 

эффективными из которых являются генетические алгоритмы [3]. 

Генетические алгоритмы— это «природные» алгоритмы поиска, 

используемые для решения задач планирования и оптимизации путём случайного 

подбора, комбинирования исходных параметров, которые напоминают механизмы 

биологической эволюции. В них используется эволюционный принцип выживания 

наиболее приспособленных особей, которые получают возможность 

«воспроизводить» потомство с помощью скрещивания с другими особями 

популяции. 

Генетические алгоритмы имеют две особенности: 

- в результате работы последовательно строятся несколько решений; 
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- построение каждого нового решения основывается на накопленных знаниях 

о качестве предыдущих полученных решений. 

К достоинствам генетических алгоритмов можно отнести отсутствие 

направленности на строго определенный класс задач. Недостатком является то, что 

как и любая другая эвристика, данные алгоритмы не способны гарантировать 

нахождение абсолютного экстремума. 

Рассмотрим применение генетического алгоритма для планирования 

размещения оборудования производственного участка на этапе реконструкции, в 

основу которого заложен метод «адаптированный лучший подходящий», 

использующий перебор вариантов размещения оборудования и проектирование 

наилучшего оптимального варианта планирования производственного участка.  

В качестве исходной информации для дальнейшего планирования примем: 

-маршруты обработки деталей в виде последовательности станков 

(маршрутная карта технологического процесса, используемого на производственном 

участке); 

-масса деталей-представителей, которые будут изготавливаться на 

производственном участке; 

- программа выпуска на планируемый период. 

Наиболее приспособленными особями являются объекты технологической 

планировки участка, в нашем случае станки. При планировании размещения 

оборудования на участке, станки можно принять в виде прямоугольников, стороны 

которого соответствуют наибольшим габаритам станка: 

𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑖 , … , 𝑎𝑚)- вектор ширины станков; 

𝑏 = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑖 , … , 𝑏𝑚)- вектор длины станков. 

Ограничениями для решения данной задачи являются размеры планируемого 

участка: 

𝐴 − ширина производственного участка; 

𝐵 − длина производственного участка. 

Комбинация <𝑎, 𝑏> - это допустимая планировка с выполнением поставленных 

условий: 
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1)у каждого станка своё расположение и нет пересечений с другим 

оборудованием, то есть прямоугольники не должны перекрывать друг друга; 

2)все станки размещаются на рассматриваемом производственном участке, то 

есть прямоугольники не выходят за размеры участка. 

Данные условия можно представить в виде неравенств: 

𝐴 ≥ ∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

;   𝐵 ≥ ∑ 𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑛- количество планируемых к размещению оборудования (станков). 

Требуется выполнить такое размещение станков на производственном участке, 

в планировке которой суммарный грузопоток ∑ 𝐺𝑖 и производственная площадь 𝐹 

стремятся к минимуму. При этом выполняется: 

∑ 𝐺𝑖 = ∑ ∑ 𝑁𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑗,

𝑂𝑖

𝑗=1

𝐷

𝑖=1

 

где 𝑁𝑖- программа выпуска -й детали; 

𝑚𝑖- масса -й заготовки после 𝑗-й операции; 

𝑠𝑖𝑗- длина пути перемещения -й заготовки после 𝑗-й операции; 

𝐷- номенклатура деталей на планируемом производственном участке; 

𝑂𝑖- количество операций в технологическом процессе изготовления -й детали-

представителя на рассматриваемом маршруте изготовления. 

На этапе образования начальной популяции хромосомы создают случайным 

образом комбинации чисел от 1 до n, где n – количество станков планируемых к 

размещению на производственном участке. Каждая хромосома представляет собой 

возможный вариант взаимного расположения оборудования на производственном 

участке. 

Оценивание приспособленности хромосомы в популяции состоит в расчете 

функции приспособления к условиям (целевой функции), то есть в расчете 

нормированного методами многокритериальной оптимизации значения суммарного 

грузопотока(G) и занимаемой площади (F).  

Тогда целевой функцией рассматриваемой задачи является: 
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Ф = 𝛼1𝐺∗ + 𝛼2𝐹∗ → 𝑚𝑖𝑛, 

где 𝐺∗, 𝐹∗- значения грузопотока и площади соответственно, приведенные к 

относительному безразмерному виду по формуле: 

𝜀𝑖 =
𝑘𝑖

𝑘𝑚𝑎𝑥
, 

где 𝑘𝑖- значения критерия оптимизации на -й итерации алгоритма (грузопотока 

𝐺 и площади 𝐹), 

𝑘𝑚𝑎𝑥- максимальное значение этого же критерия (грузопотока 𝐺 и площади 𝐹), 

𝛼1, 𝛼2 – положительные числа, характеризующие относительную важность 

критериев оптимизации - грузопотока 𝐺 и площади 𝐹 и выполняется условие 𝛼1 +

𝛼2 = 1. 

Селекция хромосом производится с применением метода «рулетки» [4]. 

Колесо рулетки содержит по одному сектору для каждой особи (варианта объекта). 

Размер сектора пропорционален соответствующей величине функции 

приспособления. Чем больше значение функции приспособления, тем больше сектор 

на колесе рулетки и вероятность выбора данной хромосомы в качестве родителя. В 

данном алгоритме используется двухточечное скрещивание. В данном случае в 

качестве родителя выступает только одна хромосома, в которой случайным образом 

выбирается две точки разрыва и имеет место обратный порядок записи генов в этом 

интервале. В результате работы двухточечного скрещивания получается один 

потомок. 

Завершение генетического алгоритма имеет три условия: 

1)достижение ожидаемого оптимального значения, то есть полученная 

хромосома является наиболее приспособленной из всей популяции.  

2)достижения выполнения заданного числа генераций популяции в каждом 

эксперименте; 

3)при отсутствии улучшения значения целевой функции наиболее 

приспособленных особей в течении фиксированного числа генераций популяции. 

Решение задачи представляется в виде оптимальной хромосомы, генами 

которой являются номера станков, а также строится схема расположения этих 
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станков в пространстве цеха. Оптимальная планировка оборудования 

разрабатывается на втором этапе на основе полученного с помощью логико-

генетического метода оптимального укрупненного макета участка цеха для 

последующей разработки чертежа технологической планировки оборудования. 

Можно сделать вывод, что если на этапе реконструкции известна такая 

информация как предоставляемая площадь для производственного участка, детали-

представители и их технологические процессы изготовления, станки и их 

количество, номенклатура производства и планируемый период изготовления 

деталей, то можно без реальных перемещений оборудования на производственном 

участке разработать оптимальный план размещения оборудования, применив 

генетические алгоритмы.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРУТКОВ 

ДИАМЕТРОМ 250 ММ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается технология производства 

высококачественных прутков Ø250 мм из слитков Ø440 мм третьего переплава 

сплава ВТ6 с измененным содержанием легирующих элементов, которые 

используются для нужд аэрокосмической промышленности. Данный метод 

позволяет увеличить коэффициент использования металла (выход годного) и, 

следовательно, уменьшить массу слитка, поступающего на ковку. В процессе 

разработки технологии была проведена серия экспериментов с анализом 

механических свойств прутков, полученных ковкой по классической схеме и ковкой 

с перекристаллизацией (чередование температур), рассмотрены микро- и 

макроструктура. Отмечено, что при применении ковки с перекристаллизацией 

уровень механических свойств и качество микро- и макроструктуры значительно 

выше, чем в классическом методе. 

Ключевые слова: 

ковка, титан, чередование температуры нагрева, слиток, макроструктура 

поковки, термообработка, прутки. 
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В настоящее время появилась потребность в горячедеформированных прутках 

и поковках из титановых сплавов различных классов (альфа и псевдо-альфа сплавы, 

двухфазные сплавы, и т.д.) по полному металлургическому циклу, что повлекло 

необходимость создания производства данной продукции. В данной работе 

представлена технология изготовления прутков Ø250 мм из слитков (2 слитка) Ø440 

мм третьего переплава сплава ВТ6 с измененным содержанием легирующих 

элементов. Увеличение содержания железа и кислорода обосновано 

необходимостью получения высоких прочностных свойств с учетом снижения 

суммарной степени деформации. 

Для изготовления изделий с требуемыми механическими свойствами были 

опробованы две технологические схемы: 

1. Классическая схема: ковка в β-области, охлаждение в воде, ковка в (α+β)-

области, охлаждение на воздухе; 

2. Перспективная схема: ковка в β-области, охлаждение в воде, ковка в 

(α+β)-области, охлаждение на воздухе, ковка в β-области, охлаждение в воде 

Для получения требуемого уровня механических свойств (прочность, предел 

текучести, удлинение, ударная вязкость), макро- и микроструктуры поковок 

предлагается рассмотреть новую схему ковки с чередованием температуры нагрева: 

первоначальная ковка в β-области, ковка в (α+β)-области, деформация в β-области, 

завершающая ковка (α+β)-области, которая позволяет получать прутки большого 

диаметра из некрупных слитков. 

Ковка до Ø 360 мм для слитка №1 проходила по маршруту, представленному 

в таблице 1, для слитка №2 – в таблице 2. 

 

Таблица 1- Маршрутно-деформационная схема ковки слитка № 1  

Операция Нагрев/подогрев Ковка 

t, C D, 

мм 
S, мм2 μ Σμ 

E, 

% 

Слиток — 440 152053 — — —  

Осадка 
1060±20* 495 192442 1,27 1,27 

20,

99 
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Ковка в круг 1060±20* 
440 152053 1,27 1,60 

20,

99 

Осадка 1060±20* 
495 192442 1,27 2,03 

20,

99 

Охлаждение на воздухе 

Ковка в круг 950±15 
420 

1385

44 
1,39 1,39 

28,0

1 

Охлаждение на воздухе 

Ковка в круг 1060±20 
360 

1017

88 
1,36 1,36 

26,5

3 

* — Допускается проводить нагрев и подогрев при температуре (1100±20) °С 

 

Таблица 2- Маршрутно-деформационная схема ковки слитка № 2 

Операция 
Нагрев/подогрев Ковка 

t, C D, мм S, мм2 μ Σμ E, % 

Слиток — 440 152053 — —   

Осадка 1060±20* 495 192442 1,27 1,27 20,99 

Ковка в круг 1060±20* 440 152053 1,27 1,60 20,99 

Осадка 1060±20 495 192442 1,27 2,03 20,99 

Ковка в круг 1060±20 420 138544 1,39 2,82 28,01 

Ковка в круг 1060±20 360 101788 1,36 3,83 26,53 

Охлаждение в воде             

* — Допускается проводить нагрев и подогрев при температуре (1100±20) °С 
 

Схемы ковки слитков по перспективной технологии условно можно разделить 

на пять этапов [1]: 

1. Деформация слитка в высокотемпературной β-области происходит при 

температуре (ТПП+150)°С с вытяжкой от 2,03 до 3,83 с последующим охлаждением 

до комнатной температуры в воде или на воздухе. На данном этапе происходит 

образование пластинчатой (β-превращённая) структуры с чётко выраженными 

зёрнами исходной β-фазы, окаймлёнными α-фазой. Такая структура определяет 

пониженные характеристики прочности, пластичности и значительную их 

нестабильность.  

2. Промежуточная ковка в двухфазной области (α+β) с вытяжкой 1,22-1,80 

при температуре (ТПП-40)°С с последующим охлаждением на воздухе.  
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3. Промежуточная ковка в высокотемпературной β-области с вытяжкой 

1,22-1,36 с последующим охлаждением до комнатной температуры в воде или на 

воздух. Нагрев до температуры на 60-80 °С выше ТПП после ковки в (α+β)-области 

приводит к фазовой перекристаллизации (α-фаза полностью превращается в β-фазу), 

образованию большого числа мелких равноосных β-зерен. Полученная структура 

характеризуется пластинчатым строением внутри α-фазы с переходом к 

глобулярной, т.е. к образованию структуры, связанной с процессами 

рекристаллизации, коагуляции  и глобуляризации. Фиксирование данной структуры 

происходит в результате охлаждения металла до комнатной температуры, для 

уменьшения времени цикла охлаждение можно выполнять в ванне с водой. 

4. Ковка в двухфазной области с деформацией 1,65-2,92 формирует 

микроструктуру и окончательные механические свойства изделия [2]. 

5. Правка на плоских бойках с деформацией 1,15-1,16. 

Отсутствие вырезных бойков с возможностью ковки прутков диаметром в 

диапазоне 420-500 мм значительно увеличивает трудоемкость и может являться 

причиной снижения выхода годного из-за образования дефектов.  

Далее проводили контроль прутков Ø250 мм из сплава ВТ6, результат 

которого представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 — Перечень контролируемых параметров 

Параметр Требования ОСТ 1 90266-86 Результаты контроля 

Химический состав ОСТ 1 90013-81 
Соответствует марке  

ВТ6 

Механические 

свойства в продольном 

направлении при 

Тисп=20ºС 

в=835-1050 МПа (85-107 

кгс/мм2), 8%, ψ25%, 

КCU30Дж/см2(3 кгсм/см2) 

Соответствуют 

Твердость  Соответствуют 

Размеры 

Диаметр — Ø250+3 мм, длина — 

не менее 1000 мм, кривизна на 1 

метр — не более 7 мм, общая 

кривизна — пропорционально 

кривизне на 1 метре  

Соответствуют 
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Шероховатость Не более Rz 80 мкм Соответствует 

Макроструктура 

Отсутствие трещин, расслоений, 

пустот, металлических и 

неметаллических включений 

Соответствуют 

Величина макрозерна Не более 8 баллов Соответствуют 

Микроструктура 1-7 тип Соответствуют 

 

Перед проведением механических испытаний образцы подвергались отжигу 

минут; 

3. загрузка образцов в печь при температуре (850±10) °С; 

4. выдержка в течение 60+10 минут при температуре (850±10) °С; 

5. охлаждение на воздухе. 

Для оценки предварительных результатов изготовления прутков от поковок 

диаметром 360 мм отобрали:  

1. темплет слитка № 1 после ковки в β-области (μ=2,03), (α+β)-области 

(μ=1,39), β-области (μ=1,36), в (α+β)-области (μ=1,52)) 

2. темплет слитка № 2 после ковки в β-области (μ=3,83), в (α+β)-области 

(μ=1,52). 

Перед проведением механических испытаний образцы подвергались отжигу 

по режиму: температура (850±10) °С, выдержка в течение не менее 60+20 минут. 

Результаты испытаний полуфабрикатов представлены в таблице 4. 

  

по режиму: 

1. нагрев печи до температуры (850±10) °С; 

2. выдержка печи при температуре (850±10) °С в течение не менее 30 
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Таблица 4— Механические свойства поковок 

Номер 

слитка 

Технология 

изготовления 

Механические свойства, Тисп=20−10
+15 С 

В, МПа 

(кгс/мм2) 

0,2, МПа 

(кгс/мм2) 

δ, % 

ψ, % 

КСU, Дж/см2 (кгс×м/см2) 

1 Ковка в β-области 

(μ=2,03), 

охлаждение в воде, 

ковка в (α+β)-

области (μ=1,39), 

охлаждение на 

воздухе, ковка в β-

области (μ=1,36), 

охлаждение в воде 

924 858 11,6 34,1 63,8 (6,5) 

952 884 11,2 27,3 74,3 (7,6) 

2 Ковка в β-области 

(μ=3,83), 

охлаждение в воде, 

ковка в (α+β)-

области (μ=1,22-

1,52), охлаждение 

на воздухе 

849 809 7,2 27,3 83,4 (8,5) 

879 827 6,4 24,8 84,2 (8,6) 

Требования ОСТ 1 90266 835-1050 — ≥8 ≥25 ≥30 (3,0) 

 

Из таблицы 4 видно, что пруток диаметром 360 мм из слитка № 1 соответствует 

требованиям ОСТ 1 90266 по механически свойствам в полном объеме, а пруток из 

слитка 2 не соответствует требованиям по относительному удлинению и сужению.  

Далее были проведены металлографические исследования. Для этого были 

отобраны 2 темплета из сплава ВТ. Макроструктура поковки Ø360 мм из слитка № 

1 мелкозернистая, хорошо проработанная, размер зерна увеличивается от периферии 

к центру. 
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Макроструктура поковки Ø360 мм из слитка № 2 по сечению неоднородная, на 

периферии поковки формируется деформированная, хорошо проработанная 

макроструктура, на половине радиуса наблюдаются крупные вытянутые зерна, 

центральной части характерна макроструктура с деформированными 

раздробленными зернами. 

Анализ макроструктуры поковок показал, что ковка прутков с малыми 

деформациями по классической схеме (ковка в β-области, охлаждение, ковка в (α+β)-

области) не позволяет измельчить структуру и добиться высоких значений 

прочностных и пластических свойств, в то время как чередование температуры 

(ковка в β-области, охлаждение, ковка в (α+β)-области, охлаждение, ковка в β-

области и завершающая ковка в (α+β)-области) позволяет получить структуру с 

малыми размерами элементов даже с небольшой деформацией. 

 Таким образом, изготовленные прутки Ø250 мм соответствуют требованиям 

международных стандартов по структуре и механическим свойствам. В ходе 

проведения эксперимента установлено, что получение высоких механических 

свойств, однородной макро- и микроструктуры поковок возможно только при 

использовании ковки по новой схеме  с чередованием температуры нагрева: 

первоначальная ковка в β-области, ковка в (α+β)-области, деформация в β-области, 

завершающая ковка (α+β)-области.  
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004.7           А.А. Обыдин 

магистр 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТЕЛЕФОНА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ CORONAVIRUS 

 

Аннотация 

Личные данные о людях собираются повсеместно, будь то мобильное 

приложение или покупки в онлайн магазинах, но в связи с тяжелым положением во 

время эпидемии коронавируса правительство и частные компании, собирающие эти 

данные, имеют возможность использовать их для оперативного реагирования, если 

потенциальный больной был в близком контакте со здоровыми, тем самым резко 

ограничив распространение вируса. 

Ключевые слова: 

Coronavirus, слежка, безопасность, смартфон, личные данные. 

 

Отслеживание телефона из-за Coronavirus теперь влияет на всех нас - и это 

только начало. Это стало еще одним фактором современной реальности, в которой 

мы сегодня живем - после усиливающейся обратной реакции в течение нескольких 

месяцев, вызванной технологиями отслеживания телефонных разговоров. Она была 

вызвана ответными реакциями Apple и Google на конфиденциальность 

местоположения, теперь мы все отслеживаемся для того, чтобы помочь остановить 

распространение коронавируса. Небольшой поворот, конечно, заключается в том, 

что нас все равно отслеживали, просто наши правительства теперь используют эти 

данные.  

В Великобритании, не являющейся страной, особенно восприимчивой к 

отслеживанию со стороны правительства, большинство опрошенных в недавнем 

опросе, похоже, довольны принятыми мерами и пойдут гораздо дальше. Как 

сообщили в Telegraph 4 апреля, «более 2/3 населения поддержит использование 

кадров видеонаблюдения,  данные мобильных телефонов и записи кредитных карт 
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для отслеживании контактов в массах, чтобы предотвратить вторую волну 

коронавирусной инфекции. » Несколькими днями ранее аналогичное исследование 

показало, что 86% населения «пожертвуют своими правами человека, чтобы помочь 

предотвратить заболевание».  

Несмотря на этот кажущийся сдвиг мышления в сторону мер по надзору, 

никогда ранее не наблюдавшихся в Европе, текущее состояние отслеживания на 

Западе строится вокруг двух основных столпов - данные должны быть анонимными 

и агрегированными. Проще говоря, никакие записи данных не должны ссылаться на 

человека, и данные должны просматриваться в массе. Однако основные данные 

должны быть однозначно идентифицируемыми — это просто, как работает 

отслеживание.  

Сам Google открыто присоединился к борьбе с отслеживанием 3 апреля, 

объявив , что теперь он предоставит обобщенные данные отслеживания для 131 

страны и региона, « чтобы составить график тенденций движения с течением 

времени по географическим регионам в различных категориях высокого уровня, 

таких как магазины, продукты, аптеки, парки, транзитные станции, рабочие места и 

жилые помещения ». Технический гигант стремился подчеркнуть, что «для защиты 

конфиденциальности людей никакая личная информация, такая как 

местонахождение человека, контакты или движение, не доступна в любой момент». 

Это заставляет нас чувствовать себя лучше, по-видимому. Это было то же 

самое, когда США решили, что данные о местоположении, собранные индустрией 

мобильного маркетинга, отрицали необходимость искать легальный доступ к 

журналам мобильной сети или использовать более инвазивные технологии 

наблюдения. Люди рады, что это анонимно, потому что организации скрывают 

некоторые данные, которые они собирают у правительства. Индустрия мобильного 

маркетинга защищает нас, скрывая часть своих данных от правительства, 

обвиняемого в борьбе с распространением коронавируса. Они хотели 

индивидуализировать его, что технически они могут, и для рекламы, для всех 

намерений и целей, они делают. 
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Крупнейшие страны Европы, а также Австралия в настоящее время 

используют данные о местоположении, собранные самими мобильными сетями, 

набор данных, который обладает гораздо меньшей эффективностью, чем 

маркетинговые данные, которые США решили использовать. Когда ваша сеть 

отслеживает ваше местоположение, точность определения точки сильно зависит от 

того, где вы находитесь - даже в загруженных городских районах с бесчисленными 

вышками сотовой связи мы, вероятно, говорим о нескольких десятках метров. 

Напротив, маркетинговые данные используют сигнал GPS телефона, а также любые 

другие маяки, к которым он может получить доступ, - это гораздо точнее.   

Существует одно различие между развертыванием в США и Европе, и это 

подразумевает согласие пользователя на сбор данных. Данные мобильной сети, 

собранные в Европе, не имеют никаких ограничений для пользователей, они 

встроены в работу сетей. Это отличается от данных, полученных с телефонов. Как 

объяснил Google в своем блоге на эту тему, это « агрегированные анонимные наборы 

данных от пользователей, которые включили параметр« История местоположений » 

, который по умолчанию отключен. Пользователи, у которых включена история 

местоположений, могут в любое время отключить настройку из своей учетной 

записи Google и всегда могут удалить данные истории местоположений 

непосредственно со своей временной шкалы ».  

То же самое верно и в отношении маркетинговых данных, к которым 

обращаются американские пользователи. Пользователи, которые отказывают 

приложениям в разрешении отслеживать местоположения, будут удерживать свои 

данные из таких схем. Конечно, есть некоторые приложения, в которых мы хотим 

знать, где находимся - карты. Другие, которые мы используем - погода, местные 

службы, путешествия, фитнес-трекеры и камеры. А также есть те, кто незаметно 

получает доступ к нашим местам, и мы не осознаем, что это делается. Приложения, 

которые собирают наши местоположения, передают эти данные маркетинговым 

компаниям и получают за это плату.   

Помимо анализа агрегированных данных, существуют приложения, которые 

идут еще дальше - например, в Польше государственное приложение объединяет 
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селфи и местоположение GPS, чтобы гарантировать, что те, кто находится на 

карантине дома, не нарушают правила. На Тайване « домашнее ограничение » 

вызывает посещение полиции, если кто-то, зараженный COVID-19, покидает свой 

дом или выключает телефон. В Южной Корее и Сингапуре активное отслеживание 

телефонных разговоров стало частью борьбы. А в Китае сверхдержава надзора в 

мире, телефоны, их местонахождение и их данные были объединены в 

полномасштабную войну против этой болезни.   

Вопрос сейчас в том, что будет дальше на Запада. Растет признание того, что 

будет развернут некоторый уровень цифровой трассировки контактов . Наблюдение 

, что лежит в основе такого подхода является весьма инвазивными, многие места не 

видят , где мы сейчас, но это все равно является эффективным методом. Поскольку 

ситуация в Европе и Америке продолжает нарастать, кажется, что такие меры могут 

быть применены неизбежно.  

И с установленными блокировками к этому мы можем добавить контроль 

времени, которое люди проводят вне дома, и по какой причине. Есть опасения, что 

многие граждане проигнорируют ограничения и отправятся на отдых, встречаться с 

друзьями. Цифровые технологии, используемые как для обеспечения соблюдения 

ограничений, так и для отслеживания людей, где эти ограничения игнорируются, не 

противоречат общенациональному ограничению перемещения миллионам человек.  

Незадолго до того, как Европа и США запустят отслеживание телефонных 

звонков с помощью коронавируса, Израиль объявил, что будет внедрять такие 

технологии. И они снова опережают остальную часть Запада, когда дело доходит до 

следующих шагов. В апреле израильская пресса сообщила, что гигант шпионского 

ПО NSO, известный тем, что якобы взломал WhatsApp, вел переговоры с 

министерством обороны об отслеживании контактов с коронавирусом и оценке 

вероятности заражения. У человека был бы вероятный показатель заражения в 

зависимости от того, где он был, и кто еще был там. Это вызвало негативную 

реакцию в области конфиденциальности в Израиле, но не остановило NSO, по 

сообщениям, распространяющую свои данные отслеживания контактов по всему 

миру.  
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Такая система накладывает аналитику на существующие данные 

отслеживания мобильных телефонов, будь то из базы данных маркетингового стиля 

или из вышек сотовой связи. Основные данные предоставляются в том же виде, что 

и информация о местоположении, которая уже используется. Поскольку эти данные 

поступают из правительств, в действительности НСО только что создала 

аналитический слой и добавила свой «шпионский» бренд, чтобы сделать все 

упражнение более пугающим для широкой публики, чем оно есть на самом деле или 

должно быть. Если система переходит от общих шаблонов к индивидуальному 

отслеживанию, опять данные уже есть, они просто не маскируются.   

Помимо краткосрочной, сейчас сложилась ситуация, когда возможности 

мобильного наблюдения, наблюдавшегося в Китае в последние годы, вышли на 

первый план. И хотя ведутся споры о том, будут ли правительства на западе, ныне 

погружающиеся во что-то подобное, убирать эти новые игрушки после того, как 

пандемия в конце концов будет решена, это не самый важный момент.  

На Западе в долгосрочной перспективе не будет общего мобильного 

наблюдения. Но возникнет ряд вопросов о том, следует ли создавать экосистему 

наблюдения, чтобы в следующий раз лучше справиться с подобной ситуацией. 

Кроме того, будут обсуждаться возможности использования таких технологий - 

гражданские беспорядки являются одним из примеров. Это вызовет страх у 

участников компании по защите конфиденциальности, а также тот факт, что 

коммерческие технологии, разработанные в рамках этой кампании, попадут в чужие 

руки. 

© А.А. Обыдин, 2020 
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004.43             А.А. Обыдин 

                                                                               магистр 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

 

РАЗНИЦА МЕЖДУ НАТИВНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ГИБРИДНЫМИ 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

 

Аннотация 

       В век высоких технологий необходимость как в оперативном выполнении 

действий для повышения качества и скорости выполнения работ, так и для 

своевременного создания платформы для возможности выполнения этих действий 

постоянно повышается. В зависимости от необходимого результата, материальных 

ресурсов и времени разрабатывают нативные и гибридные приложения. У каждого 

из них своя роль, свои преимущества и недостатки, требования, функционал и 

скорость взаимодействия с системой. 

Ключевые слова: 

Нативные приложения, гибридные приложения, Android, iOS, языки 

программирования. 

 

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы обеспечить основное 

различие между собственным приложением и гибридным приложением.  

Нативные Приложения: 

Родные мобильные приложения — это те, которые разработаны в 

соответствии с конкретной мобильной ОС, такой как iOS (или) Android. Нативные 

приложения обеспечивают доступ к встроенным возможностям устройства, таким 

как местоположение, GPS, календарь и другие функциональные возможности, эти 

вещи невозможны в гибридных приложениях. Нативные приложения 

обеспечивают лучший пользовательский интерфейс наряду с высоким уровнем 

безопасности и более быстрой производительностью делает большую 

совместимость с конкретной платформой, что делает его более популярным. Одной 

из уникальных особенностей нативных приложений является то, что пользователи 
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могут получать доступ к приложениям без подключения к интернету. Но, эти виды 

функций делают приложение более дорогим для сборки, потому что он 

предназначен для работы на конкретной операционной системе или конкретном 

устройстве, другой на основе либо Android или  iOS. По сравнению с гибридными 

приложениями, нативные приложения имеют собственный код, который быстрее, 

чем Java script и HTML. Мобильные браузеры приближаются к преодолению 

разрыва между этими приложениями, использующими спецификации WebGL, 

кроме того, нативные приложения по-прежнему имеют больше преимуществ. 

Внешний вид собственных мобильных приложений является модным, и это 

позволяет пользователям легко и быстро подключаться к значкам. Все нативные 

приложения на Android или iOS можно получить только через магазины 

приложений. Прежде чем приложение будет размещено в магазине, они полностью 

протестированы и проверены командой утверждения app store. Это обеспечивает 

сертификат надежности и гарантии того, что приложения и пользователи могут 

чувствовать себя в безопасности, чтобы использовать приложения.  

Некоторые преимущества нативного приложения: 

 Встроенный специфический для платформы язык, такой как Java для 

Android и Swift C для iOS 

 Code отдельный программный код для каждой платформы. 

 Лучший пользовательский опыт и отзывчивый. 

 Он может напрямую обращаться к оборудованию, такому как GPS, 

дисплей, процессор, а также быстрее в исполнении. 

 Некоторые недостатки нативного приложения: 

 высокая стоимость разработки. 

 более высокое время облечения и также нужно больше ресурсов. 

 более длительные циклы развития. 

Гибридные приложения: 

           Гибридные приложения могут легко создавать на нескольких платформах, 

таких как iOS, Android и Windows, с низкоуровневыми языками, такими как HTML, 

CSS, Java script. Если вы хотите построить мобильные приложения быстрее и 
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дешевле, то вы должны пойти на гибридные приложения. Гибридные приложения 

выполняются в браузере, называемом веб-приложением, которое выполняется 

внутри собственного приложения, видимого для пользователей. Хотя нативные 

приложения могут взаимодействовать с платформами нативных устройств и веб-

представления, они могут получить доступ к функциям конкретных мобильных 

устройств (таких как камера или touch ID). Гибридные приложения могут работать 

на любых платформах или устройствах с одной кодовой базой, но все же они 

обеспечивают собственный внешний вид. А также он поддерживает кросс-

платформенную разработку приложений, как только вы написали код, вы можете 

использовать его в любом месте. 

Гибридные Приложения: 

Аналогично Ionic, гибридные фреймворки предоставляют вам возможность 

запускать приложения на любых платформах (или) устройствах, все это из одной 

кодовой базы. Ionic обеспечивает непрерывность платформы, поэтому внешний вид 

вашего приложения не является одним размером, который подходит для всех. Он 

автоматически адаптируется к Android, а также iOS. Поскольку гибридная 

технология основана на веб-технологии, вы можете запускать свои приложения в 

браузере как прогрессивное веб-приложение, которое предлагает пользователю 

отличный опыт работы на различных платформах и устройствах с одной кодовой 

базой.  

Основное различие заключается в том, что гибридные приложения создаются 

с использованием открытых веб-технологий, таких как java script, HTML и CSS. 

Вместо других специализированных языков, используемых iOS, Android и других 

платформ, что означает, что любой человек с любыми навыками веб-разработки 

может построить гибридный подход. 

Гибридные приложения известны как кросс-платформенные приложения, 

которые могут быть легко построены на различных типах платформ и других 

операционных устройств. Вы можете повторно использовать код без внесения 

каких-либо изменений в приложениях. 
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Гибридные приложения поддерживают автономную работу, но данные не 

могут быть обновлены. 

 Некоторые преимущества гибридного приложения: 

 Разработка приложений с использованием HTML, CSS, Javascript. 

 Написать код один раз и запустить в любом месте. 

 Single Codebase. 

 Более быстрое исполнение и это экономит время и деньги. 

Некоторые недостатки гибридного приложения: 

 Hybrid гибридные приложения добавляют дополнительный слой между 

исходным кодом и целевым местом, что приводит к потере производительности. 

 Он не может напрямую обращаться к оборудованию, такому как GPS, 

дисплей, процессор, потому что ему нужна помощь сторонних плагинов.  

 Влияет на пользовательский опыт, потому что он разработан для кросс-

платформенной. 

 Это зависит от ионных (или) фреймворков Cordova для разработки 

мобильных приложений. 

Вывод: как мы уже обсуждали разницу между нативными и гибридными 

приложениями и сделать правильный выбор будет очень легко для вас. Прежде чем 

начать проект, прежде всего, понять требования клиента и планировать его 

соответствующим образом. Разработка гибридных приложений проста как для 

android, так и для ios платформ в рамках запланированного бюджета. С другой 

стороны, разработка собственных приложений является противоположностью 

гибридным приложениям, которые требуют больше денег, и для разработки 

приложения требуется время. 

© А.А. Обыдин, 2020 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 93 

УДК 697.941 

А.А. Осьминина  

 Студент 1 курса магистратуры 

Санкт-Петербургского государственного  

архитектурно-строительный университета 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

УДАЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ФАКЕЛЬНОГО 

ВЫБРОСА  

 

Ежедневно на организм человека оказывает воздействие множество вредных 

веществ, находящихся в нижних слоях атмосферы. Одними из эти веществ являются 

продукты горения. Один из способов предотвращения воздействия продуктов 

горения на организм человека это рассеивание загрязненного воздуха в более 

высоких слоях атмосферы. Что предотвращает прямое воздействие их на организм 

человека. 

В данной статье рассматривается возможность повышения эффективности 

рассеивания загрязненного воздуха при помощи факельного выброса.  

Ключевые слова: факельный выброс, загрязненный воздух, продукты горения, 

система вентиляции, крышный вентилятор, дымоудаление. 

Пожары, для человеческого организма, представляют очень сильную 

опасность. Люди подвергаются не только прямому воздействию пожара, но и 

косвенному. При горении материалов, которые используются в интерьере жилых 

помещений, например, синтетических материалов выделяются токсичные и опасные 

вещества, такие как оксиды углерода, серы, азота, бензола, соединения 

полиароматических углеродов и тяжелых металлов. Эта проблема наиболее 

актуальна в городах, где концентрация вредных веществ быстрее превышает норму 

в виду распространения в локальном пространстве. Среди людей, которые 

подвергались отравлению вредными веществами, наиболее часто наблюдается рост 

вирусных, респираторных, желудочных, онкологических заболеваний. Также 
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пожары могут провоцировать возникновение «парникового эффекта», который 

происходит из-за выброса углекислого газа в атмосферу, и неблагоприятные 

изменения климата. Катастрофические последствия пожаров и взрывов значительно 

уменьшаются, если принимаются меры по их быстрому обнаружению, ликвидации, 

обеспечении эвакуации людей, животных, материальных и духовных ценностей. 

Уменьшение концентрации вредных веществ в вентиляционном выбросе, в 

настоящий момент, возможно путем рассеивания их в атмосферном воздухе. Один 

из распространённых способов повышения эффективности рассеивания 

загрязняющих веществ является отвод дымовых газов в более высокие слои 

атмосферы.  

Удаление загрязненного воздуха в верхние слои атмосферы наиболее просто 

осуществляется с помощью факельного выброса.  

Факельный выброс основан на свойстве выходящей из насадки струи – ее 

дальнобойности. 

Конструктивное оформление факельного выброса несложно. Вместо обычного 

зонта выхлопная труба снабжается плавным конфузором и заканчивается 

цилиндрическим насадкой (рис. 1). За счет уменьшения сечения скорость выхода 

воздуха соответственно повышается, что позволяет создать дальнобойную струю. 

Применяя факельный выброс, возможно выводить устье насадка на 

значительную (предельную) высоту над кровлей — до 20 м. Труба такой высоты 

благодаря отсутствию парусности и относительно небольшому весу легко 

устанавливается на железобетонной кровле и крепится двумя комплектами 

растяжек.  

Потеря давления на факельный выброс складывается из динамического 

давления на выходе и из потери давления в конфузоре.  

Также, кроме основного преимущества – отвода вредностей в более высокие 

слои атмосферы, у факельного выброса есть другие положительные свойства. Он 

компактен благодаря отсутствию громоздкого зонта и может быть выведен на 

большую высоту над кровлей. 
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Рисунок 1. Эскиз факельного выброса 

D0–диаметр насадки; D1–диаметр трубы; β–угол сужения 

 

Применение факельного выброса возможно как в промышленной вентиляции, 

так и при вентиляции общественных и жилых зданий. Иначе говоря, можно 

отказаться от зонтов над выхлопными шахтами.   

 Также для отвода дыма и тепловых излишков при появлении открытого огня 

или задымлении в бытовых, общественных, административных и производственных 

зданиях используются крышные вентиляторы с факельным выбросом. Они 

выпускаются с производительностью от 2300 м3/час до 130000 м3/час и статическим 

давлением до 2100 Па. «Свободные» рабочие колеса выполняются из оцинкованного 

стального листа. Сварной корпус вентиляторов изготавливается с порошковым 

покрытием. Кожух выполняется из оцинкованного стального листа с двумя 

выходами удаляемого дыма вверх. Вентиляторы также снабжены 

самооткрывающимися клапанами, которые предотвращают циркуляцию воздуха и 

проникновение атмосферных осадков при выключенном вентиляторе. В качестве 

привода используются общепромышленные трёхфазные асинхронные 

электродвигатели. Защита двигателей осуществляется применением 

токоограничивающих автоматов, включенных в систему автоматики. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены примеры применения искусственного 

интеллекта в логистике. Показана ведущая роль новых информационно-

телекоммуникационных технологий и технологий искусственного интеллекта в 

формировании национальной интеллектуальной системы водного транспорта 
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В современном цифровом мире, когда все больше компаний полагаются на 

электронную коммерцию, чтобы охватить большую международную аудиторию, 

отрасль логистики сейчас как никогда важна. Однако в связи с усложнением 

мировых логистических требований и увеличением объема данных отрасль 

логистики также сталкивается с большими проблемами, чем когда-либо прежде.[1]  

Индустрия логистики основывается на множестве процессов, чтобы упростить 

правильное распределение использованных материалов, товаров и услуг от 

компаний к клиентам или от предприятий к другим предприятиям. 

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в сферах логистики позволит: 

 спрогнозировать спрос 

 улучшить саму логистику 

  автоматизировать внутренние процессы 
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  сформировать индивидуальные предложения на основе анализа 

клиента. 

Одним из видов искусственного интеллекта, являются голосовые ассистенты. 

Говоря о таких технологиях нельзя пройти мимо систем типа Pick-by-Voice, 

складской эквивалент «Siri» или знакомого нам «Ok! Google», которые довольно 

давно являются завсегдатаями в стенах многих логистических центрах. Система 

Voice обеспечивает голосовой интерфейс, позволяющий пользователям общаться с 

хост-системами через головную гарнитуру и портативные терминалы. Система 

голосового управления на базе технологии системы Voice позволяет достичь 

повышения производительности на 10–35 %, увеличения точности отбора до 99,98 

%, сократить время сборки заказов, снизить количество ошибок при комплектовании 

заказа, уменьшить количество бумажной документации на складе, повысить 

эффективность складского персонала, оперативно отслеживать ошибки 

инвентаризации, а также увеличить производительность и пропускную способность 

склада.[2] 

В данный момент при использовании технологии искусственного интеллекта 

возможности значительно расширились. Например, сейчас возможно не только 

проконтролировать размещение товара на складе, но и выработать наиболее 

выгодный путь до него, также в дальнейшем располагать его, принимая во внимание 

различные условия, такие как: температура воздуха, срок годности, влажность 

воздуха. 

Применительно к сфере водного транспорта, новые технологии проявляются в 

дальнейшей его цифровизации и информатизации (рис. 1), в разработке и создании 

автономных (роботизированных) надводных и подводных транспортных средств, и 

интеллектуализации водных магистралей. Успешное проведение четвертой 

индустриальной революции в сфере водного транспорта предполагает успешное 

решение комплекса взаимосвязанных задач по построению интеллектуальной 

информационно-телекоммуникационной системы водного транспорта (ИТС ВТ). 

Создание ИТС ВТ формирует условия для обеспечения сквозного управления 
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жизненным циклом водного транспорта, начиная от его проектирования и 

заканчивая утилизацией. [3, С.39] 

  

Рис. 1. Новые технологии, применяемые на водном транспорте [3] 

 

Внедрение искусственного интеллекта на водный транспорт подразумевает 

осуществление комплекса мероприятий, нацеленных на широкое использование 

информационных технологий, искусственного интеллекта в речных и морских 

портах, а также в транспортной системе в целом. 

Цифровые водные магистрали, содержат не только сети беспроводной (и 

проводной) связи между судами и портами, но также и сети датчиков (бортовых, 

портовых, береговых, надводных и подводных), которые обеспечивают 

необходимыми данными судовые и береговые интеллектуальные информационно-

телекоммуникационные системы. 

Применение спутниковой связи и навигации между портами и судами 

позволяет четко взаимодействовать экипажу судна с береговыми службами в портах, 
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обмениваться информацией и оповещать о различных чрезвычайных ситуациях в 

кротчайшие сроки.  

Интеллектуальные порты формируются на основе применения внутренних 

сетей передачи и обработки данных. Умные порты взаимодействуют с 

информационными системами судов и других портов, создают условия для 

предоставления услуг по принципу «одного окна» в интересах повышения 

эффективности управления морским транспортом и морскими перевозками и 

качества водных транспортных услуг (рис. 1).3 

Интеллектуальные порты, интегрированные с системами навигации, 

береговыми сетями, судовыми информационно-телекоммуникационными 

системами, сетями (надводных и подводных) датчиков и т.п., образуют 

информационно-телекоммуникационную систему водного транспорта (ИТС ВТ), 

обеспечивающую функционирование всех его составных частей как единой 

системы.[3] 

В кротчайшие сроки на информационно-телекоммуникационную систему 

водного транспорта может быть возложено решение таких вопросов как:  

 охрана окружающей среды 

  безопасность портов 

  минимальное, но эффективное использование энергии и др. 

 С помощью искусственного интеллекта логистические компании имеют все 

шансы наиболее результативно регулировать все процессы цепочки поставок. 

Основное ожидание клиентов логистических компаний – доставка грузов будет 

осуществляться как можно быстрее. 

Искусственный интеллект, внедренный в логистических компаниях, может 

привести к улучшению процесса управления и анализа огромных объемов данных. 

Электронные таблицы и другие устаревшие системы больше не являются 

эффективным методом управления данными. Таким образом, искусственный 

интеллект появился, когда информация и данные начали достигать невообразимых 

количеств в логистической отрасли.  
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Системы отслеживания груза в режиме реального времени, возможность 

управлять огромным количеством данных в секунду приводят к своевременной, 

быстрой доставке товара, снижается процент потерянных грузов, тем самым 

повышается удовлетворенность клиентов, значительно возрастает 

производительность труда. 
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Разработка тезауруса для предметной области, как и его пополнение все еще 

остается проблемной задачей. Несмотря на то, что существуют определенные 

стандарты построения тезаурусов, не всегда возможно напрямую воспроизвести 

существующие методики. Причинами этого являются, во-первых, отсутствие 

источников лексической информации (например, размеченных корпусов текстов) 

во-вторых, специфика подъязыка предметной области. 

Первую проблему можно решить, создав подобный лексикографический 

ресурс самостоятельно. Для решения данной задачи используются средства 

корпусной лингвистики [2]. 

Решение второй проблемы не является тривиальным, проблема усугубляется 

еще и тем, что необходимо реализовать инструмент, который был бы 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 103 

универсальным, то есть, подходил бы для автоматизированного построения 

тезаурусов любых предметных областей. Для этого необходимо спроектировать 

структуру тезауруса таким образом, чтобы можно было легко настраивать тезаурус 

под любую область. Например, не ограничивать набор возможных отношений, 

выбирать универсальные критерии для отбора терминов и др. 

При таком подходе получается, что вероятность «шума» на выходе очень 

велика [1]. 

Отсюда вытекает то, что программный инструмент может давать в результате 

анализа текста словаря только гипотезы о предполагаемых отношениях между 

терминами, с некоторой долей вероятности содержащие ошибки. Попытки улучшить 

качество работы программы неизбежно приводят к тому, формирование тезауруса в 

предметной области базируется на методах искусственного интеллекта. 

 

Рис. 1. Методы формирования тезауруса 

 

Комбинированный метод формирования тезауруса обеспечивает отношение 

эквивалентности, что позволяет устанавливать равенство между различными 

терминами или утверждать являются два термина семантически тождественными 

или нет. Отношение ассоциации, фиксирует наличие взаимосвязи между терминами, 

но семантика таких связей не определяется [2]. Рассмотрим состав 
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комбинированного метода формирования тезауруса на основе характеристик 

структурированных источников знаний, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики структурированных источников знаний 

Источник знаний Функция Связи между словами Представление 

Управляемый 

словарь 

Выделение понятий Нет Множество 

терминов 

предметной 

области 

Таксономия Систематизация 

понятий 

Отношения: обобщения, 

специализации, родитель-

ребенок. Таксономическая 

агрегация 

Таксономическая 

иерархическая 

структура 

Тезаурус Установление между 

понятиями 

произвольных связей 

Отношения: 

эквивалентности, 

рефлексивности, 

симметричности, часть 

целое, агрегация, 

ассоциация, отношения 

лингвистики, омонимия, 

иерархия, ассоциация. 

Сложная сетевая 

структура 

 

Формальную постановку задачи определяем согласно работе [4]. 

Вес понятия – сумма терминов, определяющих  учебный курс:  

( )m qw P tf ,                                                          (1) 

где q – количество слов, входящих в словосочетание. 

Вес раздела – сумма всех понятий, входящих в него: 

( ) ( )n nw R w P .                                                      (2) 

Сложность тестового задания – количество терминов управляемого словаря, 

входящих в него: 

( ) ( )aS V tf P .                                                      (3) 

Вес термина в тестовых заданиях – отношение его веса к сложности: 

( )
( )

( )

m
m a

a

w P
wP V

u V
 .                                                   (4) 

Вес тестового задания – сумма весов терминов, входящих в него: 
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( ) ( )a aw V wP V .                                                (5) 

Для подсчета тезауруса обучаемого, подсчитывается вес тестовых заданий, на 

которые получен  верный ответ и переводится в проценты по отношению к эталону 

(TDmax): 

( )*100

( )
a

i

w V

T O
E




.                                              (6) 

Количество слов курса – есть сумма количества слов наименования учебного 

курса, разделов и мощностей множеств: 

| | | |nM Us Rs V I    .                                          (7) 

Тогда функциональную модель системы отображают диаграммы IDEF0 

(рис.2). 

 

 

Рис. 2. Создание функциональной модели базы знаний 

 

Онтограф  предметной области представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Онтограф учебного курса 

 

Использование методов Process Flow Description (PFD) и Object State Transition 

Description (OSTD) можно описать поэтапный процесс обучаемого в структуре 

учебного курса, что отражает диаграмма IDEF3 (рис.4).  

 

Рис. 4. Последовательность этапов и состояние обучаемого  

 

Таким образом, анализ предметной области решаемой задачи, включающий 

изучение процесса обучения как становление и развитие тезауруса обучаемого, 

определяет методы формирования тезауруса обучаемого на основе управляемых 

словарей посредством использования таксономии.  
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В современных условиях основным средством роста и развития экономик в 

долгосрочной перспективе становятся достижения научно-технического прогресса и 

инновации. Чрезвычайную актуальность приобретает поиск новых технологий, 

способных обеспечить повышение эффективности функционирования аграрной 

отрасли в условиях обеднения природных ресурсов. На сегодня постоянное 

внедрение новейших разработок является реальным залогом устойчивого развития 

сельского хозяйства. В связи с этим особого внимания требует вопрос выявления 

положительных и отрицательных последствий внедрения передовых 
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агроинновационных технологий, как залог эффективного выявления и устранения 

угроз технологической безопасности аграрной отрасли. 

Основным вызовом мировых инновационно-технологических процессов 

является развитие сельского хозяйства, направленного на наращивание объемов 

агропроизводства за счет использования технологий, безопасность которых до сих 

пор не определена. Указанные процессы сопровождаются возникновением 

различного рода угроз, включая негативное влияние на здоровье населения страны, 

пренебрежения природных ресурсов усиления антропогенной нагрузки вследствие 

интенсификации агропродовольственной деятельности и неконтролируемого 

использования в сельскохозяйственном производстве недостаточно проверенных 

инновационных технологий [1]. 

Во многих странах сельское хозяйство, пытается интегрировать передовые 

научно-технические разработки и адаптировать их в собственное производство. 

Свидетельством этого является новейшие технологии растениеводства, 

животноводства и энергосберегающие системы земледелия. 

В растениеводстве новые технологические решения связаны с селекционной 

работой, генной инженерией, органическим земледелием, микроорошения, 

космическими информационными технологиями и нанотехнологиями.  

В последние десятилетия большинство стран проявляет значительный интерес 

к производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции выращенной 

по принципу органического земледелия - с минимальной обработкой почвы, полным 

отказом от использования генетически модифицированных организмов, 

антибиотиков и средств защиты растений [2]. 

Органическое сельское хозяйство предусматривает органические циклы 

аграрного производства, отказ от использования минеральных удобрений, 

пестицидов и стимуляцию биологической активности почв. Некоторые хозяйства 

пытаются переориентировать сельскохозяйственное производство, соблюдая 

принципов органического земледелия, но этого недостаточно для стабильного 

развития аграрной отрасли органического направления. Этому препятствуют, в 

первую очередь, проблемы социального, институционально-правового и финансово-
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экономического характера. Конечно, их решения продлится десятки лет, сдерживая 

прогрессивное развитие аграрного сектора. 

Тенденция развития земледелия на современном этапе предусматривает 

создание условий для стабильного управления состоянием почв, включая 

гидрологические, термические и биологические режимы. Определяющая роль в 

решении этого вопроса принадлежит орошению и осушению земель, широкое 

применение которых существенно снижает зависимость сельскохозяйственного 

производства от условий естественного влагообеспеченности. 

Несмотря на значительную территорию агросферы и необходимость 

получения оперативной информации о состоянии агроресурсов, рациональное 

использование природно-ресурсного потенциала, прогнозирования урожайности, 

возникновение кризисных явлений, широкого внедрения современных систем 

землепользования и информационных агротехнологий, реализация достижений 

отрасли становится наиболее целесообразной условием для интенсификации 

сельскохозяйственного производства. 

Выводы. Для обеспечения стабильного развития сельского хозяйства, 

укрепления экономической и технологической безопасности отрасли необходимо 

внедрение новейших прогрессивных технологий. За счет интенсивных технологий 

ведения сельскохозяйственного производства можно добиться увеличения 

производства валовой продукции, улучшить ее качество, сократить затраты 

ресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности и 

прибыльности агропроизводства. 

 

Список использованной литературы: 

1.  Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхода из 

мирового продовольственного кризиса. - М., 2016. 

2. Макарец Г.И. Экономика производства сельскохозяйственной продукции. - 

М., 2002.  

© С.Е. Турсымуратов, К.Ж. Ибрагимов, 2020 

 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 111 

УДК 625.84 

А.А. Фотиади  

канд. техн. наук, доцент МАДИ 

С.А. Гнездилова  

канд. техн. наук, доцент  

БГТУ им. В.Г. Шухова 

Ю.В. Селезнев  

аспирант МАДИ 

Е. Д. Парцевский 

 студент 4 курса МАДИ 

г. Москва, РФ 

 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВА ШЕРОХОВАТОСТИ 

ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация 
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Цементобетонные покрытия автомобильных дорог имеют существенные 

преимущества перед другими типами покрытий. Основным достоинством таких 

покрытий является срок службы, который может достигать 30-50 лет без проведения 

работ по капитальному ремонту. Конструктивной особенностью таких покрытий 

является устройство деформационных швов, в то время как технологической 
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особенность является устройство шероховатости поверхности покрытия, т.е. 

преднамеренное создание на поверхности определенной текстуры. 

Цементобетонное покрытие всегда вызывало дополнительное внимание к сцепным 

качествам покрытия, как во время строительства, так и во время эксплуатации.  

Натурные обследования автомобильных дорог с цементобетонным покрытием 

построенных в конце 70-хх  начале 80-х годов в наиболее активное время 

строительства таких покрытия в России, показали что с течением времени текстура 

поверхности покрытия меняется. Первоначально при строительстве 

цементобетонного покрытия целенаправленные мероприятия по созданию 

шероховатости поверхности покрытия не выполнялись, так как на практике, при 

хорошо выдержанных технологических приёмах, удавалось обеспечить  

минимальные нормативные требования по сцепным качествам цементобетонных 

покрытий, предъявляемым в то время. К такому технологическому приёму можно 

отнести удачно подобранный состав бетонной смеси, который обеспечивал 

нормативные сцепные качества поверхности покрытия за счет каменного материала 

в смеси. Следует отметить, что качество укладки цементобетонного покрытия при 

использовании бетоноукладочных маши, передвигающихся по рельс-формам, при 

«некачественной укладке» того времени, позволяло иметь на поверхности покрытия 

требуемые  сцепные качества. Кроме этого, можно предположить, что при уходе за 

свежеуложенным покрытием методом укрытия мешковиной и россыпи на неё 

сыпучих материалов могло создавать определённую степень текстуры, 

повышающую сцепные качества покрытия. 

Постепенно увеличение парка автомобилей в мире и увеличение скоростного 

режима, потребовало пересмотра нормативных требований к сцепным качествам 

покрытия и созданию специальных дополнительных мероприятий по созданию 

шероховатости цементобетонных покрытий. В результате создания новой 

технологии строительства цементобетонных покрытий комплектом машин в 

скользящих формах появилась технология устройства шероховатости покрытия 

способом протягивания гребня в поперечном направлении, навешиваемого на 

специальную машину, входящую в бетоноукладочный комплект. Следует отметить, 
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что понимание такой технологии устройства шероховатости покрытия уже было 

известно при укладке цементобетонных покрытий малых площадей средствами 

малой механизации. Такая поверхность покрытия имеет структуру бороздок с 

глубиной от 1,5 мм до 6,0 мм и шириной между бороздками 3 мм. На рис. 1 

представлена технология устройства шероховатости поверхности цементобетонного 

покрытия с применением гребня для бороздок в поперечном направлении. 

 

Рис.1. Устройство шероховатости поверхности цементобетонного покрытия применением гребня 

для бороздок в поперечном направлении   

Существенным недостатком этого способа является высокий уровень шума, 

создаваемого контактом колеса автомобиля с такой поверхностью покрытия. В связи 

с этим, в практике строительства появилась технология устройства шероховатости 

поверхности покрытия путём применения гребня для бороздок в продольном 

направлении. Такая технология ничем не отличается за исключением протягиванием 

гребня в продольном направлении по свежеуложенному цементобетонному 

покрытию (рис. 2). 

Недостатком данной текстуры поверхности покрытия является 

разбрызгивание воды из-под колёс, впереди едущих автомобилей, что влечет за 

собой плохую видимость (рис. 3) [1]. 
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Рис. 2. Текстура поверхности цементобетонного покрытия с устроенными  

продольными бороздками. 

 

Рис. 3. Цементобетонное покрытие с текстурой продольных бороздок на скоростном шоссе в 

южной Калифорнии во время дождя 

 Другим способом устройства шероховатости поверхности цементобетонного 

покрытия, который применяется на протяжении более 50 лет, является протягивание 

джутового полотна или мешковины, сложенной в несколько слоёв, навешиваемое на 

бетоноукладчик со скользящими формами. Поверхность покрытия после 

применения данной технологии имеет маленькую текстуру, глубина впадин и 

выступов составляет около 0,2 мм. На рис. 4 представлен процесс протаскивания 

мешковины и текстура поверхности покрытия после её применения. 
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Рис. 4. Процесс протаскивание мешковины по поверхности цементобетонного покрытия  

Недостатком покрытия с данной текстурой, создаваемой от протаскивания 

мешковины, является короткий срок службы текстуры. Покрытие быстро теряет 

свои сцепные качества, что может приводить к увеличению дорожно-транспортных 

происшествий. 

В зарубежной практике, преимущественно в европейских странах, нашла 

применение технология «обнажение щебня», заключающаяся в применении 

щеточного механизма по истечению нескольких часов после укладки покрытия, с 

заблаговременным распределением специального химического раствора на 

поверхность покрытия после распределения плёнкообразующего материала. 

Применение щетки позволяет оголить щебень на поверхности покрытия за счет 

ослабления растворной части специальным химическим составом (рис.5).  

 

Рис. 5.  Текстура поверхности цементобетонного покрытия после применения  

технологии «обнажение щебня» 

 

Одной из технологий последнего времени по устройству шероховатости на 

поверхности цементобетонного покрытия является устройство двухуровневых 
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машиной за один или для лучшего эффекта за два прохода. Эта технология 

обеспечивает лучшие сцепные качества покрытия с низким уровнем шума, по 

сравнению с другими технологиями. Она может применяться как при ремонте 

существующего цементобетонного покрытия, так и для устройства шероховатости 

при строительстве новых покрытий. Однако, основной недостаток этой технологии 

является высокие затраты на её устройство. На рис.6  представлена текстура 

поверхности цементобетонного покрытия с двухуровневыми бороздками [4]. 

 

 

Рис. 6. Текстура поверхности цементобетонного покрытия с двухуровневыми бороздками 

 В отечественной практике строительства цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог обеспечение сцепных качеств таких покрытий осуществляется 

применением гребня для бороздок в поперечном направлении [2]. В ином случае 

поверхность покрытия не подвергается дополнительным мероприятиям по 

устройству шероховатости, и остаётся такой, которая формируется после 

прохождения бетоноукладчика оборудованного выглаживающей плитой или 

устройством для окончательной отделки поверхности цементобетонного покрытия. 

 На рис. 7 и рис.8 представлены поверхности цементобетонного покрытия 

после длительного периода эксплуатации при применении гребня для бороздок в 

бороздок. Данная технология была разработана в 2006 году. Двухуровневые 

бороздки устраиваются путём алмазного шлифования и нарезки канавок алмазным 

диском. Операция по устройству шероховатости производится специальной 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 117 

поперечном направлении и без дополнительных мероприятий по устройству 

шероховатости покрытия [3]. 

 

Рис. 7. Текстура поверхности цементобетонного покрытия федеральной автомобильной дороги 

М51 «Байкал» после применения гребня для бороздок в поперечном направлении после 18 лет 

эксплуатации 

 

Рис.  8. Текстура поверхности цементобетонного покрытия автомобильной дороги «Москва-

Киев» - ст. Зикеево-Полюдово без дополнительных мероприятий по устройству шероховатости 

покрытия после 24 лет эксплуатации 
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качеств поверхности покрытия, которая должна обеспечить подрядная организация, 

выполняющая работы по строительству цементобетонного покрытия. 

В табл. 1 приведены коэффициенты сцепления колеса автомобиля с 

поверхности цементобетонного покрытия для рассматриваемых технологий 

устройства шероховатости покрытия [6].  

 
Таблица 1 -  Технологии устройства шероховатости покрытия с показателями коэффициента 

сцепления 

Название технологии  Коэффициент сцепления 

Протаскивание мешковины от 0,25 до 0,46 

Поперечные бороздки от 0,38 до 0,51 

Продольные бороздки  от 0,41 до 0,55 

Обнаженный щебень от 0,38 до 0,49 

Двухуровневые бороздки от 0,41 до 0,53 

 

На рис. 9 приведены значения уровня шума при скорости движения автомобиля 90 

км/ч [5,6]. 

 

 Выбор технологии устройства шероховатости цементобетонного покрытия 

должен выполнятся на стадии проектирования и конструирования дорожной одежды 

с цементобетонным покрытием. На этой стадии должна быть выполнена оценка 

местности прохождения автомобильной дороги с целью определения шумового 

воздействия на прилегающую территорию, при котором основным параметром 

является интенсивность движения. Кроме оценки воздействия шума на 

проживающее население вдоль дороги, шум оказывает воздействие на качество 

езды, т.е. состояние водителя проводящего долгое время в пути. Последующим 

шагом должна быть сделана оценка выбранной технологии по обеспечению сцепных 
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решение о выборе технологии устройства шероховатости покрытия, и, как правило, 

опытные организации, имеющие соответствующее оборудование, создают 

шероховатость покрытия с бороздками в поперечном направлении, в то время как 

менее опытные подрядные организации, не осуществляют такие работы. 

Международный опыт эксплуатации автомобильных дорог с цементобетонными 

покрытиями показывает, что износ шероховатости с поперечными бороздками 

происходит более интенсивней по сравнению с бороздками в продольном 

направлении, а практика применения технологии обнажённого щебня 

демонстрирует аналогичный опыт износа как с асфальтобетонными покрытиями. 

Выбор технологии устройства шероховатости поверхности цементобетонного 

покрытия должен осуществляться на стадии проектирования и конструирования 

дорожной одежды и основываться на оценке уровня шумового воздействия на 

окружающую среду. Отечественная практика строительства цементобетонных 

покрытий за последние 15 лет показывает,  что подрядные организации, 

выполняющие работы по устройству таких покрытий, самостоятельно принимают 

 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

Рис.  9. Показатели уровня шума покрытий с различными шероховатостями 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 

ТОПЛИВА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ЭМИССИЮ ПРОДУКТОВ 

НЕПОЛНОГО СГОРАНИЯ С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ 

 

Аннотация 

В статье приведена методика и нормативы контроля экологических 

параметров автомобилей в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003, рассмотрено влияние 

технического состояния регулятора давления топлива (давления в топливной рампе) 

на эмиссию  токсичных компонентов отработавших газов, обоснована 

необходимость диагностирования регулятора давления.  

Ключевые слова: 

нейтрализатор отработавших газов, газоанализатор, коэффициент избытка воздуха, 

регулятор давления топлива, оксид углерода, углеводороды. 

 

Быстрый рост парка автомобилей в нашей стране приводит к обострению 

экологических проблем, связанных с загрязнением окружающий среды 

отработавшими газами. По данным аналитического агентства «Автостат», к началу 

2020 года количество легковых автомобилей в России превысило 44,5 млн. единиц (для 

сравнения, в 2006 году – 26 млн.), а общее количество автотранспортных средств 

(АТС) составило примерно 53 млн. единиц. 

В городах именно легковые АТС являются основными загрязнителями 

атмосферного воздуха. Исторически так сложилось, что в нашей стране подавляющее 

большинство легковых автомобилей имеют бензиновые двигатели. Для таких АТС 

основным нормативным документом, регламентирующими экологические параметры 

автомобилей, находящихся в эксплуатации, является ГОСТ Р 52033-2003 

«Автомобили с бензиновыми двигателями.  Выбросы загрязняющих веществ с 
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отработавшими газами». В соответствии с ГОСТ, при техническом осмотре должно 

контролироваться содержание оксида углерода СО и углеводородов СхНу в 

отработавших газах (ОГ). 

Содержание этих компонентов измеряется на холостом ходу при двух частотах 

вращения коленчатого вала – минимальной и повышенной, объемная доля не должна 

превышать соответственно 0,3–0,5% и 200–2500 млн-1 (0,02–0,25%) в зависимости от 

категории АТС, частоты вращения коленвала, наличия систем нейтрализации.  

Контроль ОГ автомобилей, помимо влияния на загрязнение окружающей среды, 

позволяет объективно оценить техническое состояние двигателя автомобиля (при 

использование также мотор-тестера и сканера для диагностики). Влияние типичных 

неисправностей двигателя на выбросы токсичных веществ рассмотрено в литературе 

[1,2]. 

Для оценки влияния технического состояния системы подачи топлива, в 

частности, давления в топливной рампе, на эмиссию продуктов неполного сгорания — 

СО и СхНу, были проведены испытания на двигателе ВАЗ-21114. Контроль 

токсичности производился при помощи газоанализатора Инфракар, позволяющего 

измерять содержание СО, СхНу, а также углекислого газа СО2, кислорода О2, 

определять значение коэффициента избытка воздуха  . 

Как показывает практика, одной из характерных неисправностей системы 

подачи топлива является повышение давления в топливной рампе из-за неисправности 

регулятора давления (номинальное давление для данного двигателя 350–380 кПа), при 

этом давление в рампе может достигать максимального значения, развиваемого 

бензонасосом — 550–650 кПа. Резкое повышение давления приводит к сильному 

обогащению бензовоздушной смеси (БВС), увеличению расхода топлива и эмиссии 

токсичных продуктов неполного сгорания бензина. 

Данная модель двигателя, как и большинство современных двигателей, 

оборудована трехкомпонентным окислительно-восстановительным нейтрализатором 

отработавших газов. Нейтрализатор обеспечивает каталитическое окисление СО и 

СхНу до нетоксичного углекислого газа  СО2, а также восстановление 

высокотоксичных оксидов азота до азота N2. Характерной особенностью 
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нейтрализатора является то, что наивысшая степень нейтрализации продуктов 

неполного сгорания (80–90%) достигается при составе смеси, близком к 

стехиометрическому, при значении коэффициента избытка воздуха  1. Примерные 

значения содержания СО и СхНу в отработавших газах двигателя с распределенным 

впрыском бензина и исправными системами  составляют: 

СО — до нейтрализатора 0,5–0,8% , после нейтрализатора 0,05–0,2%; СхНу — 

до нейтрализатора 150–200 млн-1, после нейтрализатора 10–50 млн-1. 

 При снижении значения коэффициента избытка воздуха до 0,9…0,92 

(обогащение смеси) эффективность нейтрализатора снижается до 10–20%. 

Для оценки влияния состояния системы подачи топлива на токсичность 

отработавших газов имитировались неисправности регулятора давления топлива, 

приводящие к повышению давления в топливной рампе (перед регулятором давления 

устанавливался дроссель переменного сечения), давление топлива и 

продолжительность впрыска форсунками контролировались с помощью программно-

аппаратного комплекса (мотор-тестера) «Автомастер АМ1». 

Контроль токсичных компонентов производился до и после нейтрализатора, для 

чего были врезаны штуцера для отбора проб. Испытание производилось при 

установившемся тепловом режиме двигателя, на холостом ходу с частотой вращения 

коленвала n = 900 мин-1. Измеренные концентрации СО округлялись с точностью до 

0,1%, СхНу — до 10 млн-1. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты измерений 

Давление в топливной рампе, кПа 370 420 500 560 

Продолжительность впрыска, мс 4,0 3,7 3,4 3,4 

Коэффициент избытка воздуха 

до/после нейтрализатора 

1,02/ 

1,00* 

1,02/ 

1,00* 

0,96/ 

0,95* 

0,92/ 

0,91* 

Содержание СО, % 

до/после нейтрализатора 

0,6/0,1 0,6/0,1 2,2/1,5 3,5/3,0 

Содержание СхНу, млн-1 

до/после нейтрализатора 

220/40 230/50 320/210 450/410 

Примечание * Значение коэффициента избытка воздуха отличается от истинного, так 

некоторое количество кислорода участвует в окислительных реакция нейтрализатора. 
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Анализ результатов позволяет сделать следующие выводы.  

Незначительное повышение давления, приводящее к обогащению БВС, 

компенсируется тем, что электронный блок управления (ЭБУ) уменьшает 

продолжительность впрыска топлива форсунками, при этом эффективность 

нейтрализатора не снижается. При существенном повышении давления 

возможности регулирования продолжительности впрыска исчерпаны, происходит 

значительное обогащение смеси. При этом, с одной стороны, резко увеличивается 

количество продуктов неполного сгорания, с другой стороны, снижается 

эффективность нейтрализатора (при самых богатых смесях он практически не 

работает). Кроме  того, обогащение смеси приводит к возрастанию расхода топлива 

(данный параметр при испытании не контролировался). 

Регулятор давления – относительно несложный и недорогой элемент системы 

подачи топлива, тем не менее, его техническое состояние в большой степени влияет 

на токсичность отработавших газов автомобиля и требует периодического 

диагностирования, без значительных трудозатрат и сложного диагностического 

оборудования.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БЕСПЕРЕБОЙНОГО  
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Аннотация 

В работе описаны рекомендации по выбору бесперебойного или резервного 

источника питания для технических средств охраны. 

Ключевые слова: 

технические средства охраны, источник питания. 

 

При построении любой системы безопасности всегда необходимо тщательно 

подходить к немаловажному вопросу обеспечения гарантированного 

электропитания системы. В данной статье мы попытаемся указать на те основные 

моменты, которые следует учитывать при принятии решения о выборе оборудования 

и корректном расчете электропитания, так как, в пылу конкуренции производители 

сознательно идут на обман потребителя, приводя в рекламно-информационных 

материалах неверные и откровенно завышенные параметры своих источников. 

Сертификация оборудования в данном случае не является гарантом его качества, ибо 

при сертификации проверяется соответствие реальных параметров прибора 

заявленным в технической документации и не более того. 

Начнем с терминологии и классификации блоков. Все, что будет сказано ниже, 

относится к блокам питания постоянного тока для питания низковольтных (12В, 

24В) слаботочных цепей. Блоки гарантированного питания 220В - тема для 

отдельного разговора. 

Все блоки по использованию можно разделить на два основных класса: 
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1. ББП - блоки бесперебойного питания, или блоки питания резервированные 

(блоки непрерывного питания). 

Подобные устройства предназначены для питания аппаратуры, которая не 

имеет своего встроенного сетевого источника питания. Как следует из названия, ББП 

обеспечивают питания нагрузки всегда с указанными параметрами. Подобные блоки 

состоят из сетевого источника питания достаточной мощности, зарядного 

устройства для аккумуляторной батареи (АКБ) и схемы переключения нагрузки с 

сетевого источника на АКБ. 

2. БРП - блоки резервного питания. Предназначены для обеспечения питания 

нагрузки при отсутствии основного источника (сети 220В). Работают с аппаратурой, 

которая имеет встроенный сетевой преобразователь и входы под резервное питание. 

Понятно, что блок бесперебойного питания можно использовать как блок резервного 

питания, но не наоборот. Блоки резервного питания существенно дешевле, так как в 

них отсутствует мощный сетевой преобразователь. Часто встречаются изделия, 

которые могут обеспечивать один ток в режиме ББП и гораздо больший ток в режиме 

БРП. Наиболее типичны ситуации, когда ток источника в резервном режиме 

превышает в 2-3 раза ток в режиме бесперебойного источника.  

По схемотехническим решениям блоки делят на 3 класса (основной критерий 

- способ построения мощного низковольтного стабилизатора). 

1. Блоки с импульсным бестрансформаторным стабилизатором. Имеют массу 

недостатков и очень сомнительные достоинства - малые габариты, массу и КПД. 

Поэтому применяются крайне редко. Имеют крайне низкую надежность, плохую 

ремонтопригодность, высокий уровень помех. Подобные блоки применяются в 

современных телевизорах и компьютерах, но не нашли распространения в охранной 

технике, так как ни один телевизор, в отличие от охранной системы, не предназначен 

для работы в течение 5 лет не выключаясь. 

2. Трансформаторные блоки с ШИМ-стабилизатором. Достоинства – высокий 

КПД и низкая цена при токах более ЗА. Недостатки - малая надежность, плохая 

ремонтопригодность, ВЧ помехи в нагрузке. Последнее время они получают 

большое развитие, что, на наш взгляд, связано с появлением недорогой и надежной 
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комплектации. В любом случае, при токах менее 2А применение подобных блоков 

нецелесообразно. 

3. Трансформаторные блоки с линейными стабилизаторами. Достоинства - 

высокая надежность, низкий уровень помех, отличная ремонтопригодность, 

дешевизна при токах менее 2А. Недостатки - большая масса и габариты при больших 

токах, высокая стоимость при больших токах, низкий КПД. 

Многолетний опыт показывает, что при выборе источника питания для систем 

безопасности основной критерий - это надежность и запас прочности. С этой точки 

зрения, выбор, бесспорно, падает на классические линейные источники. По 

устойчивости к внешним воздействиям они не знают себе равных. При токах до 2-

ЗА эти блоки дешевле. При токах 3А и выше все чаще используются ШИМ-

стабилизаторы, которые при применении некоторых схемотехнических ухищрений 

по надежности и качеству выходного тока приближаются к линейным схемам при 

меньшей стоимости. 

Выходное напряжение блока питания. Всем известно, что свинцовый 

аккумулятор с напряжением 12В реально имеет напряжение на клеммах до 14,5В в 

заряженном состоянии без нагрузки, которое может падать до 10В и менее при 

разряженном аккумуляторе. Также, когда мы говорим о ББП с напряжением 12В, это 

вовсе не означает, что напряжение на выходе блока будет именно 12В. Как правило, 

это напряжение немного меньше, чем напряжение заряженной АКБ в буферном 

режиме - 13,2-13,8 В. Существуют источники, у которых напряжение действительно 

поддерживается точно 12В. Есть источники, в которых напряжение может 

регулироваться в некоторых пределах. В зависимости от типа источника при работе 

от АКБ напряжение на выходе либо падает постепенно до 10,0-10,5В по мере разряда 

АКБ, либо остается стабилизированным на уровне 12В (такое встречается реже, с 

стабилизатором). Поэтому прежде всего вам необходимо выяснить, в каком 

диапазоне напряжений способна работать ваша аппаратура. Как правило, 

современные 12В камеры или датчики известных производителей сохраняют свою 

работоспособность в диапазонах от 9 до 15В. Но известны случаи, когда 
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"безымянные" корейские камеры горели при подаче на них напряжения порядка 14В, 

что иногда встречается на ББП. 

Уровень пульсаций на выходе. Пульсации - один из тех параметров, в 

котором допускается произвол в определении. При сравнении блоков надо 

внимательно смотреть, какой именно параметр пульсаций задан в паспорте. Для 

трансформаторных блоков наиболее объективным параметром является двойная 

амплитуда пульсаций. Очень часто недобросовестные производители указывают 

параметр "амплитуда пульсаций", который, естественно, оказывается в 2 раза ниже 

(т.е. лучше). А если для обычного трансформаторного блока указан параметр 

"эффективное напряжение пульсаций", то производитель обманывает вас примерно 

в 3 раза! С другой стороны, для блока с высоким уровнем ВЧ помех (для импульсных 

блоков), наоборот, параметр эффективного значения пульсаций является наиболее 

объективным, так как зачастую невозможно корректно померить амплитуду ВЧ 

импульсов. И, конечно, важно, в каком режиме мерились эти пульсации. По всем 

правилам пульсации должны измеряться в самом жестком режиме - при минимально 

допустимом напряжении сети на входе (187В) и при максимальной нагрузке выхода 

блока. По всей видимости, не все производители блоков это знают, ибо проводимые 

нами испытания приборов различных производителей показывают, что у некоторых 

из них уровень пульсаций не соответствует заявляемому в документации именно при 

испытаниях в критических режимах. 

Диапазон входных напряжений сети. Здесь потребителя ждет подвох. 

Согласно существующему ГОСТу на электросети, в РФ напряжение в сети 

установлено 220 + 10% - 15%. Т.е. в диапазоне от 187 до 242 В. Любой блок питания 

должен обеспечивать все свои указанные параметры в этом диапазоне входных 

напряжений во всем диапазоне рабочих температур. Обеспечить подобный 

интервал, особенно для мощных блоков - задача не самая простая. Потому что при 

минимальном напряжении и максимальном токе блок должен сохранить 

стабильность напряжения, а при максимальном уровне напряжения в сети и 

максимальном токе - не выйти из строя из-за перегрева при максимально допустимой 

температуре окружающей среды. Многие производители идут на то, что указывают 
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в документации более узкий диапазон входных напряжений – 198-242 В (т.е. не 

минус 15% как положено, а минус 10%). При этом формально они правы, поскольку 

указали допустимый диапазон и обеспечили работоспособность прибора. Но что 

толку от этого потребителю, если 190 В в сети в большинстве регионов – это норма! 

Что произойдет с таким блоком в данной ситуации? АКБ не будет полностью 

заряжаться, т.е. не будет обеспечивать расчетного времени работы, и возможен срыв 

стабилизации (резкий рост пульсаций) при токах, близких к максимальному, что 

приведет, скорее всего, к ложному срабатыванию охранной сигнализации. 

Выходной ток источника. Полная неразбериха в терминологии дает 

возможность манипулировать цифрами в огромных пределах. Номинальный ток 

нагрузки - это ток, который может отдаваться при питании от сети в нагрузку всегда, 

независимо от обстоятельств, сколь угодно длительное время и при сохранении 

уровня пульсаций. При любом допустимом напряжении в сети, при любом 

состоянии АКБ, при любом допустимым рабочем интервале температур. Любые 

другие параметры носят либо дополнительный справочный характер, либо призваны 

задурить голову потребителю. Помните, если в паспорте на блок питания не указан 

этот параметр, вы держите в руках кусок железа. Даже если указан параметр типа 

"номинальный ток нагрузки без АКБ", это означает, что указанный ток блок может 

отдавать без установленной батареи, а с ней ток будет ниже, а иногда существенно 

ниже! 

Схема защиты АКБ от глубокого разряда. Известно, что обычный 

свинцовый 12В аккумулятор при глубоком разряде и падении напряжения ниже 

примерно 10В выходит из строя из-за необратимых химических изменений. Однако 

этого недостатка лишены герметичные необслуживаемые АКБ с гелевым 

электролитом. Подобные батареи от нормальных производителей выдерживают до 

200 циклов глубокого разряда. Тем не менее, считается правилом хорошего тона 

встраивать в источники бесперебойного питания схему отключения АКБ при 

достижении опасного порога глубокого разряда. Последнее время это стало 

особенно актуально в связи с появлением на рынке дешевых китайских АКБ, 

которые из-за применения при их производстве более дешевых технологий и 
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материалов едва выдерживают несколько циклов. Для таких АКБ, бесспорно, 

необходимо применение схем защиты. Проблема заключается в том, что, как и 

любые другие вещи, китайские производители АКБ часто подделывают известные 

марки АКБ. Единственный способ уберечься от подделки – это покупать АКБ в 

проверенных фирмах, в которых вам наверняка скажут, что именно это за батарея. 

Схемы защиты АКБ тоже бывают разными. Нормальные устройства выполнены на 

базе реле или на мощном дорогом полевом транзисторе. 

Как выбрать блок бесперебойного питания? Шаг1: Составьте список 

используемого оборудования (потребителей), разделив его на три категории: 

1. Приборы, которые включены всегда и не имеют своего штатного сетевого 

источника питания (датчики, камеры и т.п.). 

2. Приборы, которые включены всегда, но имеют свой штатный источник 

питания (обычно это ППК, мониторы и т.п.). 

3. Приборы, которые будут включаться периодически и кратковременно 

(сирены, узлы пожаротушения и т.п.). 

Просуммируйте ток потребления приборов этих трех категорий. Обозначим 

эти токи - I1, I12 I3. Ток, который должен обеспечивать источник при наличии сети, - 

Iс= I1. Ток, который должен обеспечивать источник при отключении сети от 

резервных батарей, - Iр= I1+ I2. Ток, который должен обеспечивать источник 

кратковременно (в зависимости от времени работы устройств третьего типа), - Iк= 

I1+ I2+ I3. 

Если у вас довольно большая система и ток Iс превосходит 2А, попытайтесь 

проанализировать, существует ли возможность разделить питания аппаратуры по 

группам. Применение нескольких источников питания часто бывает удобно с точки 

зрения монтажа, особенно на объектах, имеющих большую протяженность, и 

существенно повышает надежность всей системы в целом. Разница в цене 

нескольких маломощных источников и одного мощного обычно бывает 

незначительной. Разделение нагрузки на несколько источников также бывает 

целесообразно при необходимости обеспечить длительное время резервирования. 

Связано это с тем, что подавляющее количество источников рассчитано на работу с 
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АКБ емкостью 7 или 11 Ач, а это означает, что ток 2А в течении 6 часов уже 

получить не удастся. В таком случае стоит разбить нагрузку на два источника с 

током 1А каждый и емкостью 7Ач. Стоимость при этом вырастет несущественно. 

Шаг II: Следует определить, какое время резервирования вам необходимо. 

Допустим, это время t, выраженное в часах. Тогда оптимальную емкость АКБ для 

обычных источников без преобразования напряжения батареи можно рассчитать по 

формуле: А = 1.3 Ip t. Коэффициент 1,3 следует применять, так как реально в 

нормальных режимах АКБ способна отдавать примерно не более 70% емкости. 

Более того, подобное верно для АКБ хорошего качества. Если вы используете 

дешевые "китайские" батареи, то стоит емкость увеличить еще примерно на 30%, так 

как мы говорим о сохранении работоспособности систем безопасности. 

Шаг III: Итак, вам известны токи Ic, Ip, IK и емкость АКБ. Пора выбирать 

источник. В самом простом случае, а также если вы не можете разделить нагрузку 

по типам потребителей, вы выбираете источник, который сможет обеспечить Iк – 

самый большой из токов. Если система достаточно большая, и вы хотите 

оптимизировать ее, то стоит применять два прибора - один бесперебойный, 

обеспечивающий ток Ic, и резервный источник питания, рассчитанный на ток (Iк - 

Ic). 

Несколько советов при выборе источника. 

1. Всегда внимательно изучайте паспорта на блоки питания или старайтесь 

получить дополнительную информацию у производителя. 

2. Старайтесь применять на одном объекте источники одного и того же 

производителя, это избавит вас от сложностей при последующем обслуживании. 

3. Не рекомендуется применять импортные источники бесперебойного 

питания. Как правило, они не предназначены для работы в наших электросетях. 

4. Никогда не используйте источники, которые работают в диапазоне 198 - 

242В. Помните - сеть 220В в России может, по ГОСТу, опускаться до 187 В. 

5. Ни в коем случае не используйте импульсные бестрансформаторные блоки 

питания и старайтесь поменьше использовать блоки с ШИМ - стабилизатором. 
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6. Старайтесь использовать блоки со схемой защиты АКБ от глубокого 

разряда. 

7. Не экономьте на дешевых "китайских" АКБ. 

8. Никогда не полагайтесь при принятии решений на параметры, указанные в 

прайс-листах или рекламных листовках. Блок питания - прибор не менее сложный и 

важный, чем датчик. Требуйте паспорт и внимательно изучайте характеристики. И 

если вы внимательно прочли данную статью, то сразу поймете, когда вас 

попытаются обмануть! 
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ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ 

 

Аннотация 

Увеличение урожайности кукурузы напрямую связано с минеральными 

удобрениями, в том числе с фосфорными. Повышение норм фосфорных удобрений 

в условиях отсутствия фосфорных почв приводит к увеличению количества кормов 

за счет увеличения кормовой единиц. Увеличение нормы фосфора до 100 кг/га P2О5 

обеспечили увеличение указанных норм показателей соответственно на 6,4-8,5 и 3,3-

3,0%, при внесении 140 кг/га P2О5 - на 10,6-12,1 и 5,4-5,2%, а при внесении 180 кг/га 

P2О5 - на 12,8-16,1 и 6,5-6,3%. 

Ключевые слова: 

кукуруза, удобрение, фосфор, ортофосфат, культура, урожайность. 

 

В мире особо обращает внимание на  разработку агротехнологии возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей, почвенно-

климатических условий при удовлетворении потребности населения продуктами 

питания, промышленности - сырья и животноводства - кормами. Кукуруза (Zeamays 

L.) по площади в мире занимает третье место после пшеницы и риса, в группе 

кормовых культур - первое место.  
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В настоящее время основной стратегией развития сельскохозяйственного 

производства во всем мире остается рациональная система применения удобрений. 

Среди большого круга вопросов, связанных с применением минеральных 

удобрений, важнейшими являются экономические, а также экологические аспекты 

их использования, т.к. повышение урожайности за счет применения удобрения 

оправдано лишь в том случае, если они не снижают рентабельности производства, 

качества продукции [1]. 

Одним из путей повышения плодородия эродированных почв и снижения 

энергии- и водзатрат в земледелии Узбекистана является совершенствовании 

ассортимента минеральных удобрений [2;4].  

Общая продуктивность кукурузы слагается из массы листьев, стеблей, метелок 

и початков, а продуктивность початков - из массы обвертки, стержня, ножки 

(бокового стебля, несущего початок) и зерна. 

Принято считать, что при нормальном урожае в сухой надземной массе 

растения на долю вегетативной части (листья, стебель, метелка, стержень с ножкой 

и обвертка) в среднем приходится 55-60% и на долю зерна 40-45%, а в общей массе 

зерна и стержня доля стержня 15-18%. Однако эти средние соотношения сильно 

изменяются в процессе формирования растения под влиянием факторов внешней 

среды и приемов агротехники и, в особенности от питательного режима кукурузы 

[3]. 

Так, в среднем по годам и изучаемым вариантам склона, внесение фосфорных 

удобрений обеспечивало прирост показателей структуры урожая зерна кукурузы, 

выращиваемой на очень низком, по содержанию P2О5 в почве фоне, в сравнении с 

азотно-калийным вариантом - по длине початка на 4,7 см, диаметру початка на 1,2 

см, зерен в ряду было больше на 11,4 шт., количество рядов зерен в початке - на 1,5 

шт., что увеличило количество зерен в початке в среднем на 264,1 шт. Масса одного 

початка и масса 1000 зерен также увеличивалась, и были больше контроля 

соответственно на 26,4 и 24,2 г, а выход зерна после обмолота початков увеличился 

на 4,5%. 
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Увеличивающиеся дозы фосфорных удобрений, вносимых в опыте в форме 

аммофоса, увеличивали показатели структуры урожая, но интенсивность их 

увеличения была неодинаковой. Так, например, такие показатели как длина початка 

и масса 1000 зерен при норме 60 кг/га P2О5 в среднем по опытам 22,4 и 231,0. 

Увеличение нормы фосфора до 100 кг/га P2О5 обеспечили увеличение указанных 

норм показателей соответственно на 6,4-8,5 и 3,3-3,0%, при внесении 140 кг/га P2О5 

- на 10,6-12,1 и 5,4-5,2%, а при внесении 180 кг/га P2О5 - на 12,8-16,1 и 6,5-6,3%. 

Следовательно, с увеличением норм фосфорных удобрений эффективность их, 

при повышенных до 140-180 кг/га дозах сравнительно повышается. Указанное 

позволяет сделать вывод, что избыточные нормы фосфорных удобрений не влечет 

соответствующего повышения показателей структуры урожая. 

Различные формы фосфорных удобрений оказывали заметное влияние на 

структуру урожая зерна кукурузы. Наиболее эффективными, в среднем по опыту, 

были полифосфорные удобрения. При одинаковых нормах внесения P2О5 

эффективность полифосфата аммония и жидкого комплексного удобрения марки 

10:34:0 была выше ортофосфорных удобрений, аммофоса и жидкого комплексного 

удобрения марки 8:24:0, в среднем по размерам початка 5,9-5,7%, количеству зерен 

в початке - на 11,8-11,7, массе одного початка и массе 1000 зерен соответственно - 

на 1,8-1,3 и 1,5-1,6%.  

Таким образом, внесение удобрений полифосфатного типа обеспечило 

увеличение показателей структуры урожая зерна кукурузы, при этом жидкие их 

формы, в год внесения были эффективнее, чем твердые. 

В наших опытах фосфорные удобрения оказывали заметное влияние на 

формирование урожая зерна кукурузы, выход кормовых единиц и переваримого 

протеина с гектара посевов. 

Возделывание кукурузы, на различных по содержанию P2О5 эродированных 

типичных сероземных почвах способствовало формированию различного урожая. 

Изучаемые в опытах формы фосфорных удобрений обеспечивали 

формирование различного урожая зерна. Так, при внесении в почву удобрений 

полифосфатного типа (ПФА и ЖКУ 10:34:0) урожай зерна кукурузы на низком фоне 
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(10-15 мг/кг P2О5) в сравнении с применением ортофосфатов (Рам и ЖКУ 8:24:0) 

увеличился в среднем на 0,39 т/га. 

Определенное положительное влияние на формирование урожая зерна 

оказывали жидкие комплексные удобрения. В среднем по годам исследований, 

увеличение урожая зерна от жидких форм ортофосфорных удобрений 0,19 т/га, что 

находится в пределах ошибки опыта и является недостоверным. Следовательно, 

твердые и жидкие формы фосфорных удобрений на базе ортофосфорной кислоты 

при внесении их в эквивалентных нормах, по своему влиянию на формирование 

урожая зерна кукурузы, обеспечивали получение сравнительно одинаковых 

результатов. 

Наиболее высокие показатели выхода кормовых единиц и переваримого 

протеина с гектара посевов, как и наибольшие прибавки в урожае зерна кукурузы 

обеспечивали фосфорные удобрения полифосфатного типа - ПФА и ЖКУ 10:34:0. 

Выход кормовых единиц и переваримого протеина от применения указанных 

удобрений увеличился в сравнении с контрольным вариантом соответственно 1,71 и 

1,86 т/га, а в сравнении с вариантами с внесением удобрений ортофосфорного типа 

(Рам и ЖКУ 8:24:0) соответственно на 0,31 и 0,50 т/га; 0,72 и 0,76 т/га. 

Достоверная прибавка урожая в опыте от ортоформ на уровне фосфатов 30-35 

мг/кг наблюдается только до дозы 100 кг/га P2О5, дальнейшее увеличение дозы 

аммофоса (140-180 кг/га P2О5) не обеспечивает достоверного увеличения 

урожайности. 

На почвах с уровнем обеспеченности фосфатами 30-35 мг/кг P2О5 также 

отмечается более существенная прибавка урожая от полифосфатных форм 

удобрений. При этом внесение 60 кг/га P2О5 в виде ПФА и ЖКУ 10:34:0 дает урожай 

на уровне внесения 100-140 кг/га P2О5 в виде аммофоса. Аналогичная 

закономерность отмечается по выходу кормовых единиц и переваримого протеина 

(таб.1). 
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Таблица I 

Урожай зерна кукурузы, выход кормовых единиц и переваримого протеина 

(т/га), фон 10-15 мг/кг P2О5 

 
 

Варианты 

урожай 

зерна 

выход кормовых 

единиц 

переваримого 

протеина 

1 N220К100 - Фон 5,35 7,17 0,42 

2 Фон + Рам - 60 кг/га 6,07 8,13 0,47 

3 Фон + Рам - 100 кг/га 6,73 9,02 0,52 

4 Фон + Рам - 140 кг/га 7,16 9,59 0,56 

5 Фон + Рам - 180 кг/га 7,34 9,84 0,57 

6 Фон + ЖКУ 8:24:0 60 кг/га 6,17 8,27 0,48 

7 Фон + ЖКУ 8:24:0 100 кг/га 6,92 9,27 0,54 

8 Фон + ПФА – 60 кг/га 6,63 8,88 0,52 

9 Фон + ПФА - 100 кг/га 7,28 9,76 0,57 

10 Фон + ЖКУ 10:34:0 60 кг/га 6,74 9,03 0,53 

11 Фон + ЖКУ 10:34:0 100 кг/га 7,36 9,86 0,57 

НСР 05    0,09…0,12 т/га         0,10-0,13 т/га 

 

Таким образом, приведенные результаты учета урожайности зерна кукурузы, 

выход кормовых единиц и пере варимого протеина с гектара посевов на 

эродированных типичных сероземных почвах позволяет сделать заключение о 

положительном влиянии фосфорных удобрений полифосфатного типа в сравнении 

с ортофосфорами, в том числе и аммофоса. Полученные результаты подтверждают 

целесообразность и необходимость выпуска фосфорных удобрений полифосфатного 

типа, так как они при меньших дозах внесения под посевы кукурузы (P60-100) 

обеспечивают достоверную прибавку урожая зерна, по сравнению с этими же дозами 

в виде аммофоса. 

Наиболее эффективным и быстродействующим фактором, способствующим 

повышению урожая и качества зерна кукурузы на эродированных типичных 

сероземных почвах, служат минеральные удобрения и, в частности, фосфорные. 
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Наибольшие показатели урожая зерна, выхода кормовых единиц и 

переваримого протеина обеспечивали удобрения ПФА и ЖКУ 10:34:0 при 

внесении их в норме 60 и 100 кг/га P2О5 соответственно. 

Следует отметить, что внесение 100 кг/га полифосфорных удобрений на 

смытой части склона было эффективнее внесения аммофоса в нормах 140 и 180 

кг/га P2О5 

Результаты исследований позволили установить как ряд общих 

закономерностей, так и некоторых особенностей изменения качества зерна 

кукурузы, связанных с внесением различных форм и норм фосфорных удобрений 

под кукурузу, выращиваемой на эродированных типичных сероземах на различных 

фонах по обеспеченности почвы P2О5.  

Полученные в опытах данные подтвердили известную закономерность об 

обратном накоплении в зерне белка и крахмала на удобренных вариантах 

обнаружено меньше крахмала в зерне и наоборот. Расчеты показали, что разница в 

величинах содержания белка и крахмала невелика, но это незначительное изменение 

содержания белка сопряжено с уменьшением количества крахмала. Снижение 

содержания крахмала в зерне кукурузы от внесения ПФА и ЖКУ 10:34:0 на 

типичном сероземе, очевидно, можно объяснить тем, что синтез белка 

сопровождается повышенным окислением углеводов, при котором освобождается 

энергия, необходимая для активизации аминокислот, идущих на синтез белка. 

Увеличение содержания белка на вариантах с внесением фосфорных удобрений 

и особенно ПФА и ЖКУ 10:34:0 по отношению к контрольным составило 

соответственно 2,2 и 3,8%, а по отношению к удобрениям на базе ортофосфорных 

кислот - аммофоса и ЖКУ 8:24:0 удобрения полифосфатного типа обеспечивали 

увеличение содержания белка в зерне кукурузы на 0,5-0,6% на очень низком фоне и 

соответственно на 2,4-2,6 и 0,5-0,6%.Поскольку кукуруза обладает высокой 

калорийностью (большое содержание белка и жиров), она является ценой 

продовольственной культурой.  

Таким образом, внесение фосфорных удобрений в форме полифосфатов 

обеспечивало получение более качественного урожая зерна кукурузы. В зерне 
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кукурузы и зеленой массе невыявлено увеличения содержания нитратов, т.е. 

полученная продукция является экологически чистой и может быть использована на 

продовольственные цели и на корм животным. 
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Аннотация 

Под влиянием минеральных удобрений, в том числе фосфорных увеличивается 

урожайность кукурузы через рядов позитивных изменений морфологических 

показателей растений. В данной статье приводятся и обсужлается морфологические 
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         Увеличение урожайности кукурузы напрямую связано с минеральными 

удобрениями, в том числе с фосфорными. Повышение норм фосфорных удобрений 

в условиях отсутствия фосфорных почв приводит к увеличению количества 

кормов за счет увеличения кормовой единиц. Увеличение нормы фосфора до 100 

кг/га P2О5 обеспечили увеличение указанных норм показателей соответственно на 

6,4-8,5 и 3,3-3,0%, при внесении 140 кг/га P2О5 - на 10,6-12,1 и 5,4-5,2%, а при 

внесении 180 кг/га P2О5 - на 12,8-16,1 и 6,5-6,3%. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 142 

Орошаемые земли в Республике Узбекистан, занимая всего 11% всей 

территории, дает более 90% продукции сельского хозяйство. С одного гектара 

поливной пашни в республике получают в среднем 8-10 раза больше продукции, 

чем с гектара богарных земель. Однако потенциальные возможности орошаемого 

гектара используются далеко не полностью, а применение в последние годы 

необоснованных доз минеральных удобрений, фактическое игнорирование 

севооборотами привело к снижению плодородия почвы, и естественно, 

понижению эффективности применяемых удобрений. Проблема повышения 

плодородия эродированных почв неразрывно связана с пополнением их 

органическим веществом, научно-обоснованным применением минеральных 

удобрений, внедрением интенсивных, энерго и водосберегающих, экологически 

чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур [2,3]. 

Исследования по изучению влияния фосфорных удобрений на 

продуктивность различных сельскохозяйственных культуры проводились в 

различных почвенно-климатических условиях. Кукуруза в первый месяц после 

посева поглощает мало питательных веществ. Однако недостаток их в это время, 

особенно фосфора, в последующем отрицательно влияет на рост растений и 

образование початков. Критический период в питании кукурузы фосфором 

наступает через 10-15 дней после появления всходов. Поэтому внесение 

фосфорных удобрений при посеве способствует значительному повышению 

урожая  [1,4]. 

Ход ростовых процессов, являясь интегральным отражением характера и 

направления обмена веществ, играет определяющую роль в продуктивности 

кукурузы. Как сложный эндогенный процесс, формирование морфологических 

показателей кукурузы непосредственно связан с возрастным состоянием растений. 

Нормы и формы фосфорных удобрений существенно влияют на морфологические 

показатели кукурузы гибрида Корасув-350АМВ (таблица 1). 
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Таблица 1 

Влияние норм и форм фосфорных удобрений на морфологические 

показатели кукурузы гибрида Корасув-350АМВ (1998-2001 гг.) 

Варыанты опыта 
высота 

растений, см 

высота 

прикрепления 

початков, см 

диаметр стебля на 

2-м междоузлии, 

см 

Контроль - без удобрений 120 71 1,7 

N240К100 - Фон 247 126 2,5 

Фон + Р90 аммофос 261 131 2,8 

Фон + Р90полиаммофос 263 132 2,8 

Фон + Р90супрефос 258 129 2,6 

Фон + Р120 аммофос 271 134 3,2 

Фон + Р120полиаммофос 273 135 3,2 

Фон + Р120супрефос 268 132 3,2 

Фон + Р150 аммофос 273 137 3,4 

Фон + Р150полиаммофос 273 139 3,4 

Фон + Р150супрефос 271 135 3,3 

 

Из морфологических показателей кукурузы наибольшее практическое 

значение имеет высота растений, высота прикрепления початков и диаметр стебля. 

Исследования показали, что вышеуказанные морфологические показатели тесно 

связаны с фосфорными удобрениями. Внесение азота (240 кг) и калия (100 кг) по 

сравнению с контрольным вариантом значительно повлияло на высоту растений. 

При этом высота растений, как ожидалось, увеличилась на 127 см. Нормы и формы 

фосфорных удобрений несколько повысили высоту растений по сравнению с 

фоном. 

Наибольшая высота растений отмечена при варианте Фон + Р150 (271-273 см), 

при этом формы фосфорных удобрений - аммофос, полиаммофос и супрефос 

практически не повлияли на высоту растений. 
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Высота прикрепления початков на контрольном варианте составила 71 см, на 

фоне (N240К100) - 16 см, при внесении Фон + Р90 - 129-132 см, Фон + Р120 - 132-135 

см, Фон + Р150 - 135-139 см. Установлена закономерность изменений 

морфологических показателей с нормами фосфорных удобрений. 

Анализ данных, полученных на смытых почвах, показал, что наибольший 

рост растений, высота прикрепления початков и диаметр стебля отмечены на 

варианте N240К100 (фон) + фосфорные удобрения (аммофос, полиаммофос и 

супрефос) в норме 150 кг на гектар д.в. При этом эти показатели, соответственно, 

составили 225-228 см; 17-130 см и 2,9-3,1 см. Указанные морфологические 

показатели кукурузы на варианте Фон + фосфорные удобрения в норме 120 кг на 

гектар были, соответственно, 223-226 см, 125-127 см и 2,7-29 см, что разница с 

вариантом Фон + 150 кг фосфорные удобрения не имеет практического значения.  

Для отдельных морфологических показателей выведены уравнения 

регрессии, характеризующие взаимосвязь между формами и нормами фосфорных 

удобрений и высоты растений, высоты прикрепления початков, диаметр стебля 

кукурузы. На этой основе установлены коэффициенты корреляции: r = + 0,77 - + 

1,00. 

Следует отметить, что полученные данные во всех изученных вариантах были 

несколько выше. Закономерно, что на почвенные условия для роста и развития 

кукурузы несколько хуже и это существенно отрицательно влияет на 

формирование морфологических признаков кукурузы гибрида Корасув-350АМВ. 

Однако, внесение фосфорных удобрений на фоне азотных и калийных (N240К100) 

несколько улучшает условия роста и развития кукурузы. 
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Аннотация 

Проведён технико-экономический анализ, применена методика определения 

минимально-допустимого уровня издержек, на основе которой составлен алгоритм 

сравнения технико-экономических показателей транспортного обслуживания 

населения. Проведены расчёты, на основе которых определена область 

эффективного применения маршрутных автобусов и легковых такси на 

внутриобластных межмуниципальных маршрутах. 

Ключевые слова: 
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В основу технико-экономического анализа положены «Методические 

рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки 

пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом общего пользования», введённые 

в действие распоряжением Минтранса РФ от 18 апреля 2013 г. № НА-37-р. Исходя 

из представленных в указанном нормативном документе удельных показателей, 

возможен расчёт себестоимости перевозки одного пассажира по формуле (1) для 

рассматриваемых видов транспорта: легковых такси, автобусов малого класса и 

автобусов большого класса. 

,                                         (1) 
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где зпостi - удельные постоянные затраты, р./1автомоб. дн; 

АДi - количество автомобиле-дней работы транспортного средства за расчётный 

период, автомоб. дн; 

зперi - удельные переменные затраты, р./1км; 

Si – пробег транспортных средств за расчётный период, км; 

ОП – объём перевозок за расчётный период, пасс. 

 

Величина себестоимости перевозки одного пассажира используется как 

оценочный показатель, позволяющий сравнить эффективность перевозок 

рассматриваемыми видами транспорта. 

Методически допустимый уровень издержек определяется минимально-

необходимым количеством транспортных средств, необходимых для перевозки всех 

пассажиров, или для обеспечения заданной частоты выполняемых рейсов, а так же 

величиной совершаемого пробега [1]. 

На основе представленных теоретических положений разработан алгоритм 

сравнения технико-экономических показателей транспортного обслуживания 

населения рассматриваемыми видами транспорта, который реализован в виде 

электронной таблицы Excel. Данная таблица позволяет выполнить моделирование 

различных условий и параметров процесса перевозки пассажиров в 

межмуниципальном сообщении на внутриобластной территории. По итогам 

моделирования возможно определение области предпочтительного применения 

рассматриваемых видов транспорта, что позволяет осуществить координирование 

их работы. 

Моделирование выполнено применительно к маршрутной сети 

внутриобластных межмуниципальных автобусных маршрутов Оренбургской 

области. 

В качестве переменных при проведении моделирования приняты наиболее 

вариативные параметры, определяющие показатели экономической эффективности 

транспортного процесса: годовой объём перевозок и среднее расстояние перевозки 
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пассажира (условно в качестве среднего расстояния перевозки пассажира принята 

длина маршрута). Длинна маршрутов для Оренбургской области изменяется в 

пределах от 33 до 500 км. Годовой объём перевозок изменяется от 5 000 до 4 109 500 

чел/год. 

При моделировании с достаточно крупными интервалами было выявлено, что 

любое рассчитанное значение попадает в область использования автобусов 

большого класса. При дальнейшем более детальном моделировании были найдены 

интервалы, при которых появилась наиболее показательная область. 

Принимаемый интервал объёма перевозок от 0 до 210000 чел/год с интервалом 

10000 чел/год. Количество точек просчёта 21. Далее выявляется сочетание 

параметров длины маршрута и объёма перевозок, где происходит изменение вида 

наиболее эффективного транспорта. По полученным точкам была построена 

степенная аппроксимирующая функция, показавшая наибольшую величину 

достоверности аппроксимации. 

По результатам моделирования определены области эффективного 

применения такси (Т), автобусов малого класса (Ам) и автобусов большого класса 

(Аб), расположение которых имеет особенность: внутри области эффективного 

использования автобусов большого класса выявляется пространство, где становится 

выгоднее использовать автобусы малого класса (рис. 1). Такое распределение 

обусловлено тем, что скорость изменения числа транспортных средств в группе с 

увеличением длины маршрута у автобусов малого класса быстрее, чем у автобусов 

большого класса. Однако у больших автобусов выше скорость прироста затрат с 

каждой новой единицей транспортных средств в группе. Существует область, где 

даже при условии, что количество автобусов малого класса в группе больше, чем 

автобусов большого класса, затраты на использование вторых превышают затраты 

на использование первых. 
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Рис. 1. Результат моделирования 

 

Из всех 87 вариантов существующих межмуниципальных маршрутов в 

Оренбургской области экономически выгодно осуществлять перевозки легковыми 

такси на 1 маршруте (1,1 %), автобусами малого класса на 23 маршрутах (26,4 %), 

автобусами большого класса на 63 маршрутах (72,5 %). 

 

Список использованной литературы: 

Экономика предприятий автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие / Б.Ю. 

Сербиновский [и др.]. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - 496 с. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена рассмотрению проблемы мотивации как двигателя 

прогресса, определения её роли и значения в современной организации. В статье 

приведены примеры воздействия мотивации на персонал различных предприятий. 

Ключевые слова: 

мотивация, труд, персонал, организация, материальная мотивация, вознаграждение, 

эффективность. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью понимания 

управленческим персоналом роли и значений мотивации на современном 

предприятии, ведь без её понимания качество работы персонала может стремительно 

снижаться. 

Эффективность управления организацией в условиях развития рыночных 

отношений во многом зависит от состояния и действенности систем мотивации и 

стимулирования работников. 
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Одним из ключевых факторов развития и функционирования организации 

является готовность и желание сотрудника качественно выполнять поставленные 

задачи.  

История работы многих компаний доказала, что от человека невозможно 

добиться высоких и продуктивных результатов вопреки его воле. Имея 

определенное расположение, имея желания и настроение, исходя из определенной 

системы ценностей, следуя определенным нормам и правилам поведения, человек 

каждую конкретную работу персонифицирует, а, следовательно, придает ей в 

определенной степени уникальный характер. 

Если понимать стремления своего подчиненного, знать о его 

предрасположениях и побуждениях к выполняемой работе, можно построить 

управления человеком, не принуждая его, а пробуждая в нем самомотивацию, 

причём такая работа с точки зрения достижения организацией поставленных целей 

будет наиболее результативной.  

Проблеме мотивации посвящено множество статей и научных трудов, но тем 

не менее, на сегодняшний момент отсутствует общепринятое и единственно верное 

определение мотивации, потому как все ученые дают определение мотивации. 

Для того, чтобы раскрыть проблему мотивации, приведем несколько определений, 

составленных  учеными , относительно  данной темы :  

Мотивация –  это  внутреннее поведение, побуждающее индивид 

предпринимать какие-либо действия1 .  

Мотивация -  это заинтересованность человека, обоснование его желаний и 

стремлений. Это сочетание интеллектуальных, физиологических и психических 

процессов, которые в конкретных ситуациях предопределяют то, насколько 

решительно действует человек и в каком направлении сосредоточивается его 

энергия2. 

                                                             
1 Виханский О. Менеджмент. – М.: Гардарики, 2000. – 321 с. 

 
2 Кибанов, А.Я. Мотивация трудовой деятельности. Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Н.А. Баткаева, Г.П. 
Гагаринская. - Самара: СГТУ, 2001 c. 21 
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Мотивация труда - это внутренний процесс, происходящий под воздействием 

потребностей в благах и выражающийся в формировании мотива поведения 

личности с целью активизации трудовой деятельности на основе общественного 

разделения труда и развития частной собственности. 

Следовательно, применимо к менеджменту, можно сказать, что  трудовая 

мотивация  - это процесс стимулирования отдельного исполнителя или группы 

людей к деятельности, направленный на достижение целей организации, к 

продуктивному выполнению принятых решений или намеченных работ. 

Также, по мнению Л.В. Карташова, мотивация - это процесс сопряжения 

организации и целей работника для наиболее полного удовлетворения потребностей 

обоих, это система различных способов воздействия для достижения намеченных 

целей и работника, и организации.  

 Проблема стимулирования сотрудников к труду крайне актуальна.  

Для каждого руководителя мотивация является неким «залогом» 

продуктивной деятельности сотрудников, ведь, в первую очередь стоит отметить, 

что у  мотивированного (стимулированного) сотрудника наблюдается не только 

улучшение качества трудового результата, но и повышается его желание к 

достижению больших результатов. Без мотивации, как известно, сотрудник может 

работать не на продуктивность с затратой максимальных трудовых ресурсов, а, 

вероятнее, с использованием минимальных.  

Новые сотрудники зачастую могут эффективно работать лишь в первые 

несколько месяцев, далее, как правило, их работа для них превращается в «рутину», 

на которую не стоит растрачивать свою энергию. Любой трудовой коллектив может 

переходить в стадию спада трудовой эффективности. Каждому руководящему лицу 

необходимо владеть знаниями о эффективной мотивации, чтобы вовремя замечать 

стадию «угасания» и вовремя принять соответствующие методы (в данном случае – 

принять методы мотивации сотрудников).  

Можно выделить два основных вида мотивации персонала: материальные и 

нематериальные.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 154 

К материальному виду мотивации можно отнести денежное вознаграждение 

(премия, повышение заработной платы, бонусы, надбавки, проценты от продаж и 

т.п.). Такой вид мотивации обращает внимание работника на формулу «повышение 

качества труда = повышению вознаграждения». Стоит отметить этот вид мотивации 

как наиболее результативный.  

К нематериальному виду можно отнести формы, не подразумевающие 

вознаграждение в денежном эквиваленте (продвижение по карьерной лестнице, 

организация различных мероприятий, способствующих увеличению интереса и 

желания работать на данном предприятии, одобрительное отношение руководства, 

внедрение системы оценивания «лучший сотрудник», «сотрудник года» и т.п.) 

Данный вид мотивации, помимо описанных раннее привилегий, способствует 

развитию благоприятной и дружелюбной атмосферы внутри трудового коллектива.  

Рассмотрим применение различных методов мотивации на примере 

предприятия «Промсвязьбанк»: 

«Промсвязьбанк» является одним из крупнейших российских 

государственных банков. Он начинает историю своего существования с 12 мая 1995 

года и изначально был объявлен как «отраслевой банк крупнейших предприятий 

связи». Уже в 2005 году он вошёл в топ 15 банков по размеру активов, а в 2014 году 

был включен Центральным банком России в число системно значимых банков.  

Конечно, таких высоких результатов банк, как и любая другая организация, 

смог добиться не без усердной работы своих работников.  

«Промсвязьбанк» приготовил для своих сотрудников целую систему материальных 

и нематериальных типов мотивации. К ним относятся:  

1) Материальные вознаграждения  

2) Вознаграждения победителей конкурсов  

3) Вознаграждения за идеи, способствующие развитию организации 

4) Различные путёвки и подарки для детей сотрудников 

5) Полностью оплачиваемые предприятием корпоративы.  

После внедрения данной системы мотивирования работников у организации 

наблюдается снижение утечки кадров, а также повышение желания и энтузиазма к 
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работе. В интернет-порталах можно найти множество благодарностей и хороших 

отзывов сотрудников, основанные именно на нематериальных видах мотивации. 

Сотрудники банка отмечают повышение интереса к своей работе, подкрепляемую не 

только денежными вознаграждениями. Так, из отзывов сотрудников можно 

выделить тот факт, что многих привлекает наличие всевозможных тренингов для 

персонала и обучения, а также наличие корпоративного транспорта. 

 Из этого следует сделать о том, что такие явления как «тренинг», «обучение» 

и «хорошее отношение руководства» являются сильными мотиваторами.  

В связи с актуальной экономической ситуацией в России, казалось бы, главным 

мотивационным аспектом должно являться исключительно денежное 

вознаграждение, но статистика показывает другое.  

Многих сотрудников привлекают такие возможности, как полноценный 

оплачиваемый длительный отпуск, оплачиваемые путёвки в санатории, 

всевозможные подарки и льготы для детей сотрудников, приглашения для участия в 

мероприятиях предприятия.  

Из этого следует сделать вывод о том, что денежные единицы – далеко не 

единственный фактор для комфортной и продуктивной работы. Все люди 

нуждаются в полноценном отдыхе и саморазвитии, ощущении своей значимости. 

Получая вознаграждения в качестве путёвок или иных форм морального отдыха, 

сотрудник готов «идти в бой» с новыми силами. Ведь, исходя из пирамиды 

потребностей А. Маслоу, изначально человек должен удовлетворить свои первичные 

потребности и потребность в уважении и признании, а после этого он уже может 

быть готов в продуктивной работе. Иными словами, человек должен находиться в 

оптимально комфортном духовном и физическом состоянии, чтобы иметь 

способность к продуктивной и эффективной работе.  

В завершении работы хотим отметить, что эффективность работы организации 

заключается, прежде всего, в эффективной работе персонала, начиная от 

руководящих должностей до рабочих. Из этого следует, что мотивационная система 

достижения поставленных целей играет немаловажную роль.  
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Также в данной работе была отмечена важность применения нематериальных 

форм мотивации сотрудников на основе отзывов сотрудников «Промсвязьбанка», 

откуда выяснилось, что денежные единицы – далеко не единственный фактор для 

комфортной и продуктивной работы. Все люди нуждаются в полноценном отдыхе и 

саморазвитии, ощущении своей значимости. 
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СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Устойчивое и стабильное развитие страны и отдельных регионов базируется на 

эффективной работе всех предприятий народного хозяйства, в том числе отрасли 

легкой промышленности. В легкую промышленность вовлечено практически всё 

население страны либо в качестве производителей, либо в качестве покупателей. Из-

за своей масштабности в этой отрасли часто происходят экономические 

преступления и злоупотребления сотрудниками своим служебным положением. Для 

эффективной борьбы со злоупотреблениями необходимо знать специфику 

промышленной отрасли. 

Цель научного исследования - выявление особенностей злоупотреблений в 

промышленности и разработка предложений по профилактике злоупотреблений в 

промышленности. Методами научного исследования выступили анализ специальной 

тематической литературы и классификация информации. 

Ключевые слова: 

Злоупотребление, легкая промышленность, промышленность, продукция, 

производство 

 

Легкая промышленность Российской Федерации - это один из главных секторов 

экономики, обеспечивающий укрепление обороноспособности, экономической, 

социальной и интеллектуальной безопасности страны, а также сохранение ее статуса 

независимой и суверенной индустриальной державы. Отрасль содействует 
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гармоничному развитию регионов, решению социальных вопросов - повышению 

занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию 

малого бизнеса. 

По данным Росстата объем мирового рынка легкой промышленности, по разным 

оценкам, составляет в нᡃастоящее врᡃемя $1,1-1,3 трᡃлнᡃ. (69,3-81,9 трᡃлнᡃ. рᡃуб.). Объем 

рᡃынᡃка прᡃодукции легкой пр ᡃомышленᡃнᡃости в Рᡃоссии - около 3 трᡃлнᡃ. рᡃуб. Доля 

легкой прᡃомышлен ᡃнᡃости в обрᡃабатывающем прᡃоизводстве – 1,1%. По эксперᡃтнᡃым 

оценᡃкам, доля серᡃого рᡃынᡃка в легкой прᡃомышленᡃнᡃости в 2019 г. - 25%. Срᡃеднᡃяя 

зарᡃплата в отр ᡃасли почти вдвое нᡃиже срᡃеднᡃего зарᡃаботка в Рᡃоссии по 

обрᡃабатывающим пр ᡃоизводствам. 

Законᡃодательн ᡃой базой для рᡃегулир ᡃованᡃия легкой прᡃомышлен ᡃнᡃости, являются 

Конᡃституция Рᡃоссийской Федерᡃации, Грᡃажданᡃский кодекс Рᡃоссийской Федерᡃации, 

Нᡃалоговый кодекс Р ᡃоссийской Федерᡃации, Бюджетн ᡃый кодекс Рᡃоссийской 

Федерᡃации, дрᡃугие н ᡃорᡃмативн ᡃо-прᡃавовые акты, рᡃегулир ᡃующие обществен ᡃнᡃые 

отнᡃошенᡃия, а также подзаконᡃнᡃые нᡃорᡃмативн ᡃо-прᡃавовые акты, отн ᡃосящиеся 

нᡃепосрᡃедствен ᡃнᡃо к сферᡃе легкой пр ᡃомышленᡃнᡃости. 

Прᡃинᡃимая во внᡃиман ᡃие массовый харᡃактер ᡃ и знᡃачительн ᡃые объемы товарᡃнᡃо-

денᡃежнᡃых потоков в пр ᡃомышлен ᡃнᡃых орᡃганᡃизациях, существует вер ᡃоятнᡃость 

совер ᡃшенᡃия рᡃазличнᡃого рᡃода злоупотр ᡃебленᡃий. 

Злоупотр ᡃебленᡃия можнᡃо поделить нᡃа нᡃесколько гр ᡃупп, взяв за оснᡃову 

рᡃаспрᡃеделенᡃие субъекта, от котор ᡃого исходит данᡃнᡃый факт: 

 рᡃастр ᡃата или хищен ᡃие со сторᡃонᡃы нᡃаемнᡃого рᡃаботн ᡃика;  

 злоупотрᡃебленᡃия со сторᡃонᡃы рᡃуководителей или менᡃеджерᡃов; 

 аферᡃы с инᡃвестициями; 

 злоупотрᡃебленᡃия со сторᡃонᡃы поставщиков;  

  злоупотрᡃебленᡃия со сторᡃонᡃы заказчика или клиен ᡃта.[4] 

Нᡃесмотр ᡃя нᡃа такое рᡃазнᡃообрᡃазие, нᡃаиболее часто прᡃедпрᡃиятие повер ᡃгается 

нᡃанᡃесенᡃию врᡃеда в связи с нᡃедобрᡃосовестн ᡃыми действиями со стор ᡃонᡃы рᡃаботн ᡃиков 

этой же компан ᡃии.  
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Статистические дан ᡃнᡃые о злоупотр ᡃебленᡃиях нᡃа прᡃоизводстве имеют следующую 

карᡃтинᡃу: 

1) Усрᡃеднᡃенᡃнᡃые потер ᡃи орᡃганᡃизации от корᡃпорᡃативн ᡃых злоупотр ᡃебленᡃий 

сотрᡃудн ᡃиков составляют 5% от прᡃибыли ежегоднᡃо; 

2) От нᡃачала мошенᡃнᡃических действий до момен ᡃта их обнᡃарᡃужен ᡃия в 

срᡃеднᡃем прᡃоходит 18 месяцев; 

3) В половин ᡃе случаев пр ᡃофессионᡃальнᡃого мошенᡃнᡃичества ущер ᡃб 

остается нᡃевозмещен ᡃнᡃым; 

4) Большин ᡃство сотр ᡃуднᡃиков (84%), попавшихся нᡃа злоупотр ᡃебленᡃий, 

рᡃанᡃее в подобнᡃых действиях замеченᡃы нᡃе были; 

5) Мошенᡃнᡃичество нᡃа рᡃабочем месте выявляется пр ᡃактически в половин ᡃе 

случаев в рᡃезультате сообщенᡃий от сторᡃонᡃнᡃей орᡃганᡃизации, котор ᡃую 

такие действия затр ᡃагивают; 

6) Одинᡃаково (14,6 и 14,4%) эффективн ᡃы в обнᡃарᡃужен ᡃии злоупотр ᡃебленᡃий 

анᡃалитическая р ᡃабота рᡃуководства и прᡃоведенᡃие вн ᡃутрᡃенᡃнᡃей рᡃевизии; 

7) Существен ᡃенᡃ прᡃоценᡃт выявлен ᡃия н ᡃечистых н ᡃа р ᡃуку сотр ᡃуднᡃиков 

случайн ᡃо (7%).[3] 

Однᡃой из особенᡃнᡃостей легкой пр ᡃомышленᡃнᡃости является быстр ᡃая отдача 

вложенᡃнᡃых срᡃедств.  Весьма знᡃачимой для эконᡃомики отр ᡃасли является прᡃоблема 

нᡃелегальн ᡃого импорᡃта и нᡃеучтен ᡃнᡃого (подпольн ᡃого) прᡃоизводства, объем которᡃых 

более чем вдвое пр ᡃевышает ур ᡃовенᡃь легальнᡃого прᡃоизводства и импор ᡃта и достигает 

42%. С целью удер ᡃжаться нᡃа рᡃынᡃке отечествен ᡃнᡃые прᡃоизводители пытаются 

конᡃкурᡃирᡃовать с кон ᡃтрᡃабанᡃднᡃой и конᡃтрᡃафактн ᡃой прᡃодукцией. Вын ᡃужденᡃнᡃое 

снᡃиженᡃие ценᡃ нᡃа прᡃоизводимую пр ᡃодукцию пр ᡃиводит нᡃе только к ухудшен ᡃию 

качества товар ᡃа и уменᡃьшенᡃию прᡃибыли, нᡃо и к снᡃиженᡃию нᡃалоговых отчисленᡃий 

в бюджет стр ᡃанᡃы. Ежегоднᡃо бюджет нᡃесет миллиарᡃднᡃые потер ᡃи. 

Таким обр ᡃазом, злоупотр ᡃебленᡃия можнᡃо поделить н ᡃа нᡃесколько видов. [1] 

1. Заменᡃа сырᡃья и матерᡃиалов для прᡃоизводства более дешевыми 

анᡃалогами.  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 160 

Сменᡃа поставщика матерᡃиалов нᡃа компанᡃию, отвечающую пр ᡃизнᡃакам 

нᡃоминᡃальнᡃого кон ᡃтрᡃагенᡃта (хотя нᡃедобрᡃосовестн ᡃого отнᡃошенᡃия можнᡃо ожидать и 

от стар ᡃого поставщика).  

Поступлен ᡃие прᡃетен ᡃзий от кон ᡃтрᡃагенᡃтов-покупателей о н ᡃенᡃадлежащем качестве 

прᡃодукции.  

Увеличен ᡃие объемов брᡃака и отходов прᡃи сохр ᡃанᡃенᡃии объемов выпуска готовой 

прᡃодукции (что хар ᡃактер ᡃнᡃо для более дешевого и менᡃее качествен ᡃнᡃого сырᡃья).  

Обнᡃарᡃужен ᡃие сырᡃья и матерᡃиалов, которᡃые компанᡃия нᡃе закупала.  

Обнᡃарᡃужен ᡃие в ходе инᡃвенᡃтарᡃизации излишков сыр ᡃья, перᡃесорᡃтицы 

2. Эконᡃомия сырᡃья и матерᡃиалов с целью их пр ᡃисвоен ᡃия либо 

прᡃоизводство н ᡃеучтен ᡃнᡃой прᡃодукции.  

Снᡃижен ᡃие показателей брᡃака и отходов прᡃи сохрᡃанᡃенᡃии объемов выпуска готовой 

прᡃодукции.  

Нᡃеобоснᡃованᡃнᡃое (обоснᡃован ᡃнᡃое форᡃмальн ᡃо) увеличен ᡃие лимитов пр ᡃоизводства.  

Обнᡃарᡃужен ᡃие в ходе инᡃвенᡃтарᡃизации н ᡃеучтен ᡃнᡃых матер ᡃиалов, пр ᡃодукции.  

Прᡃедъявлен ᡃие прᡃетенᡃзий кон ᡃтрᡃагенᡃтов по количеству товар ᡃа. 

3. Списанᡃие ТМЦ нᡃа естествен ᡃнᡃую убыль.  

4. Нᡃепрᡃикрᡃытое хищен ᡃие готовой пр ᡃодукции или сырᡃья.  

Снᡃижен ᡃие объемов выпуска пр ᡃодукции пр ᡃи увеличен ᡃии объема сырᡃья, 

затрᡃаченᡃнᡃого нᡃа прᡃоизводстве, пр ᡃи прᡃежнᡃих показателях отхода и брᡃака.  

Обнᡃарᡃужен ᡃие дублир ᡃующих докумен ᡃтов, рᡃазличнᡃых по содерᡃжан ᡃию.  

Обнᡃарᡃужен ᡃие нᡃедостачи пр ᡃи инᡃвенᡃтарᡃизации. 

5. Вывоз годнᡃой прᡃодукции или матер ᡃиалов под видом брᡃака или отходов.   

Отклонᡃенᡃие показателей объема отходов от пр ᡃоизводствен ᡃнᡃых нᡃорᡃмативов.  

Снᡃижен ᡃие объемов выпуска пр ᡃодукции пр ᡃи увеличен ᡃии объема сырᡃья, 

затрᡃаченᡃнᡃого нᡃа прᡃоизводстве, и объема брᡃака и отходов.  

Отрᡃаженᡃие в актах о брᡃаке повтор ᡃяющихся пр ᡃичинᡃ нᡃа фон ᡃе бездействия по их 

устрᡃанᡃенᡃию, форᡃмальн ᡃое заполн ᡃенᡃие актов о брᡃаке.  

Появлен ᡃие нᡃовых кон ᡃтрᡃагенᡃтов по утилизации отходов и н ᡃеиспрᡃавимого брᡃака и, 

соответствен ᡃнᡃо, рᡃост объемов отходов и брᡃака.  
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Обнᡃарᡃужен ᡃие нᡃеучтен ᡃнᡃой пр ᡃодукции и матерᡃиалов прᡃи инᡃвен ᡃтарᡃизации. 

6. Вывоз готовой пр ᡃодукции или сыр ᡃья под прᡃикрᡃытием остатков 

нᡃезавер ᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства, запасов прᡃоизводства.  

Получен ᡃие матерᡃиалов в избыточн ᡃом количестве.  

Рᡃост запасов пр ᡃоизводства или остатка нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства.  

Обнᡃарᡃужен ᡃие нᡃедостачи пр ᡃи инᡃвенᡃтарᡃизации 

Самый опаснᡃый вид злоупотр ᡃебленᡃия нᡃа прᡃоизводстве - заменᡃа сырᡃья и матерᡃиалов 

их более дешевыми анᡃалогами. 

Существует пер ᡃеченᡃь действен ᡃнᡃых методов для выявленᡃия лиц, прᡃичастн ᡃых к 

хищенᡃиям нᡃа прᡃедпрᡃиятии. В пер ᡃвую очер ᡃедь, стоит отметить, что н ᡃаличие 

внᡃутрᡃенᡃнᡃей службы безопасн ᡃости нᡃа прᡃедпрᡃиятии н ᡃе ознᡃачает полн ᡃую 

защищенᡃнᡃость от н ᡃедобрᡃосовестн ᡃых действий рᡃаботнᡃиков. Часто служба 

внᡃутрᡃенᡃнᡃей безопаснᡃости или рᡃаботает нᡃеэффективн ᡃо, или рᡃаботает в соучастии с 

ворᡃами.  

Малочислен ᡃнᡃость, снᡃиженᡃие эффективн ᡃости и сила мелочей, которᡃых мнᡃого, 

прᡃиводят к тому, что службы экон ᡃомической безопаснᡃости нᡃе могут обнᡃарᡃужить и 

рᡃасследовать все случаи и большин ᡃство фактов злоупотр ᡃебленᡃий выявляется 

случайн ᡃо. 

Тем н ᡃе менᡃее рᡃасследованᡃие каждого серᡃьезн ᡃого случая н ᡃезависимо от р ᡃезультатов 

имеет большое зн ᡃаченᡃие, поскольку демонᡃстрᡃирᡃует пер ᡃсонᡃалу, что компанᡃия 

занᡃимается прᡃотиводействием мошенᡃнᡃичеству и бескон ᡃтрᡃольн ᡃости нᡃе будет.[2] 

1. Диагнᡃостика слабых сигн ᡃалов. 

Выявлен ᡃие и оцен ᡃка косвен ᡃнᡃых прᡃизнᡃаков мошен ᡃнᡃических действий игр ᡃает 

важнᡃую рᡃоль в условиях, когда рᡃесур ᡃсы монᡃиторᡃинᡃга и рᡃасследованᡃий 

огрᡃанᡃичен ᡃы. Особого внᡃиманᡃия заслуживают следующие сигн ᡃалы: 

1) Договор ᡃы, нᡃе содерᡃжащие кон ᡃкрᡃетн ᡃых условий сделки, и большое 

количество дополн ᡃительнᡃых соглашен ᡃий к нᡃим; 

2) Повтор ᡃяющиеся аварᡃийнᡃо-рᡃемонᡃтнᡃые рᡃаботы нᡃа однᡃом объекте; 

3) Рᡃост удельнᡃых затр ᡃат (особенᡃнᡃо энᡃерᡃгорᡃесур ᡃсов) нᡃа прᡃоизводство 

прᡃодукции или сн ᡃиженᡃие удельн ᡃых доходов; 
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4) Повтор ᡃяющиеся покупки пр ᡃодукции, котор ᡃая нᡃе используется в 

хозяйстве; 

5) Попытки пер ᡃевести кон ᡃтакты с клиен ᡃтом нᡃа частнᡃый телефонᡃ или e-

mail; 

6) Нᡃазнᡃаченᡃие явнᡃо нᡃесамостоятельн ᡃого рᡃаботнᡃика н ᡃа рᡃуководящий пост 

с нᡃаделенᡃием его прᡃавом р ᡃаспорᡃяжаться р ᡃесур ᡃсами и опрᡃеделять 

условия договор ᡃов; 

Качествен ᡃнᡃая диагнᡃостика пр ᡃедполагает получен ᡃие и обрᡃаботку сигн ᡃалов, а также 

опрᡃеделенᡃие нᡃапрᡃавленᡃий для детальнᡃого анᡃализа ситуации или р ᡃасследованᡃия. В 

зависимости от особенᡃнᡃостей деятельн ᡃости компан ᡃии, оснᡃованᡃием может 

послужить единᡃичнᡃый ярᡃко-вырᡃаженᡃнᡃый сигнᡃал или совокупн ᡃость сигн ᡃалов, 

связанᡃнᡃых с однᡃим сотрᡃуднᡃиком или гр ᡃуппой лиц. 

2. Обеспеченᡃие достовер ᡃнᡃости отчетн ᡃости. 

Финᡃанᡃсовые рᡃаботн ᡃики и аудитор ᡃы (внᡃутрᡃенᡃнᡃие и вн ᡃешнᡃие) затр ᡃачивают мн ᡃого 

усилий, чтобы в инᡃтерᡃесах ин ᡃвестор ᡃов, акцион ᡃерᡃов и крᡃедитор ᡃов обеспечить 

достовер ᡃность финансовой отчетности. Однако для реальной защиты интересов 

часто требуется смещение акцентов. Достоверность состоит не в том, что баланс и 

отчет о прибыли сходятся с первичными документами, а в том, что первичные 

документы отражают существо производственной деятельности и формирования 

затрат. Для реализации этой цели потребуется набор следующих методов: 

1. Контроль и минимизация удельных затрат (материалов и 

энергоресурсов) на производство продукции. 

2. Составление баланса металла или другого основного сырья на 

основании результатов реального взвешивания или измерения. 

3. Контроль в местах хранения остатков товарных ценностей и особенно 

излишков. 

4. Учет затрат (работ и материалов) строго по объектам осуществления 

подрядных работ. 
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Применение совокупности данных методов позволяет предотвратить и существенно 

минимизировать потери от возможных схем мошенничества, использующих 

бесконтрольное списание сырья, материалов, узлов и агрегатов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается активизация познавательной деятельности учащихся 

при изучении курса экономики, особенности использования эффективных 

интерактивных методов в учебном процессе. 
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Экономическое образование, информационное общество, оптимизация, 
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Демократические преобразования в социально-экономических условиях 

общества вызывает необходимость реформирования образования. Модернизация 

экономического образования в условиях создания и становления информационного 

общества, новых требований к науке и образования становится особенно актуальной. 

Постепенно меняется отношение к месту и роли образования в обществе, 

конкурентоспособности образования, которое является важнейшим фактором 

управления процессами развития общества. Поэтому процесс реформирования 

образования должен быть направлен на формирование личности, способной 

работать в изменившихся экономических условиях [1]. Современная система 

образования требует существенных изменений в методике обучения, касающиеся 

компьютеризации, социально-культурной сбалансированности в образовании, 
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повышения педагогической культуры, креативности экономического мышления 

будущих специалистов в различных отраслях экономики.  

Важной является проблема оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

активизации познавательной деятельности учащихся, раскрытие структуры 

учебного процесса, особенностей организации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, исследование влияния обучения на формирование 

жизненно важных личностных качеств, сути понятий обучения и учения, влияния 

самоорганизации, самоконтроля на успеваемость учащихся, а также активную 

творческую деятельность [2]. Активизация - постоянный процесс управления 

познавательной деятельностью учащихся, побуждение к энергичному, 

целенаправленному обучению, преодоления неуспеваемости, пассивности и 

стереотипности. Совокупность различных методов, приемов и средств активизации 

в педагогической теории определяется как обобщенный термин активные методы 

обучения. 

Теоретико-методологической основой изучения этой проблемы у учащихся 

являются труды философов, выдающихся педагогов, психологов, ученых, 

составляют совместные законы развития природы, общества и человека; 

теоретические положения о целостности мира, социально-экономическую 

детерминацию сознания и поведения личности; о человеке как деятельное существо. 

Активизация познавательной деятельности учащихся основывается на 

использовании общих педагогических и дидактических закономерностей и 

принципов обучения. В условиях традиционных методов обучения информационно-

репродуктивного типа активность учащихся мало проявляется. Такой подход не 

стимулирует навыков творческой деятельности, стремление к самостоятельному 

поиску и усвоению знаний, негативно влияет на личность учащихся. 

Особое значение имеет изучение предмета экономики, поскольку выпускники 

в будущей деятельности должны решать различные жизненные проблемы, в 

частности, - экономические, для удовлетворения своих ежедневных потребностей. 

Знания по экономическим дисциплинам формируют уровень мышления, который 

дает уверенность действовать в повседневной жизни и способность делать 
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правильный выбор. Экономическое образование делает решения жизненных 

проблем выпускников вузов, способствует самоопределению, самореализации 

личности, в частности: 

- формирует экономическое и правовое поведение и культуру, благодаря чему 

они могут быстрее адаптироваться к условиям рыночной экономики; 

- предоставляет информацию о профессиях, которые требует рынок; 

- обеспечивает общими и специальными экономическими знаниями, 

формирует навыки, учит компетентно принимать решения, обсуждать и оценивать 

результаты, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- способствует формированию самодостаточной, социально-адаптированной 

личности и тому подобное. Анализируя особенности активизации обучения в 

экономическом образовании, целесообразно остановиться на факторах, которые 

обуславливают эффективность этого процесса. Как известно, в каждую 

педагогическую систему входит ряд компонентов, важнейшими из которых 

являются субъекты, содержание, организационные формы обучения и 

дидактические принципы. 

Выводы. Так, в системе взаимодействия субъектов учебного процесса 

действуют такие пути активизации познавательной деятельности: индивидуальный 

и дифференцированный подходы, развитие личности, актуализация потребностей и 

мотивов получения экономического образования, использования принципов 

обучения, совершенствование условий взаимодействия через создание 

соответствующей среды.  
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1.  Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. - 

М., 2004. 

2. Салми Дж. Создание университетов мирового класса. - М., 2009. 

© К.К. Бекбосынов, А.К. Бекбосынов, 2020 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 167 

УДК 338.984 

Р.Х. Вахитова 

Студент КНИТУ – КАИ им. Туполева 

г. Бугульма РТ 

Научный руководитель: Ю.Н. Полюшко 

к.э.н., доцент кафедры экономики  

и менеджмента ЛФ КНИТУ-КАИ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ БУГУЛЬМИНСКИЙ УАД  ООО «ТАТНЕФТЕДОР») 

 

Аннотация 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что повышение   эффективности   

производственно-хозяйственной деятельности предприятия является одной из 

самых важных задач в современной рыночной экономики. 

Цель работы - оценка эффективности   деятельности исследуемого 

предприятия путем выявления резервов и путей ее повышения. 

Ключевые слова: 
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Для сохранения конкурентных преимуществ и развития 

предпринимательского потенциала предприятия (на примере БУАД ООО 

«Татнефтедор») необходимо использовать при проведении работ новшества, а также 

диверсифицировать производство. 

В качестве одного из путей повышения эффективности  производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО «Татнефтедор») можно 

отметить  применение операций факторинга. Данная операция даст возможность 

ускорить обороты денежных средств, получая тем самым дополнительную прибыль. 
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Схема факторинга представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Использование механизма факторинга для ускорения оборотов 

денежных средств и получения дополнительной прибыли 

 
Рассмотрим экономический эффект от внедрения факторинга. 

Задолженность покупателей и заказчиков БУАД ООО «Татнефтедор» в 2019 

году к которой можно применить систему факторинга составляет 23364,8 тыс. руб. 

В качестве фактора определим банк ОАО «Сбербанк», т.к. он занимает 

значительную долю на рынке, владеет сильными экономическими ресурсами и 

обладает огромной региональной сетью. ОАО «Сбербанк» по факторинговому 

договору дает кредит 80% (т.е. 23364,9 тыс. руб. x 80% = 18691,84 тыс. руб.), а сумма 

долга взыскивается с заказчика через 90 дней. Комиссионное вознаграждение за 

осуществление факторинговой операции взимается банком в объеме 2% от 

стоимости долга. Процент за учетную операцию оформляется в размере 15% в год.  

Проценты за кредит составят: (18691,84x  0,15 x 90) / (365 x 100) x 100 =691,34 

тыс. руб. Комиссионное вознаграждение: 18691,84 x 0,02 =343,83 руб. Общая сумма 
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расходов: 691,34 тыс. руб. + 343,83 тыс. руб. = 1035,17 тыс. руб.  

Размер дебиторской задолженности ООО «Татнефтедор» составит 116824 тыс.  

руб. – (18691,84-1035,17) тыс. руб.  = 99167,33 тыс.  руб.  

Полученные денежные средства (17656,67 тыс. руб.) направим на погашение 

кредиторской задолженности предприятия. 

Для роста выручки и прибыльности на предприятии нами предлагается сдавать 

в аренду помещение, находящееся в БУАД ООО «Татнефтедор», но на сегодняшний 

день, не используемое по прямому назначению. 

В собственности БУАД ООО «Татнефтедор» находится складской комплекс 

площадью 1500 кв.м. из которых, 460 кв.м. не используются (при этом 400 кв.м мы 

предложили использовать для собственных нужд – организации собственного 

ремонтного цеха). Поэтому в качестве дополнительной прибыли и источника 

погашения кредиторской задолженности предприятию предлагается сдавать в 

аренду неиспользуемые площади. На сегодняшний день в республике Татарстан 

средняя цена одного квадратного метра аренды складских помещений составляет 

800 руб .  

Таким образом, общая площадь производственных помещений, которые 

возможно сдать в аренду составляет 60 кв.м., Месячная сумма арендной платы 

составит:  48000 (800*60) руб. 

Общий доход за год от сдачи в аренду помещений составит 48000*12=576000 

рублей. 

Таким образом, в результате сдачи в аренду неиспользуемой складской 

площади, БУАД ООО «Татнефтедор» сможет не только постепенно погашать 

кредиторскую задолженность, но и получать прибыль от нового вида деятельности. 

Рассчитаем, как сдачи имущества в аренду, снижение дебиторской и 

кредиторской задолженности отобразится на показателях деятельности предприятия 

(таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Экономический эффект от снижения дебиторской и кредиторской 

задолженности БУАД ООО «Татнефтедор» 

Наименование показателя 2019 год В первый год после 

внедрения мероприятия 

Отклонение, % 

+,- % 

Выручка, тыс.руб. 3293779 3294355 576 0,02 

Дебиторская задолженность, 

тыс.руб 

116824 
99167,33 -17656,67 -15,1 

Кредиторская задолженность, 

тыс.руб 

383413 
365358,29 18054,71 -18,3 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, об.  

 

28,19 
33,22 5,03 17,8 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности, об 

 

8,59 
9,02 0,43 5,0 

 

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской дебиторской 

задолженности говорит о росте финансовой устойчивости предприятия. 

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

после предложенных мероприятий показано в таблице 1.2 

Таблица 1.2 

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

БУАД ООО «Татнефтедор» 

Показатель Дебиторская 

задолженность 

(покупатели и 

прочие 

дебиторы), тыс. 

руб. 

Кредиторская 

задолженность 

(поставщики 

прочие 

кредиторы) 

тыс. руб. 

Превышение 

кредиторской 

задолженности над 

дебиторской 

Коэффициент 

соотношения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности Тыс.руб. раз 

2019 год 116824 383413 266589 3,28 0,30 

Прогноз 99167,33 365358,29 266190 3,68 0,27 

Изменение, 

% 

-15,1 -18,3   -10 

 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской уменьшилось в 

абсолютной сумме на 399 тыс. руб. или в относительной величине – на 0,15 %.  

Таким образом, можно отметить, что реализация мероприятий для БУАД ООО 

«Татнефтедор» принесет прибыль и улучшит финансовое состояние предприятия. 
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Стратегическими задачами БУАД ООО «Татнефтедор», определяющими ее 

экономическое выживание и процветание на рынке, являются: 

 рост производительности и повышение конкурентоспособности на внутреннем и 

внешнем рынках; 

 достижение устойчивого роста рыночной стоимости компании; 

 освоение новых направлений и расширение рынков сбыта продукции; 

 эффективное управление активами; 

 современная организация производства. 

На наш взгляд, БУАД ООО «Татнефтедор» будет наиболее эффективно 

развиваться в соответствии с одной из стратегий концентрированного роста. В 

стратегиях концентрированного роста неопределенность не очень высока, поскольку 

меняется только один компонент (добавляется новый продукт в стратегии развития 

продукта, новый сегмент в стратегии развития рынка). С другой стороны, 

неопределенность в этом случае оказывает большее влияние, поскольку предприятие 

делает ставку на один продукт/рынок и в случае непредвиденных неблагоприятных 

изменений оно может оказаться в очень затруднительном положении. Однако это не 

означает, что предприятие должно обязательно диверсифицировать свою деятельность 

[3]. 
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Аннотация 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что эффективность   

производственно-хозяйственной деятельности предприятия является одной из 

самых важных задач в современной рыночной экономики. 

Цель работы - оценка эффективности деятельности исследуемого предприятия 

путем предложения мероприятий и путей ее повышения. 

Ключевые слова 

ЧДД, ИДД, бульдозер 

 

Для сохранения конкурентных преимуществ и развития 

предпринимательского потенциала предприятия (на примере ООО «Татнефтедор») 

необходимо использовать при проведении работ новшества. 

В качестве одного из путей повышения эффективности  производственно-

хозяйственной деятельности предприятия можно отметить  использование нового 

бульдозера. Предлагаемую модель отличают высокая маневренность и хорошая 

проходимость, что позволяет применять ее в различных работах (таблица 1.1). 

Бульдозер Б10М представляет собой модернизированный трактор семейства 

Т10 (Т-170). Работа над улучшением и совершенствованием Б10М велась 

последовательно и планомерно.  
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Таблица 1.1 

Затрата необходимых на инвестиционный проект [3] 

Исходные данные для расчёта Ед.изм. Значение 

Капитальные вложения т.руб. 4050 

Норма амортизации  оборудования % 16,67 

Норма дисконтирования % 10 

Изменение эксплуатационных затрат 

 (в т.ч. ремонт и обслуживание) 

т.руб. 204 

Налог на имущество % 2,2 

Налог на прибыль % 20 

Продолжительность эффекта лет 6 
 

 Таким образом, необходимые инвестиции на модернизацию составят 4050 

т.руб. 

Проведем расчет экономической эффективности по следующим условиям: 

 срок реализации проекта 6 лет; 

 объем инвестиций 4050 тыс. руб. (соответствует затратам по Бульдозеру 

Б10М);  

 амортизация начисляется линейным (равномерным) способом по годовой 

ставке 4,3% от первоначальной стоимости оборудования 4050 тыс.руб.; срок службы 

Бульдозер Б10М – 6 лет; 

 налог на прибыль 20%, налог на имущество учитывается в размере 2,2% от 

остаточной стоимости основных фондов;  

 в качестве инвестиций будет привлечен собственный капитал БУАД ООО 

«Татнефтедор»; 

 ставка дисконтирования (норма доходности) по проекту 8,5%. 

Полученные данные аналитического исследования приводятся обычно в 

таблицах, графиках, для более наглядного проведения анализа [1, c.20]. 

Поскольку для реализации данного проекта будут использоваться собственные 

средства, то ставка дисконтирования будет определена исходя из депозитного 

процента по срочным вкладам. На 1 апреля 2018 года максимальная ставка по 

срочным депозитам в ПАО «ВТБ24» 7,25%. Соответственно, определим норму 

доходности по проекту 15,7%, что выше 9,25% - согласно методическим 
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рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов, где 

определяется понятие норма дисконта участника проекта, которая выбирается 

самими участниками. 

Чистый дисконтированный доход - это сумма дисконтированных значений 

потока платежей от проекта, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель 

представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, 

приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта).  

Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора. В пользу 

такой интерпретации говорит то, что отношение чистого дисконтированного дохода 

к совокупной величине дисконтированных инвестиционных затрат называется 

Индекс доходности. 

Формула расчета чистого дисконтированного дохода имеет вид: 

                         
N

N

2

21

R)(1

CF
...

R)(1

CF

R)(1

CF
NPV










,                                       (1.1) 

где R — ставка дисконтирования, которая отражает скорость изменения 

стоимости денег со временем, 

каждое слагаемое CFN/(1+R)N — дисконтированный денежный поток на шаге 

K, 

множитель 1/(1+R)N, используемый в формуле расчета ЧДД, уменьшается с 

ростом R, что отражает уменьшение стоимости денег со временем. 

Процентная ставка R = 8,5 %, так как рентабельность предприятия (прибыль 

от реализации/себестоимость) ООО «Татнефтедор» на 2018 год 5,95 %+ 6,05 % 

инфляция на конец (декабрь) 2018 года.  

ЧДД = 4055>0 

Поскольку ЧДД получился больше 0, то обновление парка грузового 

автотранспорта  является целесообразным для ООО «Стрела-М». 

2. Индекс доходности дисконтированной стоимости затрат: 

Дисконтированный индекс доходности считается по формуле: 

                                   ИДД= ИД/ИИ                                                                         (1.2) 
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где ИД – итого доход, руб., ИИ – итого инвестиции, руб. 

ИДД = 8,69 (4,70) 

Поскольку ИДД получился больше 1, то обновление парка грузового 

автотранспорта  является целесообразным для ООО «Стрела-М». 

3. Дисконтированный срок окупаемости затрат: 

Дисконтированный срок окупаемости в этом смысле разумно понимать как тот 

срок, в расчете на который вложение средств в рассматриваемый проект даст ту же 

сумму денежных потоков, приведенных по фактору времени (дисконтированных) к 

настоящему моменту, которую за этот же срок можно было бы получить с 

альтернативного доступного для покупки инвестиционного актива.  

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

                        
0

n

1N
N

N I
R)(1

CF
DPP 




 ,                                                                     (1.3) 

где R – коэффициент дисконтирования, 

n – число периодов,  

CFN – приток денежных средств в период N, 

ДСО = 5,5 < 10 лет. 

Поскольку срок окупаемости затрат получился меньше срока реализации 

инвестиционного проекта (меньше 10 лет), то обновление парка грузового 

автотранспорта  является целесообразным для ООО «Стрела-М». 

4. Внутренняя норма доходности (ВНД), ее можно рассматривать как 

минимальный гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат: 

В общем виде для любого инвестиционного проекта формула для расчета 

внутренней нормы доходности (IRR) выглядит так: 

                         

 


n

0N
k

N

IRR)(1

CF
(0

,                                                        (1.4) 

где CFN — денежные потоки от проекта в момент времени N, n — количество 

периодов времени, IRR — внутренняя норма доходности. 

Понятие внутренней нормы доходности в отличие от чистого 

дисконтируемого дохода имеет смысл только для инвестиционного проекта, т.е. 
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когда один из денежных потоков (обычно самый первый) является отрицательным. 

Этот отрицательный денежный поток и будет являться первоначальной 

инвестицией. Находим внутреннюю норму доходности проекта, для чего подбираем 

такую процентную ставку, когда чистый дисконтированный доход станет величиной 

отрицательной, возьмем процентную ставку равной 60%.  

В качестве минимальной ставки возьмем норму доходности по данному 

проекту 8,5%, в качестве максимальной ставки 60 %. 

ВНД= 9,55  % 

Расчет внутренней нормы доходности показал, что по данному 

инвестиционному проекту состояние безубыточности обеспечит норма дохода 

8,95%. 

Проведенные расчеты изобразим на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 Сальдо дисконтированного накопленного потока (дохода) с 

нарастающим итогом, тыс. руб. [4] 
 

Поскольку в результате расчетов получено, что ЧДД > 0, ИДД > 1, срок 

окупаемости 2,85 года при сроке реализации проекта 10 лет, то обновление парка 

грузового автотранспорта  является целесообразным для БУАД ООО 

«Татнефтедор». 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

необходимо проводить анализ указанных факторов, для того, чтоб цели 

деятельности были достигнуты с максимальной экономической эффективностью [2].  
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Таким образом, можно сделать вывод, что полученные результаты влияют на 

эффективность производственно-хозяйственной деятельности ООО «Татнефтедор», 

а именно:  чистый дисконтированный доход положительный; дисконтированный 

индекс доходности больше 1; дисконтированный срок окупаемости менее 8,5 лет при 

сроке реализации проекта 6 лет, и внутренняя норма доходности 8,95 %, при 

рентабельности предприятия 8,5%. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования состоит в том, что проблема управления 

проектами заключается в их разнообразии. 

Цель работы – изучить экономическое обоснование выпуска новой продукции 

на предприятии ООО «ЛениногорскРемСервис». 

Ключевые слова: 
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Разные экономисты в своих учениях и трудах сходятся во мнении, что проект 

- это комплекс мероприятий, проводимых в конкретно установленные сроки, 

объединенных общей целью достижения определенного результата [2, с. 11].  

Диаграмма Ганта – наглядный инструмент управления, представляющий 

собой график в виде столбцов, идущих вдоль оси времени [1, с. 76]. Диаграмма 

позволяет увидеть, в какое время будет выполняться та или иная задача, 

пересекается ли она с другими пунктами плана.  

Анализ выполнения инвестиционной программы ООО 

«ЛениногорскРемСервис»  за 2018 г. представлен в таблице 1.3. 

Инвестиционная программа ООО «ЛениногорскРемСервис»  на 2017 год была 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 179 

сформирована исходя из следующих приоритетных задач:  

- минимизации низкорентабельных инвестиций;  

- внедрения высокотехнологичных и прогрессивных технологий 

производства;   

- внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;  

- обеспечения постоянного повышения уровня экологической и 

промышленной безопасности производства; 

-  развития и внедрения IT-технологий. 

Таблица 1.3   

Анализ выполнения инвестиционной программы ПАО ООО 

«ЛениногорскРемСервис»  за 2018 г., млн.руб. 

Направление инвестиций 

Финансирование Освоение 

план факт 

откл. +/- 

план факт 

откл.+/- 

млн. 

руб. % 

млн. 

руб. % 

Производственное строительство, в 

т.ч.: 90,7 95 4,3 5 90,6 81,5 -9,1 -10 

Капитальное строительство 63,3 69,2 5,9 9 53,6 49,2 -4,4 -8 

Реконструкция и модернизация 27,5 25,8 -1,7 -6 37 32,3 -4,7 -13 

Приобретение оборудования, не 

входящего в сметы строек, в т.ч.: 415,8 384,9 -30,9 -7 289,7 279,2 -10,5 -4 

По целевой программе 369,6 343 -26,6 -7 250,5 242,7 -7,8 -3 

Приобретение оборудования в связи с 

увеличением объемов производства 17,3 16,6 -0,7 -4 14,7 14,6 -0,1 -1 

Приобретение оборудования в связи с 

внедрением новой техники и 

технологии (модернизации) 352,3 326,4 -25,9 -7 235,8 228,1 -7,7 -3 

Адресная замена изношенного 

оборудования 46,3 41,9 -4,4 -10 39,2 36,5 -2,7 -7 

Всего  506,6 479,9 -26,7 -5 380,2 360,7 -19,5 -5 

 

В 2018 году инвестиционная программа ООО «ЛениногорскРемСервис»  при 

плане финансирования 506,6 млн.руб. фактически профинансирована на 479,9 

млн.руб., выполнение плана составило 94,7%. При плане освоения 380,2 млн.руб., 

инвестиционная программа фактически освоена на 360,7 млн.руб. (без НДС), 

выполнение плана – 94,9%.  
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В области информационных технологий в 2018 году основной объем 

инвестиций был направлен на продолжение работ по созданию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Выполнение инвестиционной программы ООО «ЛениногорскРемСервис» за 

2019 г.  по направлениям инвестиций представлено в таблице 1.4. 

Инвестиционная программа на 2019 год запланирована в сумме 754,5 млн. руб. 

в том числе на:  

- производственное строительство – 688,1 млн. руб.;  

- приобретение ОНВСС – 53,4 млн. руб.,  

- непроизводственные капитальные вложения – 11,3 млн. руб., 

- приобретение земельных участков – 0,2 млн. руб.,  

- приобретение активов – 0,8 млн. руб., резерв – 0,8 млн. руб. 

Таблица 1.4 

Анализ выполнения инвестиционной программы ООО 

«ЛениногорскРемСервис»  за 2019 г.  млн. руб. 

Инвестиции по направлениям 

деятельности 

Финансирование Освоение инвестиций 

план факт 

откл. +/- 

план факт 

откл. +/- 

сумма % сумма % 

Получение экономического эффекта 

(за счет снижения затрат) 523,6 355,4 168,2 -32 606,1 223,9 -382,2 -63 

По требованиям органов надзора 43,6 13,6 -30 -69 35,2 23 -12,2 -35 

Охрана экологии и окружающей 

среды 7,1 7,5 0,4 6 5,6 5,6 0 0 

Автоматизированные системы 

управления 32,1 2,2 -29,9 -93 26,6 21,3 -5,3 -20 

Обновление основных 

производственных фондов - замена 

изношенного оборудования 68,7 27,1 -41,6 -61 59,3 29,7 -29,6 -50 

Всего 700 409,7 -290,3 -41 754,5 324,2 -430,3 -57 

 

Фактическое инвестирование по годам происходило в соответствии с 

утвержденными инвестиционными программами. 

Основная проблема инвестиционной деятельности предприятия связана с 

дефицитом источников освоения инвестиций и недостатком реальных денежных 
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средств на их финансирование. Фактически инвестиционные программы 

формируются не на количество инвестиционных проектов, а под имеющийся 

источник инвестиций. 

Итак, инвестиционная деятельность ООО «ЛениногорскРемСервис» 

направлена на улучшение действующего производства и освоение новых 

производств с целью обеспечения потребности существующих на территории 

Российской Федерации и Республики Татарстан производств  

Инвестиционная политика ООО «ЛениногорскРемСервис» включает набор 

объектов инвестирования, связанных с последовательным и комплексным развитием 

предприятия в соответствии с выбранной стратегией. 

Недостатком в инвестиционной деятельности ООО «ЛениногорскРемСервис» 

можно отметить отсутствие проектного управления на предприятии. 

 

Список использованных источников: 

1. Володин С.В. Стратегическое управление проектами / С.В. Володин. - М.: 

Ленанд, 2016. - 152 c. 

2. Ларсон Э.У. Управление проектами: Учебник / Э.У. Ларсон, К.Ф. Грей; Пер. с 

англ. В.В. Дедюхин.  М.: ДиС, 2017.  784 c. 

3. Фласинский М. Управление информационными проектами / М. Фласинский.  

М.: Горячая линия -Телеком, 2017.  190 c. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования в сфере экономической 

безопасности компании. Методологическую основу исследования составили 

эмпирические и логические построения, анализ и синтез, системный подход. 

Рассмотрены стратегии, политики и принципы экономической безопасности ПАО 

«ЛУКОЙЛ». Сделаны выводы об их эффективности и предложены пути их 

совершенствования. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность компании, ПАО «ЛУКОЙЛ», объекты 

экономической безопасности, система экономической безопасности. 

 

В современном мире становится все более важным обеспечение 

экономической безопасности каждой отдельно взятой организации. Однако 

существующие системы во многом несовершенны [1].  

Рассмотрим концепцию и стратегию безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» для 

дальнейшего определения наиболее важных элементов успешно функционирующей 

системы экономической безопасности. 
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Концепция экономической безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ»  представляет 

собой разработанные и реализуемые на основе комплекса  мероприятий экономико-

правового и организационного характера условия и порядок практического решения 

задач защиты ПАО « ЛУКОЙЛ» от внешних и внутренних угроз, в том числе его 

финансовых, материальных, информационных и  кадровых ресурсов [2].  

Под экономической безопасностью ПАО «ЛУКОЙЛ» понимается состояние 

защищенности интересов владельцев, руководства и сотрудников предприятия, 

материальных ценностей и информационных и ресурсов от внутренних и внешних 

угроз.  

Субъектом правоотношений при решении проблемы безопасности является 

ПАО «ЛУКОЙЛ» как юридическое лицо, являющееся собственником 

производственных, финансовых, а также информационных ресурсов, составляющих 

служебную и коммерческую тайну.  

Объектами экономической безопасности являются [3]:  

 ресурсы: конфиденциальная информация с ограниченным доступом, 

персонал (руководство, ответственные исполнители, сотрудники);  

 финансовые средства, материальные ценности, новые технологии;  

 информация, являющаяся коммерческой тайной, иная информация, 

предоставленная в виде документов независимо от формы и вида их 

представления.  

Защите подлежат направления деятельности, обеспечивающие большую часть 

прибыли [4]:  

 производственное – снижение риска невыполнения договоров (планы 

запуска, выпуска, поставки);  

 экономическое – снижение экономических рисков (отношения с 

дебиторами и кредиторами);  

 юридическое – снижение законодательных рисков (оформление 

документов, защита интересов в судебных инстанциях). 

Цель системы экономической безопасности — минимизация внешних и 

внутренних угроз экономическому состоянию ПАО «ЛУКОЙЛ», в том числе его 
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финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на основе 

разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и 

организационного характера. Наибольшее значение при обеспечении 

экономической безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» имеют первичные экономико-

правовые и организационные меры, обеспечивающие основу системы 

экономической безопасности; вторичными являются технические, физические и другие 

меры. В процессе достижения поставленной цели решаются конкретные задачи, 

объединяющие все направления обеспечения экономической безопасности [5]:  

 прогнозирование возможных угроз экономической безопасности;  

 организация деятельности по предупреждению возможных угроз;  

 выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 

безопасности;  

 принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы;  

 постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

Организация и функционирование комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях максимальной 

эффективности должны основываться на ряде следующих принципов: 

1)  Принцип законности.  

Необходимо основывать стратегию безопасности на действующих правовых 

актах для обеспечения законного характера деятельности.  

2)  Принцип экономической целесообразности. 

 Стоимость организации безопасности необходимо удерживать на уровне, 

оптимальном для ее применения. 

3) Сочетание превентивных и реактивных мер.  

Необходимо сочетать предупредительный характер мер безопасности на 

случай возникновения угроз и реакционный характер при возникновении реальной 

необходимости устранить возникшие угрозы. 

4) Принцип непрерывности.  
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Обеспечение безопасности на данном предприятии должно осуществляться 

постоянно. 

5) Принципы системности и дифференцированности. 

Все возможные угрозы безопасности предприятия должны быть 

систематизированы и меры по их устранению должны быть определены в 

зависимости от их характера. 

6) Принципы координации и полной подконтрольности системы 

обеспечения экономической безопасности руководству субъекта 

предпринимательской деятельности.  

Полная подконтрольность системы обеспечения безопасности руководству 

субъекта необходима для обеспечения централизованной деятельности, достижения 

наилучшего эффекта и поставленных задач и координации усилий по обеспечению 

безопасности на данном предприятии.  

Таким образом, стратегия экономической безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» 

содержит следующий алгоритм выявления несоответствий и разработки и 

реализации корректирующих и предупреждающих действий: 

1. выявление несоответствий и возможных угроз безопасности; 

2. учет и анализ выявленных и потенциальных несоответствий и угроз; 

3. разработка корректирующих и предупреждающих действий; 

4. реализация корректирующих и предупреждающих действий; 

5. определение результативности корректирующих и предупреждающих 

действий; 

6. передача информации о предпринятых действиях и их результативности 

руководству компании для проведения анализа. 

Стратегическим направлением развития ПАО «ЛУКОЙЛ» является 

сохранение и развитие производства продукции через достижение должного 

технического уровня и качества выпускаемой продукции, соответствующего 

мировому уровню; завоевание новых рынков сбыта в России продукции за счет 

расширения номенклатуры конкурентоспособной продукции, а также разработки и 
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производства новых видов продукции и непрерывное обеспечение договорных 

обязательств. 

Стратегическими целями ПАО «ЛУКОЙЛ» являются: 

 обеспечение стабильности высокого качества и надежности выпускаемой 

продукции, строгая дисциплина поставок, постоянная связь с поставщиками 

материалов и полуфабрикатов и потребителями; 

 обеспечение статуса надежного поставщика; 

 обеспечение неуклонного повышения доли государственного заказа; 

 обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям 

международных, государственных стандартов.       

Благодаря правильно разработанной и успешно реализуемой политике и 

стратегии экономической безопасности предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ» остается 

одним из самых прибыльных нефтегазовых компаний мира. 
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Аннотация 

Малый бизнес представляется самобытным указателем формирования 

экономики области. Он является преимущественно чувствительно настроенным к 

переменам в экономическом состоянии страны. Инструменты помощи малого 

предпринимательства – комплекс муниципальных, негосударственных, публичных, 

просветительных, платных систем, конкретно обеспечивающая типичную 

конъюнктуру жизнедеятельности (эксплуатационное предоставление услуг) и 

течение деятельности малого коммерциала в едином, сюда же можно отнести и 

компании агропромышленной сферы. 

Ключевые слова: 

предпринимательство, поддержка, организация, инструменты, Оренбургская 

область. 

 

Роль малого бизнеса в современной экономике переоценить невозможно. 

Развитие регионов во многом зависит от создания в них условий для развития малого 

бизнеса. Так, в Оренбуржье действуют около 82 тыс. субъектов малого 

предпринимательства, их количество находится в постоянном движении.  
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Общее количество субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в 2019 году на территории города Оренбурга, в сравнении с 2017 годом, 

уменьшилось на 3 246 единиц. Динамика количества субъектов 

предпринимательства по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Распределение субъектов малого предпринимательства  

в Оренбургской области [2] 

 

Структура малых предприятий по разным признакам по состоянию на май 2020 

года приведена на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рисунок 2 – Количество предприятий малого бизнеса на май 2020 года 

 

Из диаграммы видно, что в общей массе малого бизнеса Оренбургской области 

преобладают микропредприятия. 

 

60438

59247

57192

55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000

2017

2018

2019

2113

55556



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 189 

 

Рисунок 3 – Субъекты малого предпринимательства Оренбургской области  

на май 2020 года 

 

При рассмотрении структуры субъектов малого предпринимательства по 

организационной форме выявлено, что значительно преобладает форма 

индивидуального предпринимательства. Причина этого видится в том, что с 

масштабированием бизнеса у индивидуального предпринимателя нет никаких 

преград, а с формальной стороны снова предусмотрены послабления: ИП может 

открывать торговые точки и офисы по всей стране. Для этого не нужно 

регистрировать обособленные подразделения как организациям, создавать филиалы 

и представительства. Только если предприниматель применяет ЕНВД или патент, 

необходимо встать на учет в налоговую по месту ведения деятельности. На 

упрощенной системе налогообложения отчетность сдаётся в одну налоговую по 

месту прописки. Индивидуальный предприниматель может вести бизнес один без 

оформления сотрудников. В таком случае все отчисления составят только страховые 

взносы за себя в Пенсионный фонд и сумма налога по выбранной системе 

налогообложения.  

За период 2018 года в муниципальную казну от субъектов малого 

предпринимательства поступило 1 787,76 млн. рублей, что составляет 45,6 % от 

суммы всех налоговых поступлений (за 9 месяцев 2017 года в муниципальную казну 

от субъектов малого  предпринимательства поступило 1 371,01 млн. рублей, что 

составило 49,7% от суммы всех налоговых поступлений).  Несмотря на  налоговые 

поступления от малого бизнеса в 2017 году, в общем, отмечено относительное 

снижение темпов поступления налога на доходы физических лиц. 

19453

38393
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Малый бизнес чувствителен к переменам в экономическом состоянии страны. 

Экономический кризис в первую очередь бьет по малому бизнесу, даже если он 

кратковременный. Именно малый бизнес в первую очередь нуждается в поддержке. 

Государством разработан целый пакет инструментов, с помощью которых оно 

оказывает помощь субъектам малого предпринимательства как при нормальном 

развитии экономики, так и в кризисной экономической ситуации.   

Инструменты помощи субъектам малого предпринимательства – комплекс 

муниципальных, негосударственных, публичных, просветительных, платных 

систем. Через такие инструменты государство стремится к обеспечению нормальной 

жизнедеятельности страны и нормальному функционированию деятельности малого 

бизнеса как единого целого. К категории, которая в первую очередь нуждается в 

поддержке с помощью данных инструментов относятся и компании 

агропромышленной сферы. 

Существуют следующие областные программы, которые являются 

инструментами поддержки малого бизнеса:  

1) «Усовершенствование критериев ведения предпринимательской работы». 

2) «Развитие подхода субъектов МСП к планированию ресурсов». 

3)  «Льготное финансирование». 

4) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В 2019 г. в рамках бюджета Оренбурга представлены ресурсы в объеме 12 

миллионов руб. для реализации целей данных областных программ, направленных 

на поддержку малого предпринимательства Оренбургской области. 

Основополагающими течениями осуществления областного содействия 

предпринимательству в 2019 году считались задачи материальной и экономической 

помощи малому бизнесу (обеспечение мероприятий по финансовой и нефинансовой 

помощи).  

В рамках проекта микрофинансирования оренбургским коммерсантами оказана 

помощь данным фондом, в размере 30 микрозаймов. 

Таким образом, инструменты финансовой поддержки для малого бизнеса в 

Оренбургской области за 2017-2019 представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Финансовые инструменты поддержки малого бизнеса в 

Оренбургской области, применяемые в 2017-2019 гг. 

Вид поддержки Получатель Содержание меры 

поддержки 

Организация, 

оказывающая 

поддержку 

поручительство 

субъектам малого 

бизнеса 

Лица в малом бизнесе, не 

имеющие нужную сумму 

для залога в целях 

необходимого кредита от 

банка 

  

не больше 70 % от 

суммы кредита. 

НКО 

«Гарантийный 

фонд для 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Оренбургской 

области» 

микрозаймы 

малому бизнесу 

малый и микро бизнес, 

также ИП без образования 

юрлица 

Ставка – 9,0% и 6,5% - 

производство 

льготное 

кредитование 

малому бизнесу 

сферы малого бизнеса: 

 сельское хозяйство,  

 обрабатывающее 

производство, 

строительство, 

 транспорт и связь,  

 туристская 

деятельность, 

здравоохранение и 

утилизация отходов,  

 общественное питание  

 бытовые услуг  

до 10,6%, для средних 

предприятий – до 9,6%  

 

АО 

«Корпорация 

развития 

Оренбургской 

области» 

 

независимые 

гарантии в 

обеспечении 

кредитов малого 

бизнеса 

Оренбургский малый и 

средний бизнес 

50% от суммы кредита  

до 75% от суммы 

кредита (плюс 

гарантийная организация 

региона); 

 

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и 

необходимостью ввести карантинные меры, закрыв на длительный срок 

предприятия (преимущественно в сферах, где властвуют субъекты малого 

предпринимательства), в 2020 году ожидается экономический кризис, который 

коснется, прежде всего, малый бизнес. В связи с этим государство предприняло ряд 

мер по поддержке малого бизнеса. Подобные меры разработаны и Правительством 

Оренбургской области. Меры, предусмотренные Правительством РФ и 

Правительством Оренбургской области, приведены в таблицах 2 и 3.  
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Таблица 2 – Финансовые инструменты поддержки малого бизнеса в 2020 году 

Инструмент Описание 

Выплаты и 

субсидии 

Для того, чтобы осуществить поддержку экономики государство утвердило 

распоряжение, ратифицирующее инструкции бесплатной поддержки малым и 

средним коммерсантам на оплату заработной платы работникам. Фирмы 

обеспечат ресурсами, согласно расчёту 1 МРОТ на любого работника. Чтобы 

получить данную поддержку предприниматель обязан оставить 90 % 

работников на своих местах. 

Беспроцентн

ые кредиты 

В целях выдачи подобных кредитов банки в дополнение приобретут 3,5 

миллиардов руб. муниципальных дотаций. Совместный размер полученных 

кредитов на оплату заработной платы догонит отметку в 305 миллиардов 

рублей, 75% этих ссуд обеспечивает ВЭБ. 

Льготы 

Инициация от властей кратковременных целевых ссуд и дотационных 

кредитов. Для осуществления данных целей из бюджета федерального уровня 

поступят 150 миллиардов рублей. 

Отсрочки 

Для того, чтобы облегчить ситуацию для малого бизнеса, который потерпел 

большие убытки, власти постановили продлить период уплаты прежде 

начисленных управленческих штрафов в диапазоне от 60 до 180 дней. 

Налоговые 

послабления 

Для арендодателей снизились налоги на имущество, а фирмы с 

задолженностью по налогам и сборам до 3 000 рублей смогут потребовать 

муниципальную поддержку. 

 

Рассмотрим в качестве примера меры поддержки малого бизнеса в Сбербанке 

для Оренбургской области в 2020 году (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Финансовые инструменты поддержки малого бизнеса в 2020 году 

Меры Расшифровка 

Приостановлены 

налоговые проверки 

 

До 31 мая 2020 года приостановлены выездные налоговые проверки, 

проверки полноты исчисления и уплаты налогов. 

Перенесены сроки 

сдачи отчётности 

 

Отчётность по НДС и страховым взносам за I квартал 2020 года можно 

сдать до 15 мая. Срок сдачи финансовой информации (CRS-

отчётности) за 2019 и другие отчётные годы продлён на 3 месяца. 

Изменился срок 

подачи документов 

в налоговую 

 

Если налоговая потребовала документы в период с 1 марта по 31 мая, 

можно предоставить их в течение 20 рабочих дней. В рамках 

камеральных проверок по НДС — в течение 10 дней. 

 

Налоговые санкции 

применяться не 

будут 

 

Санкции за непредоставление документов или сведений по 

требованию налоговой с 1 марта по 31 мая применяться не будут. 

Исключение — декларации и сведения по контролируемым сделкам и 

иностранным компаниям. 

 

Проверки 

соблюдения 

валютного 

До 31 мая 2020 года. Исключение — нарушения, срок давности 

которых истекает до 1 июня 2020 года. 
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законодательства 

приостановлены 

С 1 апреля снижен 

размер страховых 

взносов 

Теперь страховой взнос в размере 15% выплачивается, когда годовое 

вознаграждение сотрудника превышает 145 560 ₽, а не 1 292 000 ₽, как 

раньше. 

Кредит по ставке до 

5% годовых для 

системообразующих 

предприятий 

 

Максимальный размер выплат — до 3 млрд ₽, срок погашения — до 1 

года. Сумма зависит от среднемесячной выручки предпринимателя, 

амортизационных отчислений и чистой прибыли. Кредит можно 

потратить на конкретные цели, например: оплату труда, страховых 

взносов, аренды помещений и оборудования, коммунальных услуг. 

 

Резюмируя сказанное, вследствие последних неблагоприятных происшествий 

2020 года назрела проблема преодоления имеющихся трудностей в эволюции 

малого бизнеса с помощью расширения ранее имеющихся инструментов 

финансовой помощи. Преодоление имеющихся преград может быть лишь на базе 

целеустремленной деятельности на местностях в области разработки подходящих 

критериевдля комплексной оценки существующих рисков и формирования 

адекватных инструментов поддержки для малого бизнеса Оренбургской области.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ 

 

THE ROLE OF MARKETING IN COMPETITION 

    

Аннотация 

     В статье рассказывает о роли маркетинга в конкурентной борьбе. Актуальность 

темы определяется тем, что при проведении маркетингового исследования 

конкурентоспособности компании мы сталкиваемся с проблемой необходимости 

решения надежной и достоверной информацией о рынке, создание такого товара, 

который удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов, а также 

воздействие на потребителя, на спрос и на рынок.  

Abstract 

The article describes the role of marketing in competition. The relevance of the topic 

is the fact that when conducting marketing research on the competitiveness of the company 

we are faced with the challenge of having solutions reliable and accurate information about 

the market, the creation of such a product which can meet the requirements of the market 

than competitors ' products, as well as the impact on the consumer, on demand and on the 

market.                                                  
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Маркетинг, конкуренция, конкурентная борьба, конкуренция в маркетинге 
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Сегодня самым главным для множества компаний является именно способность 

компании предоставить потребителю товар более высокого качества, за одинаковую 

цену и  при тех же издержках производства. Но при этом товар, будет либо аналогичен 

продукции конкурентов, либо должен обладать новыми свойствами, которых не будет 

у конкурентов. Нужно заранее знать, какие именно свойства волнуют потребителя в 

первую очередь. Для этого нужно знать, что из себя представляет маркетинг и какие 

его элементы комплекса необходимо использовать. 

     Маркетинг — процесс, в результате которого повышается ценность и значимость 

товара компании, после чего  происходит выгодный обмен между покупателем и 

продавцом.[1] 

     К основным элементам комплекса маркетинга или иными словами комплекс "4-х P" 

можно отнести: 

 продукт (то, что предлагает компания покупателям); 

 цена (конечная прибыль от продажи товара); 

 продвижение (всевозможные маркетинговые коммуникации); 

 место (продукт должен быть не только в нужном месте, но и в нужное время, 

чтобы потребитель решил его приобрести). 

     Маркетинг воспринимает конкуренцию как среду обитания, естественную и 

необходимую для существования и развития рынка. [2] Для того чтобы эффективно 

противостоять конкурентам, необходимо пройти все этапы конкурентной борьбы: 

 определить целевую аудиторию и основных конкурентов 

 рассмотреть конкурентное преимущество и разработать стратегию его 

укрепления и развития 

 утвердить основную конкурентную стратегию в отрасли 

 разработать тактические приемы для противостояния основным конкурентам 

На основе этапов конкурентной борьбы, можно выявить понятие: 

     Конкурентная борьба — это соперничество между компаниями, работающих на 

одном рынке, которое влияет на ценовую, товарную и сбытовую политику, а также 

удержание своих покупателей и заинтересованность покупателей у конкурентов 

организаций. [3] 

http://powerbranding.ru/video/osnovy-marketinga-kurs/teoriya-vc/
http://powerbranding.ru/video/osnovy-marketinga-kurs/teoriya-vc/
http://powerbranding.ru/potrebitel/ta-description/
http://powerbranding.ru/competition/kak-opredelit-konkurentov/
http://powerbranding.ru/competition/kp-kak-naity/
http://powerbranding.ru/competition/razrabotka-strategii/
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     Основные правила конкурентной борьбы заключаются в 3 предложениях: не 

навредить рынку, не навредить себе и работать в рамках закона. Все действия, 

направленные против конкурентов не должны сказываться на не прибыльности 

бизнеса и подвергать свою компанию риску. А наоборот должны противодействовать 

своим конкурентами и давать им отпор. Тем самым раскручивать свой бренд в том 

направлении, в каком у конкурента нет. 

     Условия окружающей среды, в которой действует определенная организация 

называют конкуренцией в маркетинге. 

     Конкуренция в маркетинге - это ситуация соперничества между двумя и более 

организациями, за  производящий товар аналогичной продукции, который будут 

продавать и покупать на рынке  

     Успех предприятия на рынке зависит от того, насколько ее товары будут 

пользоваться спросом среди товаров конкурентов. Маркетинг в конкуренции сводится 

к соперничеству, к борьбе за лидирующее положение товара или организации на 

рынке. [4] Конкуренция одновременно есть и фактор, и следствие маркетинговой 

деятельности различных компаний: конкуренция заставляет создавать маркетинговые 

службы, которые пытаются, воздействовать на рынок, усиливают конкуренцию, в 

свою очередь, активизируя конкурентный маркетинг, то есть конкуренция. 

     Конкуренция – это борьба между организациями за достижения эффективных 

продаж товаров и услуг, а также умением выстоять на рынке.      Конкуренция является 

лидирующим фактором в регулировании цен и создания новых инновационных 

процессов. Она способствует вытеснению из производства неэффективных компаний. 

В связи с конкуренцией происходит конкурентная борьба.  

     После выявления и оценки своих главных конкурентов, компания должна 

разработать маркетинговые стратегии конкуренции, которые позволят наилучшим 

образом позиционировать ее предложение по отношению к предложениям 

конкурентов. [5] 

     Роль маркетинга в конкурентной борьбе заключается в непрерывном измерении 

бизнес-процессов компании, с бизнес - процессами лидеров в предпринимательской 

деятельности.  Полученная информация, поможет компании принять меры для 
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улучшения своей деятельности. Так же маркетинг в конкурентной борьбе заключается 

в стремление к непрерывному развитию компании в процессе совершенствования. Это 

непрерывный поиск новых идей, моделей, технологий и рекламы. Маркетинг в 

конкурентной борьбе представляет собой не только инструмент сбора информации, но 

и дает представление о собственных возможностях.  Если в него вовлечено 

значительное количество сотрудников компании, возможно, изменить не только 

тактические, но и стратегические установки компании.  

     Таким образом, роль маркетинга в конкурентной борьбе способствует 

формированию иного стиля работы, сплоченности коллектива, новой стимулирующей 

и конкурентной культуры.  
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Под маркетингом понимается такой вид рыночной деятельности, с помощью 

которой удовлетворяются потребности потребителей . В следствии этого, 
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занимающийся в данной области человек обязан владеть не  только бизнес 

интуицией, но и широкими познаниями в этой сфере. 

Маркетинг играет большую роль в бизнесе и определяется тем, что он 

позволяет увидеть новые способности изготовления и реализации продукта, 

производит разработку оптимальной товарной политики, определяет 

направленность конкурентной борьбы и покорения рынка, предлагает комплекс 

инструментов для стимулирования спроса, появляется возможность сделать прогноз 

о положении и развитии рынка 

Главной задачей маркетинговой деятельности является продвижение товаров 

или услуг на рынок. 

Продвижение мы понимаем как комплексную работу   разных  видов 

маркетинговых мер по доведению информации о преимуществах продукта до 

потенциальных потребителей и побуждению желания заплатить за него. Любой 

товар или услуга просто нуждается в продвижении и осуществляется это путем 

использования в определенной доли рекламы, методов стимулирования сбыта 

персональной продажи и методов связи с общественностью. 

Рекламой является всевозможная оплачиваемая форма не персональной 

презентации и продвижения идей, товаров и услуг, осуществляемая определенным 

заказчиком. 

Для подготовки рекламных материалов требуются специальные знания и 

также практика в этой сфере. Необходимо овладеть искусством маркетинга 

,мастерством рекламного подхода к каждому из потенциальных потребителей. Для 

этого потребуется много времени, сил, а так же средств. Поэтому важно, чтобы 

реклама была уникальной и безупречной.  

Стимулирование сбыта мы рассматриваем как  краткосрочные поощрительные 

меры, с помощью которых возрастает покупательская активность. Стимулирование 

потребителей направлено на увеличение ими объема покупок. Используются 

следующие основные методы: бесплатные образцы, , конкурсы, скидки или 

распродажи. Все те технологии, с помощью которых предоставляется шанс что-то 
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выиграть или приобрести в подарок, бесплатно и тем самом расположить к себе 

потребителя. 

Далее можно выделить выставки и ярмарки, т. к они играют важную роль в 

продвижении товара и демонстрировании его на рынке. Осуществляется личный 

контакт между продавцом и покупателем, а это хорошая возможность для 

расположения к себе и создания доверительных отношений, что способствует 

развитию дальнейших деловых отношений. 

Естественно работу на выставки необходимо выполнять целенаправленно и 

четко знать на кого работает  маркетинговый план. 

Представители фирм, которые презентуют свои товары на стенде, должны 

четко представлять себе, ради каких коммерческих целей они участвуют в выставке, 

и идти к достижению своей целей путем презентации своих продуктов самыми 

актуальными и трендовыми способами. Так как возникает зрительный контакт и тем 

самым возникает желание, а это важный элемент по содействию двух сторон 

"продавец-покупатель".   

Так же важно помнить о персональных продажах, от сюда вытекает личная 

презентация товара с целью его сбыта в ходе общения с потенциальными 

покупателями. Это очень эффективный инструмент продвижения продукта на 

определенных этапах его сбыта, особенно для расположения к себе покупателей и  

благоприятного отношения к предлагаемым продуктам. Конечно же этот метод 

является не только наиболее эффективным, но так же и дорогостоящим. В 

маркетинговых компаниях по персональной продаже вкладывают в два раза больше, 

чем в рекламу. Однако нужно помнить об эффективности этого метода и 

результатах. 

Не стоит забывать и связях с общественностью, ведь создание благоприятных 

условий и хороших отношений с различными структурами нашего общества 

являются важными элементами в рекламной сфере и в освещении её в социуме. 

Важны как позитивные так и негативные отзывы, для дальнейшего изменений и 

развития . Знания определенных техник дает толчок современным фирмам  для 

выживания и позиционировании себя с самой лучшей стороны. 
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Естественно Internet ресурсы играют ведущую роль в современных подходах 

для совершенствования маркетинговых исследований. Может использоваться 

навигация , осуществление опросов посетителей с разных серверов и использование 

полученной обратной связи.  

Реклама  в сети является новой формой и очень активно вошла в социально-

виртуальную жизнь каждого из нас. Она всегда попадается на глаза и мы четко 

запоминаем некоторые рекламные фразы, все это работа определенного цикла 

последовательных действий специалистов маркетинговых отделов. Ведь и правда, 

Internet-рекламу мы можем назвать самой современной на данном этапе времени. И 

она так же подстраивается под нашу реальность и предлагает что действительно 

важно в конкретный отрезок времени . 

В тенденции развития рыночных отношений маркетинг интегрируется в 

определенную систему управления бизнесом, используя разные подходы в 

организации.  То, что является современным однозначно выходит на рынок с более 

высокой скоростью и остается на плаву до момента его актуальности. Философия 

бизнеса, а точнее его концепция управления всегда формируется за счет рыночной 

среды , стилем мышления в плане ориентированности на современность , также на 

запросы и возможности бизнеса. Восприятие и анализ полученной информации даст 

установку на стабильное положение бизнеса в любой деятельности для того в чем 

потребность потребителя в данный момент. 

Перспективные обороты набирает маркетинговая структура и её области, т.к 

реклама уже давно стала прогрессивной и гибкой под обстоятельства. Важно понять, 

что нет смысла в производстве не нужных товаров, а именно тех которые не 

пользуются спросом. Возможно их нужно усовершенствовать и вывести на новый 

уровень. Необходимо обращаться в рекламные компании, которые занимаются 

продвижением продукта или же иметь в своем штате профессионала, который знает 

систему продвижения и умеет ею владеть. Желания потенциальных покупателей 

всегда складываются по периодичности временных отрезков, поэтому важно 

анализировать и делать прогнозирование на будущее. Для того, чтобы хотя бы на 

некоторое время не упасть в застой, а активно развиваться в любой сфере бизнеса и 
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крепко держать его на плаву. Таким образом мы обеспечим стабильный рост 

прибыли , появятся новые покупатели и экономические отношения займут 

достойное положение.   

На наш взгляд в современных условиях поставлена цель создать такие планы 

на будущее, чтобы они работали уже сегодня и были подкреплены результатами.  

Для того чтобы показать это наглядно, используется функция правления бюджетом 

и распределения его на рекламную деятельность в том числе. И важно помнить о 

конкурентах, делая их них партнеров. В современности намного логичнее вести 

партнерские отношения и взаимодействовать друг с другом на выгодных условиях 

для обеих сторон, создавая новые продукты совместно и так же выводить бизнес на 

новый международный уровень. 

Сегодня бизнес  очень нуждается в специалистах, в грамотных маркетологах 

которые смогут  преодолевая преграды бизнес системы и рыночных отношений  , 

оставаться креативными и творчески мыслить для управления бизнесом и 

обеспечения его направленности на потребителей с инновационными технологиями 

. И так же предложить бизнесу свои идеи , которые станут работать для прибыльного 

роста бизнеса. Нужно все время быть в тренде и учиться новому, развивать свои 

способности и расти как специалист. Новая система требует мгновенной 

клиентоориентированости и умения повысить финансовые показатели путем 

маркетинговых операций в современных бизнес условиях.  
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Актуальность исследования.  В настоящее время появилось много 

предприятий. Чтобы предприятия успешно функционировали на рынке, им 

необходимо иметь эффективную стратегию своего развития. Стратегия компании – это 

комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на 

удовлетворение клиентов и достижение организационных целей. Для формирования 

эффективной стратегии необходимо использовать стратегический анализ. Проведение 

такого анализа позволяет руководству предприятия принять правильные 

стратегические решения и обеспечивает долгосрочный успех на рынке. 

Целью исследования является выявление факторов среды окружения, которые 

могут повлиять на эффективность стратегии развития ПАО «ТНС энерго Марий Эл».  

Любые изменения в деятельности предприятия происходят под влиянием 

множества факторов. Эти факторы влияют на формирование стратегии, которая в 

свою очередь определяет перспективные цели развития предприятия. Выявить 

факторы среды окружения, которые могут повлиять на эффективность стратегии 

развития предприятия позволяет такой инструмент, как стратегический анализ 

деятельности предприятия. 
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Стратегический анализ деятельности предприятия на сегодняшний момент 

является жизненно важным этапом для разработки результативной стратегии 

развития бизнеса. Такой анализ представляет собой подробный обзор внутренних и 

внешних факторов окружающей среды предприятия и проводится с целью 

получения исчерпывающей достоверной информации о рыночных условиях и 

тенденциях, о ключевых драйверах рынка, о сильных и слабых сторонах 

предприятия, о возможных рисках функционирования в отрасли. Полученная в ходе 

такого ситуационного анализа информация помогает принять правильные 

стратегические решения и обеспечивает долгосрочный успех на рынке. 

Объектом стратегического анализа является ПАО «ТНС энерго Марий Эл». 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» - гарантирующий 

поставщик электрической энергии на территории Республики Марий Эл. Это одна 

из динамично-развивающихся организаций, оказывающих услуги населению и 

организациям региона. Компанию выгодно отличают крупная сеть центров 

обслуживания клиентов, широкая «линейка» предлагаемых потребителям сервисов 

и услуг, доступных как при очном, так и дистанционном обслуживании. «ТНС 

энерго Марий Эл» сегодня - это коллектив квалифицированных, грамотных и 

нацеленных на результат специалистов, 15 офисов обслуживания клиентов, 

профессиональный контактный центр, функциональный и адаптированный под 

потребности клиента сайт. Общество обслуживает 313165 физических лиц и 7714 

юридических лиц. 

Стратегический анализ включает два взаимосвязанных этапа – это анализ 

внешней деловой окружающей среды и анализ ресурсного потенциала (внутренних 

возможностей) предприятия. 

Для анализа внешней среды был использован такой инструмент 

стратегического анализа, как PEST-анализ, предназначенный для выявления 

политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и 

технологических (Technological) аспектов внешней среды. 

 

Таблица 1 - PEST-анализ макроокружения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
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Фактор Проявление фактора 

Возмож-

ность (+) / 

угроза (-) 

Политические факторы  

Устойчивость 

политической власти 

и существующего 

правительства 

Стабильная политическая обстановка, отсутствие 

политических и межнациональных конфликтов. 
- 

Количественные и 

качественные 

ограничения на 

импорт 

В настоящее время в отношении Российской федерации 

введены санкции относительно ввоза в Россию иностранного 

оборудования и технологий. 
- 

Экономические факторы 

Высокий уровень 

государственного 

долга 

 

В Марий Эл один из самых высоких уровней 

государственного долга в стране. Структура госдолга тоже 

очень сложная - 71% его является коммерческим. На 1 июня 

2020 года государственный долг вырос почти на 1 млрд. руб. 

- 

Снижение уровня 

инфляции 

Инфляция в Марий Эл по итогам 2019 года соответствует 

среднероссийскому уровню и составила 3,0 %. 
+ 

Увеличение темпов 

роста национальной 

экономики 

Объем ВВП России за 2019г. составил в текущих ценах 109 

трлн. 361,5 млрд. рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 г. по 

отношению к ценам 2018 г. составил 103,4 %. ВВП по 

обеспечению электрической энергией, газом и паром в 2019 г. 

составил 2562,4 млрд. руб. Рост 3,2 % по сравнению с 

прошлым годом. 

+ 

Социальные факторы 

Сокращение 

численности 

населения 

К 2025 году численность населения Марий Эл может 

снизиться до 670 тыс. человек. На 1 января 2020 года, по 

данным Госкомстата, в республике 679 417 жителей. 

- 

Низкое качество 

жизни населения 

По качеству жизни в 2019 году Марий Эл занимала 61-ю 

позицию, улучшив результат 2018 года на 5 пунктов хотя 

позиция Республики остается отнюдь не лучшей по сравнению 

с другими субъектами РФ. 

- 

Рост доходов 

населения 

Денежные доходы населения Республики Марий Эл за I 

квартал 2020 г. сложились в сумме 38722,2 млн. рублей и 

увеличились по сравнению с I кварталом 2019 г. на 3,8%. 

Среднедушевой денежный доход в I квартале 2020 г. составил 

18997,7 рубля и увеличился по сравнению с I кварталом 2019 

г. на 4%. Реальные денежные доходы населения за I квартал 

2020 г. увеличились по сравнению с I кварталом 2019 г. на 2%. 

+ 

Технологические факторы 

Положительные 

изменения в 

ключевых 

технологиях, 

используемых на 

рынке 

В 2019 году предприятия республики продолжали вкладывать 

средства в создание новых производств, модернизацию и 

техническое перевооружение производств. В январе-марте 

2020 г. на развитие экономики и социальной сферы 

Республики Марий Эл за счет всех источников 

финансирования направлено 4195,6 млн. руб. инвестиций в 

основной капитал, что в сопоставимых ценах на 11,0% больше, 

чем в январе-марте 2019 г. 

+ 

Рост инноваций в 

оборудовании, 

материалах, в 

Вывялена прямая зависимость инновационной деятельности 

предприятий энергетики с технологической составляющей. 

Реализация системного подхода к улучшению условий для 

+ 
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бизнес-моделях и 

методах ведения 

бизнеса 

развития отрасли информационных технологий является 

необходимым условием повышения конкурентных 

преимуществ предприятий теплоэнергетики. 

 

В результате PEST-анализа было выявлено, что основными факторами 

внешней среды, оказывающими влияние на деятельность ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл» являются:  

 организация работы в соответствии с текущим законодательством, 

регулирующим правила работы в отрасли; 

 рост доходов населения, что позволит снизить сумму неплатежей за 

услуги предприятия среди населения,  

 снижение численности населения, что приведёт к сокращению спроса на 

услуги предприятия,  

 имеющиеся количественные и качественные ограничения на замену 

оборудования импортным, более высокотехнологичным, что отрицательно скажется 

на качестве оказываемых услуг; 

 низкий уровень инфляции, приводящий к стабилизации цен на 

энергоносители; 

 положительные изменения в ключевых технологиях, используемых на 

рынке; 

 рост инноваций в оборудовании, материалах, в бизнес-моделях и 

методах ведения бизнеса. 

Изучение непосредственного макроокружения предприятия направлено на 

анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которым ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» находится в тесном взаимодействии. 

Непосредственным окружением ПАО «ТНС энерго Марий Эл» являются 

покупатели и поставщики. 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» как гарантирующий поставщик осуществляет 

свою деятельность на оптовом и розничном рынках электроэнергии.  

Среди потребителей ПАО «ТНС энерго Марий Эл» можно выделить 

следующие сферы общественной жизни: 
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 энергосбытовые организации; 

 ТСО, приобретающие электрическую энергию в целях компенсации 

потерь в электрических сетях; 

 население и приравненные к нему потребители; 

 промышленность; 

 транспорт и связь; 

 ЖКХ; 

 сельское хозяйство; 

 строительство. 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет закупку электрической энергии 

(мощности) на следующих рынках: рынок регулируемых договоров рынок на сутки 

вперед балансирующий рынок долгосрочный рынок мощности 

Расчёты с поставщиками электроэнергии (мощности) на оптовом рынке и с 

инфраструктурными организациями в 2019 году осуществлялись своевременно и в 

полном объёме. 

Основными поставщиками электроэнергии и мощности ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» являются: АО «ЦФР», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ГТЭнерго», 

ПАО «ТПлюс», АО «Интер РАО Электрогенерация», ПАО «РусГидро». 

Внутренний потенциал ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - это производство, 

маркетинг, кадры, финансы. 

Предприятие работает в соответствии с требованием ГОСТов. ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл» активно проводит исследования потребительских предпочтений 

и внедряет новые разработки, постоянно обновляет материально-техническую базу. 

К сильным сторонам деятельности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» относятся 

квалификационный персонал; хорошая репутация; эффективная и гибкая 

инфраструктура; высокая рентабельность; эффективная научно-технологическая 

база, общество ежегодно внедряет новые наукоемкие технологии. 

Предприятие периодически организует маркетинговые исследования для 

анализа и оценки потребительских предпочтений, влияния конкурентов, состояния 

и перспектив развития исследуемой отрасли. 
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В настоящий момент целевыми сегментами ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

выступают как конечные потребители с низким и средним уровнем дохода, так и 

корпоративные потребители: предприятия оптовой и розничной торговли и 

общественного питания, а также крупные заводы Республики Марий Эл (ММЗ, 

ЗПП). 

Главными задачами при работе с потребителями являются удовлетворение их 

потребностей в электроэнергии. 

На производстве ПАО «ТНС энерго Марий Эл» трудятся хорошо 

образованные и профессионально подготовленные люди. На предприятии работает 

237 человек (80 % - это мужчины). Средний возраст работников предприятия 45 лет. 

Средняя заработная плата в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» составляет около 30000 

рублей. 

Полученные результаты анализа сведены в таблице SWOT- анализа 

деятельности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (таблица 2). 

 
Таблица 2 - SWOT- анализ ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеющийся квалификационный персонал Высокие потери электрической 

энергии в электрических сетях  

Известность и лидерство на рынке Хищения энергетического 

оборудования 

Хорошая репутация Высокая зависимость от поставщиков 

Эффективная и гибкая инфраструктура  

Высокая рентабельность  

Эффективная научно-технологическая база   

Экономический рост ПАО   

Внешняя среда 

Возможности Угрозы  

Снижение уровня инфляции Устойчивость политической власти и 

существующего правительства 

Увеличение темпов роста национальной 

экономики 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт 

Рост доходов населения Высокий уровень государственного 

долга 

Положительные изменения в ключевых 

технологиях, используемых на рынке  
Сокращение численности населения 

 Рост инноваций в оборудовании, материалах, в 

бизнес-моделях и методах ведения бизнеса 
Низкое качество жизни населения 
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Из проведенного анализа можно выделить ключевые факторы успеха ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3- Ключевые факторы успеха ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Существующие Перспективные 

1. Высокая квалификация персонала 

1. Улучшение материальной базы, в том числе 

увеличение производственных и 

административных площадей и приобретение 

специальной техники 

2. Известность и лидерство на рынке 
2. Обеспечение достаточного уровня оплаты 

труда (особенно ключевых работников) 

3. Является монополистом 3. Расширение предоставления новых услуг 

  4. Внедрение новых технологий 

 

У ПАО «ТНС энерго Марий Эл» ключевые проблемы, которые ограничивают его 

развитие и препятствуют достижению поставленных целей и неблагоприятные 

последствия от наличия, которых необходимо свести к минимуму. Основные из них 

отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Ключевые проблемы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

Существующие Вероятны в будущем 

1. Сезонный характер работ 
1. Рост темпа инфляции и недостаток 

оборотных средств 

2. Недостаточность материальной базы для 

выполнения поставленных задач 

2. Снижение уровня инвестиций у 

потенциальных заказчиков 

 

В таблице 5 и 6 приведен итоговый SWOT- анализ ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 

в которой оценка влияния факторов осуществлена по 5-бальной шкале. 
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Таблица 5 - Итоговый SWOT- анализ ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
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Таблица 6 - Итоговый SWOT- анализ ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
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Согласно данным таблиц 5 и 6 для ПАО «ТНС энерго Марий Эл» можно выделить 

основную возможность – это положительные изменения в ключевых технологиях, 

используемых на рынке, а из главных угроз – это низкое качество жизни населения 

и высокий уровень государственного долга. 

Вывод. Согласно проведенного стратегического анализа сделаем вывод, что ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл» имеет квалификационный персонал, высокую 

рентабельность, эффективную научно-технологическую базу и инфраструктуру. 

Предприятие обладает хорошей репутацией и известностью, является лидером на 

рынке электроэнергетики в РМЭ. Существующая стратегия предприятия 

правильная, т.к. предприятие получило в 2019 г. 133393тыс. руб. чистой прибыли, 

что больше прошлого года на 14307 тыс. руб. Согласно матрице SWOT – анализа, 

главными угрозами организации являются низкое качество жизни населения и 

высокий уровень государственного долга. 
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Говоря о государственном управлении, необходимо понимать, что такая 

система является целенаправленной и постоянной, вместе с тем она тесно 

взаимосвязана с воздействием управления деятельности объекта и может включать 

в себя несколько областей своего функционирования. Рядом таких областей можно 

выделить: 

 Государственно - политическое управление – оно нацелено на управление 

федеральным уровнем, уровнем субъектов России и уровнем местного 

самоуправления. 

 Государственно - административное управление – нацелено в свою очередь на 

виды деятельности, связанные с регуляторными делами, где путём 

воздействия является исполнительная власть. Особым приоритетом для такого 

управления является: экономика, социальные услуги, инфраструктура, 

образовательная сфера, здравоохранение, армия, полиция и т.д. [4, c.126] 

При всём при этом, государственное управление можно считать новым 

подходом в менеджменте так, как контрактная и рыночная система для обеспечения 

вышеуказанных областей, несёт в себе цель обеспечение необходимыми ресурсами 

и реализацией общественных услуг за плату, которая устанавливается в зависимости 

от материального достатка населения региона.  

Важно отметить, что в государственном управлении присутствует жесткая 

иерархическая структура, которая не готова к гибкому перестроению при 

динамическом изменении спроса на рынке, а также к появлению новых технологий 

на международной арене. Однако, при такой системе государственные унитарные 

предприятия, вынуждены модернизировать свои инструменты управления, которые 

в последствии применяются для реализации оказания услуг своим гражданам. [2, 

c.156]  
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Последнее время стремительно развивается отрасль дорожно-транспортной 

инфраструктуры городов, это связано с укрупнением регионов и высокой 

урбанизацией городов, в которых сосредоточены отраслевые предприятия. Но для 

достижения высоких показателей государственным унитарным предприятиям, как 

конечному исполнителю, необходимо в существующей многоуровневой системе 

согласования, действовать быстро, гибко подходить к вопросу принятия решений и 

успевать анализировать внутренние и внешние изменения, с целью достижения 

поставленных задач. 

К сожалению, жесткая иерархическая структура государственных унитарных 

предприятий не предоставляет возможности ответственным исполнителям внутри 

своей структуры принимать самостоятельные решения о дальнейшей стратегии 

реализации проекта. Это связано с инертностью и нежеланием вышестоящего 

руководства к принятию решения об изменении согласованного графика работ, 

очередности достижения целей, которые появляются из-за плохой коммуникации на 

уровне линейных подчиненных. Даже не смотря на развитие контрактной формы, 

которая в себе уже подразумевает качественное предоставление услуг и 

регулирование происходит за счет федеральных законов о закупке, без полного 

сопровождения и оказания вспомогательной функции по предоставлению 

информации и организации труда на территории предприятия, достичь желаемого 

результата невозможно. 

Всё это в долгосрочной перспективе не даёт возможности при необходимости 

изменить состав оборудования на более новое. Из-за жесткой иерархической 

структуры бюрократизируются процессы коммуникации, согласования, получение 

необходимых данных.  

Однако в связи с развитием технологий меняется спрос у конечного 

потребителя, и в следствии чего внедрённая технология не отвечает поставленным 

показателям и проект закрывается. 

В данной статье будет рассмотрена особенность управления в 

государственных унитарных предприятиях в рамках реализации проектов, 
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заключённых по контрактной системе в соответствии с федеральными законами 

Российской Федерации.  

Деятельность государственных унитарных предприятий, чаще всего 

направлена на решение задач государственной важности, но в тоже время 

основными доходными средствами для такого предприятия является предоставление 

услуг потребителю, а также его привлечение к использованию предоставляемых 

услуг. В связи с чем предоставление более качественных услуг и постоянное 

улучшение сервиса – является основными векторами развития таких предприятий. 

Также государственное унитарное предприятие, осуществляет свою деятельность за 

счет государственных ассигнований в связи с чем развитие и стратегического 

планирование тесно взаимосвязано с реализацией заключенных контрактов, по 

государственным федеральным законам. [3, c.254] 

Вертикальность структуры государственного унитарного предприятия 

централизует принятие решений в полномочиях руководителя и вместе с тем 

централизует дальнейшей вектор стратегических целей и критерии достижения 

целей в ведении у высшего руководства.  

В такой структуре чаще всего возникает проблема в принятии решений у 

ответственного лица курирующего заключенный контракт. Связано это с 

обязательным согласованием действий между ответственным лицом и 

руководителем, а также с вышестоящим руководством предприятия. 

В случае государственных унитарных предприятий, которые реализовывают 

контракты по улучшению качества предоставляемого им сервиса, не редко 

применяют инструменты проектного управления, для оптимизации сроков 

реализации, осуществления контроля и мониторинга за проектом.  
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В соответствии с реализацией контрактов, заключенных государственным 

унитарным предприятием, потребность в коммуникация с кросс-функциональными 

подразделениям предприятия вырастает параллельно с динамикой прогресса 

реализации проекта. Чаще всего после этапа реализации проект переходит в стадию 

поддержки и необходимость коммуникация сводится к минимуму (см. рис. 1). 

 

Рис.1. График потребности в коммуникации 

 
Как только проект достигает пиковых показателей, или выполнения больше 

половины объёма проекта, то необходимая коммуникация между кросс-

функциональными подразделениями становится меньше. При всём при этом при 

переходе проекта в стадию поддержки, потребность в коммуникации остаётся выше 

чем предполагается. 

Такая ситуация связана, с внутренними факторами государственного 

предприятия: 

1. жесткостью вертикальной структуры согласования действий; 

2. кадровыми перестановками внутри унитарного предприятия; 

3. разно плановостью поставленных стратегических целей руководителями. 

Вместе с тем коммуникация должна использоваться для отслеживания 

изменений по проекту и ответственное лицо за контракт, принимает 
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корректирующие действия на основании полученной информации. Таким образом 

инструменты управление проектом становятся более эффективными, а 

осуществление контроля и мониторинга за проектом на этапе поддержки или 

сервисного обслуживания более прозрачным.  

К сожалению, в государственном унитарном предприятии коммуникация 

начинает снижаться быстрее, чем этап реализации проекта и всему этому 

предшествуют такие события, как: 

 сдача ключевого этапа по контракту и высвобождением кросс-

функциональных ресурсов; 

 предоставление необходимых данных о достижении ключевых целей проекта; 

 параллельные проект у кросс-функциональных отделов. 

Конечно, такие обстоятельства негативно сказываются на контролировании 

изменений, что способствует к трудностям перехода проекта на этапе сервисного 

обслуживания проекта и уменьшает его качество в целом. 

Ответственные лица отвечают не только за реализацию контракта и 

осуществления контроля за качеством предоставляемой услуги, но также они 

вынуждены, отрабатывать указы вышестоящего руководства, которые могут не 

коррелировать с текущими контрактами. Такой постоянный дисбаланс 

планирования ресурсов связанный с постоянными переключениями между 

проектами и указаниями, также негативно сказывается на качество работы 

выполняемой ответственным лицом. [3, c. 167] 

Такая несогласованность действий увеличивает брак, ошибки, порождает 

утерю актуальной базы знаний по проекту, что в совокупности влечет за собой 

потерю качества предоставляемых услуг потребителю. 
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Рис.2. Потеря качества в течении проекта 

 

Однако, качество проекта уменьшается не сразу, а постепенно с течением 

времени существования проекта до этапа сервисного обслуживания. Причина 

заключается в том, что накопленная база знаний, которая формировалась в рамках 

реализации проекта до и некоторое время после прохождения пикового значения, 

является актуальной и её используют до момента выявления очевидных ошибок. 

Однако основными причинами устаревания накопленных знания является: 

 государственное унитарное предприятие оптимизирует свою деятельность; 

 продолжение осуществление проектов на контрактной основе; 

 из-за сложности иерархической структуры проекты смежных подразделений 

могут соприкасаться уже с действующими проектами. 

В случае, когда проект уже существует на сервисном обслуживании 

достаточно долгое время, то количество ошибок и брака становится огромное 

множество и для обновления уже существующей устаревшей базы требуется 

огромное количество ресурсов, которое ограничено в связи со спецификой работы 

государственного унитарного предприятия и его иерархической структуры.  
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Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем риски и злоупотребления в налоговой сфере. 

Данная проблема действительно актуальна в нынешних реалиях и в данной работе 

данные аспекты рассматриваются именно в машиностроительной отрасли. 
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В связи с стремительным развитием непосредственно всех секторов 

экономики, немаловажную роль играет именно уменьшение различных рисков и 

злоупотреблений, и от возможного ущерба, которые они в силах нанести 

организациям. Актуальность данной темы заключается в необходимости всем 

организациям в машиностроительной отрасли ввести, либо же усовершенствовать 

имеющиеся системы управления рисками и злоупотреблениями в налоговой сфере, 

которые необходимы для непрерывного анализа возможных рисков и предоставить 

заранее решение по их предотвращению. В данной работе рассматриваются риски и 

злоупотребления в налоговой сфере  отрасли машиностроения, а также мероприятия 

по снижению их влияния на примере отечественного машиностроительного 

предприятия. 

Налоговый риск- это вероятность ухудшения положения дел организации 

вследствие изменения действующего законодательства, либо же в случае нарушения 

организацией установленных нормативно-правовых актов Российской Федерации в 
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налоговой сфере. Иными словами налоговые риски являются хозяйственными  

операциями, связанные с налоговой деятельностью, которые впоследствии могут 

причинить ущерб организации в виде штрафов, пени и другими санкциями. Также 

рассматривается и понятие злоупотребления в налоговой сфере. По мнению В. А. 

Белова, злоупотребление правом в налоговых отношениях – это способ достижения 

антиобщественных, как правило, противоправных целей либо получения льгот и 

привилегий, не предусмотренных правовым статусом злоупотребляющего правом 

лица, через осуществление действий (бездействия), формально соответствующих 

требованию закона. Последствием злоупотребления правом является отказ в 

возмещении (зачёта) налога из бюджета, в использовании налоговых льгот, 

недействительность заключённых налогоплательщиком гражданско-правовых 

сделок и т. д., ибо недействительная сделка не влечёт тех правовых последствий, на 

которые рассчитывал недобросовестный налогоплательщик. При доказывании факта 

злоупотребления налогоплательщиком своим правом необходимо исходить из того, 

что налоговые отношения производны от отношений гражданско-правовых. Иными 

словами, гражданско-правовая сделка всегда выступает формальным основанием 

для злоупотребления правом в налоговой сфере. Следовательно, для установления 

недобросовестности налогоплательщика необходимо доказать недействительность 

заключённой им сделки, с совершением которой возникает формальное право на 

налоговую льготу, налоговый вычет и иные налоговые преимущества. Также были 

рассмотрены различные виды систем, разработанные специально для их 

минимизации или же ликвидации их последствий для предприятий. Организации 

непрерывно занимаются данными вопросами и развитие в данной отрасли ставится 

как один из важнейших приоритетов, для успешной деятельности и плодотворного 

развития  Необходимо также сказать о различных подходах, применяемых к данным 

понятиям, разработке новых исследований, как в различных отраслях экономики 

просматриваются тенденции, относительно данных понятий, их важность для 

будущего стабильного развития экономики в целом, что было приведено в данной 

научно-исследовательской работе.  Также по итогам проделанной работы мы 

пришли к следующим выводам: 
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1) Налоговые риски являются неотъемлемой частью всех коммерческих 

организации и снижение возможности их возникновения или минимизация 

последствий происшествия налогового риска является одной из основных задач всех 

предприятий. 

2) Злоупотребление по своей сути противоречивое понятие и до сих пор 

единого понимания данного правонарушения ещё не придумала, но в процессе 

выполнения научной работы удалось выяснить его значительное влияние и 

возможный ущерб, который может нанести организации злоупотребление. 

3) Для машиностроительной отрасли проблемы налогового риска и 

злоупотребления являются крайне важными и устранение последствий и 

возможность предотвращения данных правонарушений и налоговых рисков 

необходима для плодотворного и успешного развития организаций данной отрасли. 

4) Также можно прийти к выводу о том, что несмотря на непрерывное развитие 

структурных подразделений, занимающихся вышеперечисленными вопросами, они 

требуют изменений и доработок для качественного совершенствования механизмов, 

позволяющих плодотворно оказывать влияние на отрицательные факты, способные 

навредить организации. 

5) Российские предприятия в машиностроительной сфере отстают в развитии 

по отношению с конкурентными иностранными организациями в данной сфере. И 

также используют модели, которые уже непременимы в данных условиях. 
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СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

Аннотация 

В настоящее время основным местом для реализации творческого потенциала 

людей являются города. Пропорционально интенсивному росту современных городов 

возрастает степень ухудшения их природных ресурсов, что приводит к нарушению 

экологической устойчивости города, как природно-антропогенной системы, и 

сокращению территорий, пригодных для рекреационного использования. В связи с 

большой концентрацией населения в г. Красноярске и увеличение его подвижности 

намечается тяга к отдыху и восстановлению физических, эмоциональных и духовных 

сил человека в естественной среде. 

  Актуальность. На сегодняшний день актуальность темы исследования 

определяется возрастающей ролью рекреационной среды для стабильного 

функционирования городского сообщества. Среди негативных последствий таких 

преобразований отдельно стоит выделить:  

 ухудшение состояния здоровья населения, сокращение 

продолжительности жизни, ухудшение ключевых демографических показателей, 

деградации психологического здоровья нации;  

 ухудшение комфортности городской среды для проживания населения;  

 сокращение финансирования проектов, связанных с благоустройство 

территорий, развитием сети зеленых насаждений, зон отдыха и спорта;  

 ухудшение компонентов состояния окружающей среды в черте города.  
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Цель. Целью данного исследования является изучить места рекреационного 

притяжения людей в г. Красноярске. Также оценить их состояние на сегодняшний 

день. 

Метод. Решение поставленной цели в работе осуществлялось на основе 

применения общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, 

логического и статического анализа.  

Результат. Результат представлен в виде таблицы и карты. 

Выводы. По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1. Проанализированы зоны отдыха в г. Красноярске и выделены наиболее 

посещаемые парки и скверы, а также набережные реки Енисей и набережная реки 

Кача. Определены их местоположения, особенности и инфраструктура; 

2. Составлена рекреационная карта, которая показывает расположение 

рекреационных зон в Красноярске. 

3. После проведения анализа, было необходимо оценить рекреационные 

территории. В результате получено, что большинство территорий обладают 

визуальной привлекательностью, мультифункциональностью, рекреационным и 

экологическим ресурсом, меньшая часть территорий активно развивается и стремится 

к данным ресурсам. 

4. Рассмотрев более подробно территориальное расположение зон отдыха на 

карте, представленной на рисунке 1, можно сделать выводы, что не каждый 

микрорайон обладает рекреационной зоной, которая находится в пешеходной 

доступности. 

Ключевые слова: 

Рекреация, рекреационные зоны, зоны отдыха, парк, сквер, местоположение, 

инфраструктура 

 

Существование людей в крупном промышленном мегаполисе (на примере г. 

Красноярска) неизбежно подвергает риску ухудшения их здоровья и иммунитета. 
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Рассмотрим взаимосвязь экологических и экономических факторов в процессе 

жизнедеятельности человека в мегаполисе. 

В этой связи является актуальным подход к созданию рекреационных центров 

на рекреационных территориях, примыкающих к промышленному мегаполису, а 

также в черте города в пешеходной доступности.  

Рекреа̀ция (лат. recreatio – «восстановление», польск. rekreacja – 

«развлечение, отдых») – комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых 

с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, 

но утомленного человека. [1] 

Следовательно, слово «рекреация» является термином, обозначающим 

комплекс мер, которые способствуют восстановлению физических, 

интеллектуальных, эмоциональных и духовных сил для того, чтобы восстановить 

трудоспособность человека. 

Рекреация (отдых) формируется из потребностей: 

– первичных – физиологические (например, сон); 

– вторичных – психофизиологических (отдых, профилактика и пр.); 

– третичных – духовно-интеллектуальных (свободное время). 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и 

используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности граждан. [2] 

По мнению Ю. В. Трунцевского из учебного пособия «Экологическое право» 

рекреационные зоны – это зоны массового отдыха людей. Их основное назначение – 

восстановление физических и моральных сил человека.  

По степени посещаемости и по удаленности от жилых застроек различают три 

вида рекреационных зон: 

1) Ближняя рекреационная зона (доступная для посещения каждый день 

или раз в неделю); 

2) Средняя рекреационная зона (частота посещаемости этой зоны – от 

одного раза в неделю до одного раза в 2-3 месяца); 
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3) Дальняя рекреационная зона (посещаемая горожанином, как правило не 

чаще одного раза в год). [3] 

Развитие рекреационных зон в г. Красноярске определяется необходимостью 

формирования специальной системы, ориентированной на удовлетворение 

потребностей жителей города Красноярска, которые нуждаются в предоставлении 

широкого спектра услуг, необходимых для восстановления физических, духовных и 

интеллектуальных сил. Основное назначение этой системы - обеспечить 

кратковременный ежедневный и еженедельный отдых населения. Такая система 

обслуживания населения будет одновременно «работать» и на туристов.  

Красноярск – величайший город Восточной Сибири, культурный и 

промышленный центр, разделенный Енисеем на две части. На левом берегу 

расположены парки аттракционов и уютные городские скверы Красноярска. На 

правом берегу, на склонах Куйсумских гор, находятся крупные рекреационные зоны: 

национальный природный заповедник «Столбы», спортивно – развлекательный 

центр «Бобровый лог», парк фауны и флоры «Роев ручей». Во многих парках 

Красноярска оборудованы зоны для активного отдыха. 

Парки Красноярска – живописные уголки природы с развитой 

инфраструктурой. Они популярны у горожан и интересны туристам. Национальные 

заповедники, фан-клубы, тематические парки и рекреационные зоны создают 

особую атмосферу в городе. 

Парки и скверы города Красноярска: 

1) Эко-парк «Гремячая грива»; 

2) Пляж-парк «Прищепка»; 

3) Парк Звезда; 

4) Татышев – парк; 

5) Центральный парк Красноярска; 

6) Парк им. 400-летия Красноярска; 

7) Государственный природный заповедник «Столбы»; 

8) Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»; 

9) Парк «Остров сокровищ»; 
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10) Фан-парк «Бобровый лог»; 

11) Парк имени 1 Мая; 

12) Парк Гвардейский; 

13) Парк Сады мечты; 

14) Парк имени Ю. Гагарина; 

15) Парк на Каменке; 

16) Парк «Троя»; 

17) Сквер «Сказочный»; 

18) Парк Покровский с наиболее узнаваемым символом города – Часовня 

Параскевы Пятницы 

Также к основным объектам рекреационного притяжения в городе 

Красноярске относятся: правобережные и левобережные набережные реки Енисей и 

набережную реки Кача. 

Рассмотрим месторасположение, особенности и инфраструктуру каждого 

парка и сквера (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 – Парково-рекреационные зоны г. Красноярска 

Название 
Место 

расположения 
Режим работы Особенности и инфраструктурное обеспечение 

Эко-парк 

«Гремячая 

грива» 

Октябрьский 

район между 

улицами 

Биатлонной и 

проспектом 

Свободный. 

Круглосуточно. 

Вход бесплатный. 

Эко-парк размещен на территории леса и занимает 

площадь более 300 гектаров. Инфраструктура: 4,2 

километра освещённых пешеходных маршрутов; 5,1 

километра дорожек для бегунов и велосипедистов; 11 

детских площадок; 3 спортивные площадки; 2 тёплых 

визит-центра с общественными туалетами, 

раздевалками, комнатами матери и ребёнка; 2 зоны 

для парковки. 

Также эко-парк имеет интересные места, такие как:  

– Смотровая поляна. Находится на холме, откуда 

открывается вид на Енисей и правобережную часть 

Красноярска с отрогами Саян; 

– Музей геологии. Площадка под открытым 

небом, где расставлены образцы различных горных 

пород, привезённых с территории Красноярского 

края, Хакасии и Тывы; 

– Экопавильон. Построенное из дерева шатровое 

сооружение, предназначенное для проведения 

образовательных и культурных мероприятий. 
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Название 
Место 

расположения 
Режим работы Особенности и инфраструктурное обеспечение 

Пляж-парк 

«Прищепка» 

Октябрьский 

район, 

микрорайон 

Ветлужанка ул. 

Садовая 2г/1. 

9.00 – 21.00. 

Нерабочие 

месяцы: октябрь – 

май. Входной 

билет для 

взрослых – 200 

руб., льготный 

для пенсионеров 

– 100 руб., для 

детей до 7 лет – 

бесплатный. 

«Прищепка» — это живописное место отдыха с 

лежаками и бассейном, на территории парка создали 

холмистый рельеф, посеяли газон, высадили более 

пятнадцати видов деревьев и кустарников, а также 

построили настоящий водопад, арки с искусственным 

туманом, ведра для обливания и зоны для пикника. 

Для детей есть современная детская площадка и 

отдельный бассейн с подогревом 

Парк Звезда 

Ленинский 

район, ул. 

Технический 

поселок, д.17/1. 

Игры проводятся 

без выходных с 

10.00 до 22.00 

Парк состоит из двух зон: тактической площадки и 

зоны отдыха. Тактическая площадка создана таким 

образом, что игры проходят на разнотипной 

площадке, которая включает в себя поляны, леса и 

холмы. Размер площадки 7,5 гектар, где имеются 

более 20 строений: аэропорт (пункт ПВО, 

диспетчерская вышка, макет вертолёта), лагерь, 

лесопилка, ж/д станция, полотно железной дороги, 

железнодорожный и автомобильные мосты, блок-

посты, условные деревушки, разветвлённая сеть дорог 

с дорожными указателями.  

Зона отдыха представляет собой огороженную 

территорию, где расположены: 

– большая беседка "Мачете" (могут 

разместиться до 100 человек); 

– средняя беседка "Фиеста" (крытая, на 25 

человек); 

– малая беседка "Коба" на 6-15 человек; 

– приват-зона "Вигвам" на 20 человек; 

– зона мангалов "Пуля" (на 6 человек); 

– площадка для активных игр (тимбилдинг или 

футбол); 

– аттракцион "троллей" (спуск по наклонному 

тросу на ролике); 

– лучный, пейнтбольный и пневматический тир; 

– место под костёр со скамейками вокруг; 

– детская зона (качели, карусель, песочница). 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ный парк 

«Остров 

Татышев» 

г. Красноярск, 

о. Татышева 

Работает круглый 

год. Вход 

свободный 

Территория площадью около 7 км2 для активного 

отдыха и проведения городских мероприятий. 

Основными объектами являются: спортивные 

тренажеры; снаряды для занятий воркаутом; скейт – 

парк; лыжные трассы; беговые и велодорожки; 

площадки для командных игр в футбол, хоккей, 

баскетбол, волейбол; площадка для игры в 

настольный теннис.  

Предусмотрен прокат роликов, велосипедов, 

трициклов, веломобилей, лыж, коньков. Зимой 

заливается самая большая в городе ледовая площадка 

«Татышев – ICE», устанавливается Городская 
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Новогодняя елка. Создан Клуб зимнего плавания. 

Летом открыт пляж. Есть вертолетная и спортивно-

дрессировочная площадки, библиотека и фан-зона с 

большим экраном для просмотра онлайн трансляций 

матчей. Проводятся интерактивные спортивные 

развлечения с применением очков виртуальной 

реальности, игры в кикер и биллибол. Для 

развлекательных мероприятий установлена 

Центральная сцена. 

Созданы детские площадки, детский городок. 

Выделены места для прогулок и пикника, выгула 

собак. Работают несколько кафе. Установлены 

беседки. В зеленой зоне есть уютные места для 

отдыха: хвойная аллея, Главная поляна, Аллея 

генералов, Яблоневый сад (дендрарий). В парке 

можно покормить сусликов и уток, живущих там. 

ЗАО 

«Центральны

й парк» 

г. Красноярск, 

ул. Карла 

Маркса, 151 

Вход свободный 

11:00-22:00 

Центральный парк – старейший парк города, 

одно из любимых мест отдыха горожан. Крупнейший 

в крае парк по количеству аттракционов. Здесь 

проводятся массовые городские мероприятия, вечера 

живой музыки, концерты и выставки. 

Основные объекты инфраструктуры – 

аттракционы, интересные разным категориям 

отдыхающих: семейные, детские, экстремальные. 

Работает круговая детская железная дорога 

протяженностью 1300 м – первый аттракцион такого 

типа в России и второй – в СССР (после Тбилиси). 

Частью парка является сквер им. А. С. Пушкина. 

Также в парке расположены: малые архитектурные 

формы, кафе, аттракционы, детская железная дорога, 

фонтаны, теннисный корт, шахматный клуб, 3 сцены, 

танцевальная площадка. 

В парк можно войти через центральный вход 

или со стороны Левобережной набережной, ул. 

Горького и ул. Дзержинского. Перед центральным 

входом – платная парковка. 

Парк им. 400-

летия 

г. 

Красноярска 

Советский 

район, ул. 78 

Добровольческ

ой бригады, 

4/2. 

Вход свободный 

Приятный зеленый уголок, созданный на месте 

бывшего пустыря в районе «Аэропорт» («Взлетка»). 

Разделен на зоны отдыха горожан разного возраста. 

На большой открытой территории парка находятся 

спортивные и детские площадки; оборудованы 

дорожки для катания на велосипедах, роликах и 

самокатах и пеших прогулок. Длинные дорожки 

выложены брусчаткой. Вдоль них установлены урны 

и скамейки. 

В парке создано искусственное озеро, вокруг 

которого расположены пальмы в кадках, разбиты 

живописные клумбы. Частью парка является Сквер 

предпринимателей – аллея, в которой посажены 

березы, дубы, рябины, ели. 
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Территория парка находится в стадии развития. 

Разработан проект создания уникальных арт – 

объектов, связанных с историей Красноярска. 

Парк 

культуры и 

отдыха 

«Сады 

мечты» 

г. 

Красноярск,     

ул. 78 ой 

Добровольческ

ой Бригады, 

14и 

9:00-24:00. Вход 

для взрослых – 

250 руб., для 

детей старше 3-х 

лет – 120 руб. 

Частный парк с закрытой территорией. Здесь 

отмечают значимые события, проводят деловые 

встречи, фотосессии. Развлечения соответствуют 

сезону: летом – лодочные прогулки по озеру, прыжки 

на батуте, занятия йогой на траве; зимой — катание на 

коньках. 

Инфраструктура: парк поделен на зоны – сады, 

оформленные в разных стилях: 

– сад в стиле кантри (много зелени, цветов, в 

аллеях – лавочки, гамаки и качели); 

– восточный сад (установлена статуя Будды 

возле большого ручья); 

– зона с аттракционами, батутом, деревянным 

городком, настольным теннисом, живым уголком; 

– регулярный сад с фонтаном, альпинарием, 

водопадом, большим озером с плавающими 

кувшинками и японскими карпами. 

На территории открыты кафе, магазин растений. 

Бесплатный wi-fi, прокат настольных игр, библиотека 

по садоводству. 

Парк ООО 

«Троя» 

г. Красноярск, 

ул.Баумана, 

21/1 

11:00-23:00. Вход 

бесплатный. 

Парк является центром семейного отдыха с 

современными аттракционами. Место проведения 

вечеринок, сказочных квестов, детских мероприятий 

— дней рождения, выпускных вечеров. 

Инфраструктура: основу инфраструктуры парка 

«Троя» составляют аттракционы: 

– для детей: автопоезд, карусель «Шапито», 

водные — аквазорбинг, «Водный мир», сафари, Мега 

батут, автодром, электромобили; 

– для взрослых: колесо обозрения, картинг, 

автотрек, «Форсаж». 

Работают кафе «Веранда» и Terrasa, торговые точки 

со сладостями и воздушными шарами. Вдоль аллей 

установлены лавочки. Украшают парк скульптурные 

композиции, стилизованные под фигуры античных 

богов, древнегреческие колонны. 

Парк 

Юннатов 

г. Красноярск, 

ул. Академика 

Киренского 

9:00-23:00 

Малые архитектурные формы, детский городок. 

Парк 

Сибсталь 

г. Красноярск, 

ул. Мичурина 
9:00-23:00 

Малые архитектурные формы, скульптуры, детский 

городок, спортивная площадка с тренажерами 

Гвардейский 

парк 

г. Красноярск, 

ул. Тельмана, 

29Д 

Вход свободный 

Создана большая ухоженная территория для пеших 

и велосипедных прогулок. Дорожки выложены 

брусчаткой, вдоль них расположены лавочки. 

Открыты спортзал, летний бассейн. В парке находятся 

хоккейная коробка и футбольное поле. Установлены 
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стела защитникам Родины, уличные композиции, 

посвященные воинам, участвовавшим в Великой 

Отечественной и локальных войнах, детям войны. 

Строится церковь. 

Парк 

имени         Ю

. Гагарина 

г. Красноярск, 

проспект 

Свободный, 34 

Вход бесплатный. 

Работает по 

будням с 7.00 – 

24.00, в выходные 

– с 7.00- 23.00 

Парк является площадкой для проведения 

творческих и спортивных мероприятий. Здесь 

отмечают значимые семейные события, проходит 

районная Новогодняя елка. 

Основными объектами являются аттракционы 

(уличные и расположенные в семейном 

развлекательном центре «Луномания»). Также на 

территории находятся: фитнес-клуб «Да Винчи»; 

цветочный магазин; кинотеатр под открытым небом; 

 кафе «Кадриль», гриль-бар «Хуторок»; 

площадка для воркаута с мягким основанием; 

 бесплатный wi-fi, камеры видеонаблюдения; 

 бесплатный туалет. 

В центре – шатер для проведения концертов. 

Украшают парк зеленые насаждения; искусственная 

река с деревянным зигзагообразным настилом и горой 

камней; арт-объекты, стилизованные под космические 

тела; ворота в виде серебряной ракеты. Важная часть 

парка – еловая аллея Памяти ветеранов. 

Излюбленное место для фотосъемок – аркада из 

переплетенных ветвей деревьев, украшенная 

иллюминацией. 

Парк на 

Каменке 

г. Красноярск, 

ул. Академика 

Павлова, 21 

6.00 – 23.00. Вход 

бесплатный. 

В парке реализуется первый за Уралом лофт-проект 

культурного пространства Каменка. Это место 

развития молодежных мануфактур в формате бизнес-

инкубатора и проведения мероприятий на лужайке 

(ярмарок, «Ресторанного дня», пикников, концертов, 

танцев и игр на свежем воздухе, главной Новогодней 

елки района). 

Один из главных объектов парка – здание ДК. Здесь 

производят и продают вещи ручной работы, 

созданные по проектам сибирских дизайнеров. В 

холле проходят выставки молодых художников. 

Территория парка разделена на 3 зоны:  детскую – 

с качелями, песочницей, летом – батутом и 

переносными аттракционами; зону для 

массовых мероприятий с лавочками, сценой, 

кинотеатром под открытым небом; экстрим-зону для 

тренировок и проведения спортивных мероприятий с 

роллердромом и скейтдромом. 

В правой части парка — терраса и летняя терраса 

коворкинга Труд. Открыты кафе «Best friends», 

велопарковка. 

Парк ТЭЦ-1 

г. Красноярск, 

проспект 

газеты 

Вход бесплатный. 

Малые архитектурные формы, фонтан 
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Красноярский 

рабочий 

Парк им. 1 

мая 

Ленинский 

район, 

Центральный 

проезд, 9 

Вход бесплатный. 

Ухоженный парк площадью 2, 5 га на правом берегу 

Енисея, около ДК «1 Мая». Летом здесь проходят 

различные мероприятия: спортивные состязания, 

поэтические вечера, интересные встречи. 

Пространство заполняют большой японский сад, 

смотровая площадка со спуском к Енисею. В центре 

установлен поющий фонтан. На территории парка 

расположены турники, качели, детские площадки, 

доступные в любой сезон. Работают кафе. 

Частью парка является молодежная зона, 

получившая название «Май парк». Здесь развернуты 

фотозоны, в теплое время года проходят открытые 

лекции, выступают музыкальные коллективы. 

В парке высажено много деревьев, разбиты клумбы. 

Установлены винтажные фонари, вазоны с цветами, 

интересные скульптурные композиции: Бременские 

музыканты, Царевна – лягушка, Сова. Уложены 

рулонные газоны. 

Красноярски

й парк флоры 

и фауны 

«Роев ручей» 

г. 

Красноярск,   у

л. 

Свердловская,  

293 

Входной билет 

для взрослых – 

300 руб., для 

детей – 100 руб. 

Касса с 9.00 -

21.00. Часы 

работы парка: с 

9.00 – 23.00. 

Один из крупнейших зоопарков России, включен в 

первую пятерку зоопарков Европы. Здесь обитают 

экзотические для Сибири пингвины, жирафы, белые 

львы, сурикаты. Собраны большие коллекции птиц, 

рептилий, амфибий, обширная коллекция растений 

(многие являются редкими или экзотическим для 

Сибири). 

Парк поделен на 2 зоны: зоопарк и сад. Также здесь 

находятся: тематический «Парк динозавров»; 

планетарий; закрытый бассейн с акулами; парк 

аттракционов «Остров сокровищ»; кафе; сувенирные 

лавки; санитарные зоны. 

Парк «Остров 

сокровищ» 

Свердловский 

район, на 

выезде из 

города, ул. 

Свердловская, 

291. 

Работает с 10.00 – 

21.00. 

Парк аттракционов на территории парка «Роев 

ручей». Уникальный тематический парк за Уралом. 

Главные объекты Парка «Остров сокровищ» – 

тематические аттракционы, батуты. Работают 

Пиратский городок, пневматический тир, автодром, 

страйк-тир. 

Территорию украшают скульптуры, изображающие 

пиратов и тематическую атрибутику: фрегаты, 

сундуки, пальмы; фонтаны, искусственный пруд с 

высоким каменным ограждением для катания на 

лодках. Много зелени. Установлены лавочки, беседки, 

есть бесплатная зарядка телефонов. В парке 

расположены кафе «Лавка пирата», таверна 

«Тортуга», детский бар. Много интересных зон для 

фотосессий. Открыта лавка сувениров. 

На верхней дорожке парка – бесплатные качели для 

маломобильных детей. 
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Фан-парк 

«Бобровый 

лог» 

Свердловский 

район, ул. 

Сибирская, 92. 

Вход бесплатный. 

Работает с 10.00 – 

20.00, кассы с 

9.45 – 19.45. 

Территория площадью 80 га для рекреаций, 

проведения спортивных мероприятий, деловых 

встреч. Уникальный парк подобного вида за Уралом. 

Одновременно здесь могут отдыхать до 10 тысяч 

посетителей. 

В парке работает горнолыжный комплекс с 14 

трассами разной степени сложности и искусственной 

системой оснежения; из них 8 соответствуют 

мировым стандартам. Созданы склон для 

сноутюбинга и каток. Предусмотрен прокат 

снаряжения. Любителями горнолыжного спорта и 

сноубординга основан Funpark Club. 

Популярны аттракционы экстремального типа 

«Зипрайдер» и «Родельбан», подъемы на канатно-

кресельной дороге, спуск на горных велосипедах – 

даунхиллах. Проложены терренкуры. Летом открыт 

комплекс «Мираж» – пляж, бассейн под открытым 

небом с подогревом, душевые, гардероб. Для детей 

создан городок аттракционов «Юнга». 

В фан-парке расположены: веревочный комплекс 

«Высотный город»; сервис-центр «Оазис»; SPA-центр 

«Колодецъ»; бильярдная «Место встречи»; камеры 

хранения; магазин сувениров; парковка. 

Оборудованы беседки для пикников и деловых 

встреч. Работают кафе, бары и ресторан «Хозяин 

тайги». Для проведения массовых мероприятий 

открыт мультиклуб «Плазма холл» с 

мультимедийным и концертным оборудованием. 

Сквер 

«Сказочный» 

Свердловский 

район, ул. А. 

Матросова, 

30/2 

Вход свободный 

Сквер является одним из самых молодых мест 

отдыха в Красноярске и одним из немногих – в этом 

районе. Современная рекреационная зона, названная в 

честь установленных здесь скульптур. 

Вдоль дорожек, выложенных брусчаткой, 

установлены лавочки. Сквер отличается большим 

количеством деревьев, кустарников и клумб. В 

качестве элементов ландшафтного дизайна 

использованы малые архитектурные формы: Серый 

волк, Иван-царевич, скачущий на Сером волке. 

Парк 

Покровский 

Центральный 

район, 

Караульная 

гора, в конце 

ул. Степана 

Разина. 

Вход свободный 

Разбитый на вершине горы Покровский парк виден 

из многих мест города, что делает его настоящей 

достопримечательностью. Смысловой центр парка — 

построенная в 1855 году Часовня Параскевы Пятницы 

— является одним из самых узнаваемых символов 

города, наравне с Енисеем и заповедником «Столбы». 

Общая площадь парка 4,8 га, более 70 высаженных 

лиственных и хвойных деревьев, после реконструкции 

парка парковка вмещает в себя 100 автомобилей. 

Также трансформировали пешеходные аллеи и были 

созданы новые объекты притяжения: визит-центр, 
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Название 
Место 

расположения 
Режим работы Особенности и инфраструктурное обеспечение 

амфитеатр, кафе, детская площадка и площадка для 

тренировки собак. 

 

Левобережная набережная реки Енисей. Место расположения: пролегает 

вдоль левого берега реки Енисей. Зачастую ее называют улицей Дубровинского, так 

как на всей своей протяженности она повторяет ее границы, начало в районе 

железнодорожного моста вплоть до Коммунального моста в районе Речного вокзала. 

 Достопримечательности: набережная с потрясающим видом на Енисей 

и на его многочисленные острова, соединяет в себе немало достопримечательностей, 

что расположены на ее протяжности или же примыкают к ней: 

– Памятный знак, посвященный «100-летию судоходства на реке Енисей 

(1863-1963 года)». Возведен неподалеку от речного вокзала и представляет собой 

якорь на невысоком, прямоугольном постаменте; 

– Коммунальный мост. Находится неподалеку от речного вокзала и 

соединяет Центральный и Свердловский районы. Легендарное, уникальное 

сооружение, прекрасный образец позднего «сталинского ампира», что на момент 

постройки считался самым длинным в Азии (2300 м.); 

– Краевой краеведческий музей. Адрес: ул. Дубровинского, д. 84. 

Отражает всю историю региона. В его коллекции насчитывается чуть менее 5000000 

экспонатов. Музей занимает колоритное здание в египетском стиле; 

– Памятник А. П. Чехову. Находится неподалеку от Театральной площади. 

Установлен в честь однодневной поездки писателя в город; 

– Каскадный фонтан «Реки Сибири». Располагается рядом с памятником 

А. П. Чехову и Театральной площадью на лестнице, что ведет на набережную. 

Монументальное сооружение из мрамора и бронзы, украшенное изящными 

скульптурами. Фонтан состоит из 42 водных струй, подсвечиваемых разными 

цветами; 

– Театральная площадь. Заключена между ул. Перенсона и Вейнбаума. 

Основные ее объекты – здание Театра опера и балеты, светомузыкальные фонтаны, 
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монументальные скульптуры львов, фигура Аполлона на 13-метровом постаменте и 

гостиница «Красноярск»; 

– Памятник В. Зубкову (Славе Глюку). Размещен в районе перекрестка ул. 

Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Монумент посвящен КВН-щику и 

фронтмену музыкальной группы «Нашествие кактусов». Нос мужчины ярко блестит 

– прохожие трут его на счастье; 

– Центральный парк. Ограничен ул. Карла Маркса и Дубровинского. 

Просторная площадка для семейного отдыха, на территории которой размещены не 

только аттракционы, но и памятники известным личностям и детская железная 

дорога. 

Прогуливаясь по пешеходной зоне, отдыхающие со стороны увидят местный 

Биг-Бен – симпатичную часовую башню на здании Администрации города, часовню 

Параскевы Пятницы на холме и современную часовню Святого Великомученика 

Дмитрия Солунского. 

Инфраструктура и зонирование: территория набережной спроектирована 

спроектирована с учетом плотного и постоянного потока отдыхающих. Неподалеку 

от административного здания, на верхнем этаже которого благоустроена 

живописная смотровая площадка с колоннадой, установлена пара просторных 

беседок. Также здесь предусмотрен визит-центр, спроектированный в едином стиле 

со остальными объектами. 

Набережная является местом дислокации проекта «АРТ-берег». Сцена для 

проведения мероприятий, мастер-классов и выставок размещена прямо под 

Коммунальным мостом. 

Спортивные объекты. На нижней террасе организовано несколько площадок 

для занятий спортом – обе у административного корпуса, а также зона с уличными 

тренажерами: каждый из них оснащен стендом с инструкцией по эксплуатации. На 

территории набережной функционирует несколько пунктов по прокату велосипедов 

и другого спортивного инвентаря. 
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Зимой на верхней террасе от спуска из Центрального парка до «Арт-берега» 

заливается каток: его площадь достигает 3000 кв. м. Неподалеку начинают работу 

камеры хранения, прокат коньков и пункт их заточки. 

Развлечения для детей. В общей сложности на левобережной набережной 

насчитывается 4 детские площадки: каждая оснащена безопасным прорезиненным 

покрытием и современными, яркими аттракционами. 

Зона общепита. Кроме палаток с фастфудом и мороженым в пределах 

променада функционируют следующие точки общепита: 

– Кафе «Russian BBQ» (блюда на гриле); 

– Бар «Fresh Life» (здоровое питание и напитки); 

– Кафе «Встреча на Енисее» (интернациональная кухня); 

– Кафе «Дебаркадер» (кофе с собой, грузинская, русская кухня). 

Правобережная набережная реки Енисей. Место расположения: пролегает 

вдоль правого берега реки Енисей.  

 Особенности: на правом берегу заканчивается благоустройство 

набережной от ул. Матросова до ул. Гладкова. Отремонтированы лестницы, 

ограждения, подпорные стены. Появилась брусчатка и деревянные настилы, как на 

набережной левого берега. Также появилась новая модульная городская мебель, 

террасы, навесы и детские качели. Работы по обустройству территории набережной 

продолжаются. 

 Набережная реки Кача. Место расположения: Центральный район 

 Особенности: река берет свое начало в районе поселка Кача 

Емельяновского района Красноярского края. Длина реки 103 километра, из них 6 

километров в черте Красноярска. Через р. Качу построено 17 мостов: 10 

автомобильных и 7 пешеходных. От переулка Речного до устья (это около 3,5 

километров) набережная благоустроена: берега закрыты плитами, есть ограждения, 

беседки, скамейки, разбиты скверы. 

 Набережную на Каче планируют благоустроить в 2020 году, а именно 

участок в районе переулка Речной и Юдинского сквера. На территории появится 

детская площадка и площадка для выгула собак. 
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Рассмотрев более подробно места рекреационного притяжения горожан, 

составим карту с обозначением всех парков и скверов в г. Красноярска. Карта 

представлена на рисунке 1 

 

 

Рисунок 1. Рекреационная яндекс-карта с расположением парков и скверов в 

Красноярске 

 

Проводя анализ состояния рекреационных зон, мы изучили: 

– местоположение; 

– режим работы; 

– инфраструктуру; 

– особенности. 

Чтобы дать общую оценку для рекреационных территорий г. Красноярска, 

нужно определить критерии для оценивания. 

 Существует ряд критериев для оценки рекреационных территорий. Так, 

рекреационная география выделяет следующие критерии:  

1. Общественное признание объекта шедевром творения - творческого ли 

гения человека, творческих ли сил природы или, для культурного ландшафта, - сил 

рукотворных, приумножающих или преобразующих красоту, разнообразие, 

продуктивность и комфортность ландшафта.  
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2. Исключительная наглядность эволюционных процессов, наблюдаемых как 

ряд последовательно изменяющихся во времени и пространстве качественных 

состояний природных либо культурных комплексов и их компонентов.  

3. Исключительная выраженность, репрезентативность (полнота 

представленности) природного либо культурного объекта или явления.  

4. Историческая феноменальность, или важное историческое свидетельство, 

иллюстрирующее определенный этап истории, исторически значимый для природы 

и общества процесс, событие или явление.  

5. Наличие условий и местообитаний, имеющих ключевое значение для 

сохранения природного и культурного разнообразия, в том числе особо ценных 

природных и культурных феноменов, находящихся под угрозой исчезновения.  

6. Таксономическая уникальность, то есть исключительная редкость 

определенного типа или класса объектов. Она может быть обусловлена изменением 

или нарушением условий окружающей среды вплоть до уничтожения 

местообитаний либо присущей объекту уязвимостью (узкие пределы толерантности, 

низкая резистентность, иные проявления эволюционной неприспособленности, 

социокультурный консерватизм и пр.), либо разрушающим действием времени 

(археологические памятники). [4]  

Рекреационные зоны в мегаполисе должны, на мой взгляд, отвечать и ряду 

социальных требований, связанных с особенностями жизни современного 

горожанина. Для того, чтобы учесть такие социальные требования, предлагаю при 

оценке рекреационного потенциала территории и проектировании рекреационных 

зон в мегаполисе использовать дополнительные критерии:  

7. Доступность. Этот критерий имеет несколько аспектов:  

а) доступность транспортная - она включает в себя транспортные 

составляющие обустройства зоны отдыха и определяет удобство и время доступа к 

той или иной рекреационной зоне. Включает в себя время, затраченное на поездку к 

зоне и на отбытие из неё.  
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б) доступность пешеходная - включает в себя возможность добраться к зоне 

пешком и возможность свободно перемещаться между точками интереса на 

территории, не прибегая к помощи муниципального или личного транспорта. 

Различают три вида рекреационных зон: 

1) ближняя рекреационная зона, доступная для посещения каждый день или 

раз в неделю);  

2) средняя рекреационная зона (частота посещаемости этой зоны - от одного 

раза в неделю до одного раза в 2-3 месяца);  

3) дальняя рекреационная зона (посещаемая горожанином, как правило не 

чаще одного раза в год).  

в) доступность сезонная - обозначает возможность для полноценного отдыха 

людям в любое время года, когда им это понадобится.  

8. Визуальная привлекательность - критерий, отражающий потенциал 

получения эстетического удовольствия при нахождении в зоне отдыха; это то, что 

привлекает на территорию людей, уставших от городского ландшафта, дает пищу 

фотографам и вдохновляет на творчество  

9. Экологический критерий - предполагает размещение рекреационной зоны в 

экологически чистом месте, вне зоны действия источников негативного 

воздействия, чтобы рекреационные потребности, по возможности, удовлетворялись 

одновременно с оздоровлением.  

10. Мультифункциональность - критерий и фактор, играющий важнейшую 

роль в привлечении людей на городскую рекреационную территорию. Зона отдыха 

должна быть универсальна, чтобы отвечать всем потребностям горожан. 

С каждым годом происходит увеличение выбросов автомобильного 

транспорта, промышленных предприятий (по сравнению с советским периодом 

упало), а также увеличение объемов строительства. Эти факторы обостряют 

необходимость повышения уровня жизни в Красноярске, необходимо ускоренное 

развитие рекреационной инфраструктуры. 

Изучая зоны рекреации г. Красноярска можно сделать вывод, что в связи с 

большой концентрацией населения в городе и увеличение его подвижности 
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намечается тяга к отдыху в естественной среде. В результате чего растет роль 

рекреационных образований в черте города, в пределах пешеходной доступности. 

Рассмотрев более подробно территориальное расположение зон отдыха на 

карте, представленной на рисунке 1, можно сделать выводы, что не каждый 

микрорайон обладает рекреационной зоной, которая находится в пешеходной 

доступности от жилого комплекса, что соответственно затрудняет восстановлению 

физических, оздоровительных и духовных сил красноярцев. 
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Аннотация 

В деятельности каждой организации не зависимо от вида деятельности и 

масштаба особая роль отведена оборотным активам, так как они составляют основу 

деятельности и представляют собой имущество с высокой скоростью 

оборачиваемости. Руководство российских предприятий в условиях нестабильной 

экономики все чаще прибегают к общепринятым методам управления оборотными 

активами, эффективность которого позволяет добиться поставленных целей и 

финансовых результатов. В статье предпринята попытка анализа методов и моделей 

политики по управлению оборотными активами, которые используют в своей 

практике российские предприятия. 

Ключевые слова: 

оборотные активы, управление, политика управления, методы управления, 

оборачиваемость. 

 

METHODS AND MODELS OF CURRENT ASSET MANAGEMENT POLICY 

 

Annotation 

In each organization, regardless of the type of activities and scale is a role for 

circulating assets, as they form a basis and constitute a proprietary database of high-speed 

assets compared to non-current. The management of Russian enterprises in an unstable 
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economy is increasingly resorting to generally accepted methods of managing current 

assets, the effectiveness of which allows you to achieve your goals and financial results. 

The article attempts to analyze the methods and models of policy for managing current 

assets that Russian enterprises use in their practice. 

Keywords: 

current assets, management, management policy, management methods, turnover. 

 

Управление оборотными активами – это достаточно трудоемкий и 

многоэтапный процесс, включающий в себя непосредственно управление 

оборотными активами и управление отдельными составными частями (запасами, 

дебиторской задолженностью и денежными средствами) [1, c.102]. Основная цель 

управления сводится к определению необходимого объема и состава оборотных 

активов, а так же к ускорению их оборачиваемости. Главная отличительная 

особенность в системе управления оборотными активами как капиталом 

заключается в непродолжительности периода времени для принятия 

управленческого решения.  

Для повышения эффективности политики, направленной на укрепление 

финансового состояния, необходимо акцентировать внимание на политике 

управления активами предприятия. Известно, политика управления оборотными 

активами заключается не только в оптимизации величины и структуры оборотных 

активов, но и источников их финансирования в целях поддержания необходимого 

уровня финансовой устойчивости. В настоящее время выделяют следующие 

основные направления политики управления оборотными активами (три подхода к 

формированию оборотных активов):  

 агрессивную,  

 консервативную,  

 умеренную.  

Основная отличительная особенностью этих типов – степень соотношения 

риска и доходности. Допускается сочетание различных типов политик управления 

оборотными активами и источниками их финансирования в зависимости от степени 
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их влияния на критериальные показатели деятельности предприятия: на 

рентабельность активов, скорость их оборачиваемости и на финансовую 

устойчивость. Важным фактором повышения эффективности финансово–

хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования является выбор наиболее 

оптимального варианта политики управления оборотными активами предприятия и 

источниками их формирования, который имеет большое значение для обеспечения 

ее финансовой устойчивости.  

Основанием для формирования политики управления оборотными активами 

является анализ таких показателей, как: доля оборотных средств в общей стоимости 

имущества, удельный вес оборотных средств в выручке, продолжительность оборота 

оборотных активов, прибыль и рентабельность оборотных активов. 

Особенность оборотных активов - постоянное изменение составляющих их 

видов и стоимости, которое зависит от внешних и внутренних факторов 

хозяйствующего субъекта. К показателям, характеризующим эффективность 

процесса управления оборотными активами, можно отнести следующие показатели 

[2, c.10]:  

- достаточное наличие собственных оборотных средств и чистого оборотного 

капитала;  

- удовлетворение финансово-эксплуатационных потребностей;  

- сбалансированность ресурсов текущего финансирования компании.  

Рассматривая более подробно первую группу показателей можно отметить, 

что собственного капитала должно быть достаточно для финансирования 

внеоборотных активов и части оборотных активов. Непосредственно версия 

финансирования определяется предприятием самостоятельно исходя из 

планируемой прибыли и возможного риска. Если это условие выполняется, то у 

предприятия имеются собственные оборотные средства. Наращивание величины 

чистого оборотного капитала, за счет долгосрочных пассивов – это широко 

используемая стратегия управления оборотными активами.  

Однако следует отметить важность и сбалансированность структуры 

оборотных средств. Излишнее увеличение запасов, дебиторской задолженности 
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сказывается крайне негативно на производственных процессах. Поэтому основной 

вопрос при управлении оборотными активами связан с достаточностью финансовых 

ресурсов для обеспечения текущей деятельности компании. И только рассчитав 

финансово-эксплуатационные потребности (это отношение запасов и дебиторской 

задолженностью к кредиторской задолженности) можно ответить на этот вопрос 

однозначно. Если сумма финансово-эксплуатационных потребностей 

отрицательная, то предприятие не испытывает недостатка в текущем 

финансировании. В противоположной ситуации имеет место недостаток текущего 

финансирования.  

При недостатке текущего финансирования увеличивается риск нарушения 

производственного процесса, сбоя в выполнении обязательств и как следствие 

снижение доходов и прибыли. То есть, поддерживая оптимальные размеры и 

структуру оборотных активов, предприятие влияет на платежеспособность и 

рентабельность. 

Важным этапом управления оборотными активами является прогнозирование. 

Точность прогнозных расчетов зависит от размеров предприятия, видов 

деятельности, широты номенклатуры запасов и готовой продукции. Характеристика 

основных методов прогнозирования оборотных активов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Методы прогнозирования оборотных активов [3, с.20]  

Метод Виды Характеристика 

1. Метод экспертных оценок Дельфи, Паттерн, 

Мозговой атаки 

Метод основан на профессиональном 

аналитическом суждении с неточными и 

субъективными результатами, 

используется при оперативном 

управлении 

2. Методы обработки 

пространственных 

совокупностей 

Простая регрессия Метод основан на предположении о 

существовании прямолинейной 

зависимости между показателями с 

простыми и точными расчетами  

Криволинейная 

регрессия  

Используется в случае, если зависимость 

носит непрямолинейный характер 

Множественная 

регрессия 

Применяется в случае большого разброса 

между взаимозависимыми показателями 

Адаптивно-

имитационное 

прогнозирование 

В основе - адаптация к возникающим 

условиям функционирования. Метод 

сложных расчетов с наличием в самой 
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модели условных показателей, 

отражающих изменения бизнес-среды 

3. Метод ситуационного анализа Используется при жестко 

детерминированных связях, когда 

каждому фактору соответствует 

результирующий показатель 

4. Метод построения дерева решений На основании имеющихся вариантов 

рассчитываются результативные 

показатели и вероятность их наступления 

5. Бюджетирование Детальное планирование материальных и 

денежных потоков для определения 

избытка (недостатка) оборотных активов 

и разработка корректирующих 

мероприятий 

 

Для более точных расчетов можно использовать экономико-математические 

методы, в частности регрессионный анализ. Экономико-математические методы 

относятся к количественному анализу. Качественный же анализ связан с 

проведением экспертных оценок, использованием профессионального суждения 

специалистов. Качественный анализ носит субъективный характер и может выгодно 

сочетаться с количественным анализом [4].  

Рассматривая отдельные отрасли, можно обратить внимание на специфику 

анализа и прогнозирования при управлении оборотным капиталом.  

 Для промышленных предприятий характерен большой удельный вес запасов 

и маленький удельный вес денежных средств. В торговых организациях (особенно в 

розничной торговле) высокие доли как товаров для перепродажи, так и денежных 

средств в обороте. Посреднические организации специфичны по большим размерам 

задолженностей и денежных средств.  

В российской экономике достаточно большое количество малых предприятий. 

Учитывая современные кризисные условия, эффективность их развития во многом 

определяет стабильность и рост макроэкономических показателей. Однако малые 

предприятия отличаются от средних и крупных рядом параметров. В силу 

невозможности заработать сверхприбыли, малый бизнес преследует множество 

других более мелких целей и это усложняет процесс анализа и планирования. 

 У малых предприятий значительно ограничены возможности в кредитовании 

(поскольку незначительно либо отсутствует гарантийное обеспечение) и выше 
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предпринимательские риски (под действием не только факторов внутренней среды, 

но и внешней). Поэтому самым уязвимым местом малого предприятия является его 

ликвидность, а, следовательно, актуальность управления оборотным капиталом 

возрастает. Высокая степень зависимости состава, структуры и эффективности 

использования оборотного капитала в малом предпринимательстве находится в 

зависимости от управленческих решений и действий, подтверждая тот факт, что 

оборотный капитал является организационной системой.  

Управление оборотным капиталом на малом предприятии будет эффективно, 

если организационные процессы будут: эффективны; надежны; соблюдены 

временные интервалы.  

Если рассматривать зарубежный опыт, то достаточно используемым 

направлением повышения эффективности управления оборотными активами стало 

внедрение автоматизированных систем в управлении запасами. 

В современных условиях, все большую популярность набирает система 

Material Requirements Planning (MRP) – планирование ресурсов малого предприятия. 

Эта система предназначена для управления финансовой и хозяйственной 

деятельностью малого предприятия, затрагивает производственную и 

коммерческую сферу, в большей степени - финансовую. Система MRP обеспечивает 

менеджеров и руководителей полным объемом необходимой информации для 

принятия управленческих решений. Последние версии системы содержат 

механизмы управления транснациональными корпорациями, поддерживают 

несколько часовых поясов, языков, валют. Обобщая сказанное, можно отметить, что 

автоматизация процесса управления запасами - это объективная потребность 

повышения эффективности использования оборотных активов в современных 

рыночных условиях. 

Следовательно, при определении политики управления оборотными активами 

предприятия руководству необходимо помнить, что отсутствие контроля за 

состоянием оборотных активов и уровнем текущей платежеспособности может 

привести к финансовой неустойчивости, к недостатку денежных средств для 
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финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а при усугублении 

финансового состояния – к банкротству. 
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Мотивация является одним из существенных внутриорганизационных 

процессов. Ее недостаток может являться причиной уменьшения 

конкурентоспособности компании и стабильного недостижения показателей 

эффективности ее деятельности. Отечественная и зарубежная практики 

свидетельствуют о зависимости качества деятельности организации в текущем и 

долгосрочном периодах от планомерной работы руководства в области управления 

трудовой мотивацией. В любой организации руководителям всех уровней 

управления необходимо осознавать значимость влияния мотивации на 

результативность трудовой деятельности своих сотрудников [3]. 
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Государственная служба имеет ряд отличий и особенностей от работы в 

коммерческих организациях. В самом статусе госслужащего заложены гарантии, 

стимулирующие интерес потенциальных кандидатов к государственной службе. 

Однако система стимулирования без должной мотивации к эффективной 

профессиональной деятельности развиваться и совершенствоваться должным 

образом не сможет. Поэтому в настоящее время внимание исследователей 

привлекает мотивационное поведение.  

В настоящее время система стимулирования деятельности государственных 

гражданских служащих в конечном итоге ориентируется, прежде всего, на 

достижение результата, который выражался бы и в экономическом, и в социальном 

эффекте, при этом наблюдается тенденция к оптимизации структуры 

государственных органов.  

Рассмотрим современную мотивационную систему на государственной 

гражданской службе. Она, как правило, включает следующие элементы [1]: 

1) материальное стимулирование: денежное содержание, включающее оклад за 

классный чин и надбавки за выслугу лет, социальные гарантии (основные и 

факультативные), пенсионное обеспечение и иные гарантии; 

2) нематериальное стимулирование: повышение квалификации, стажировки, 

карьерный рост на конкурсной основе (замещение новых должностей 

государственной гражданской службы, включение в кадровый резерв), получение 

определенных благ по результатам эффективной профессиональной служебной 

деятельности.  

Материальное стимулирование при этом существует в условиях 

ограниченности бюджетного финансирования и не включает в себя денежные 

поощрения, привязанные к показателям эффективности работы государственного 

служащего, по примеру коммерческих организаций. Исключение составляют ряд 

руководящих должностей. Введение эффективного контракта может способствовать 

повышению заинтересованности государственных служащих в результатах своей 

деятельности, в том числе, за счет введения принципа конкурентности. 
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Сравнение среднего денежного содержания государственного служащего по 

месяцам и среднюю месячную заработную плату работников по другим отраслям 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Среднемесячная начисленная заработная плата по отраслям [4] 

№ 

п/п 
Отрасль 

Среднемесячная заработная плата, руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности 

40388 42597 41825 43679 43459 47842 50966 

2 Иные отрасли 30141 32629 34012 36740 39148 43431 47420 

 

Исходя из таблицы, среднее денежное содержание государственного 

служащего превышает среднюю заработную плату по иным отраслям. При этом темп 

роста заработной платы в иных отраслях опережает темп роста заработной платы 

государственного служащего. Следует учитывать, что в данную статистику входит 

денежное содержание служащих военной отрасли. 

В настоящее время среди соискателей в долгосрочной перспективе 

наблюдается тенденция трудоустройства на длительный период. В связи с этим 

изменяются критерии, по которым происходит отбор предложений. Каждое 

предложение рассматривается комплексно: не только с точки зрения стартового 

денежного поощрения, но и карьерные перспективны, нематериальное 

стимулирование, обстановка в коллективе, местоположение организации, 

обеспеченность и комфортность рабочего места и иные факторы [2]. 

Данная ориентация работников на многогранное ценностное предложение 

работодателя вместо заботы о денежном доходе способствует росту для 

государственных организаций новых возможностей для привлечения и удержания 

наиболее подготовленных кадров. В условиях ограниченного бюджетного 
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финансирования и строгих правил формирования штатного расписания и фонда 

оплаты труда государственные органы способны расширить свои конкурентные 

преимущества на рынке труда за счет применения материальных и нематериальных 

стимулов. Более того, можно выделить специфические элементы стимулирования, 

которые присущи только государственным организациям и являются их 

исключительным преимуществом. При этом важными являются не только 

материальные (например, высокая социальная защищенность и гарантия 

трудоустройства), но и духовные составляющие.  

К духовным компонентам системы мотивации, присущим исключительно 

государственным организациям, можно отнести:  

 работа на благо государства; 

 возможность представлять интересов государства; 

 возможность помощи незащищенным слоям населения; 

 борьба за социальную справедливость; 

 принадлежность к особой группе населения. 

В связи с этим, при совершенствовании системы мотивации государственных 

гражданских служащих следует уделить особое внимание нематериальному 

стимулированию. В частности, необходимо разработать четкие и объективные 

критерии награждения гражданских служащих, а также увеличить количество 

наград в области государственной службы. Кроме того, стоит рассмотреть вопрос 

дифференциации государственных гарантий внутри государственной службы, в том 

числе, ввести прямую зависимость пакета государственных гарантий служащего от 

стажа. 

Мотивация связана не только с материальным стимулированием деятельности 

государственных служащих, но и с возможностью осуществления должностного 

роста. Современное законодательство о государственной гражданской службе 

значительно ограничивает самостоятельные возможности карьерного роста 

гражданских служащих, зависящих от его индивидуальных возможностей, 

профессиональных умений и навыков, основываясь, по большей части, на стаже, что 

приводит к снижению темпов обновления кадров. Введение дополнительных 
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условий, дающих возможность ускоренных карьерных перспектив, позволит 

повысить привлекательность государственной службы для молодежи.  

Таким образом, изменения на рынке труда дают государственным органам 

возможности по привлечению и удержанию талантливых кадров, в том числе, 

молодежи. Новое поколение работников ориентировано не только на высокое 

материальное обеспечение. Молодые сотрудники также ориентированы на 

личностный и профессиональный рост, на трудовую деятельность в 

соответствующем коллективе, возможность сочетать работу и иную деятельность, а 

также другие элементы ценностного предложения работодателя, доступные 

государственным органам даже в условиях ограниченного бюджетного 

финансирования. 
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THE MAIN AREAS OF THE COUNTRY'S DEVELOPMENT IN THE POST-

CRISIS PERIOD AND THE STRUCTURAL RESTRUCTURING OF THE 

ECONOMY 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные негативные последствия мирового 

кризиса пандемии COVID-19 применительно к ситуации, складывающейся в 

Российской Федерации. Для их преодоления необходима перестройка структуры 

управления государством и его отдельными отраслями. Предлагается в качестве 

главной национальной задачи (идеи) выдвинуть – сохранение и приумножение 

население России. 

Основой для этого должны стать: 

1. Повышение уровня образования и культуры путём проведения 

соответствующей реформы. 
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2. Существенное изменение качества здравоохранения на базе создания 

медицины, как высокодоходной отрасли экономики. 

3. Создание инновационной мультимодальной транспортно-логистической 

отрасли на основе международного транспортного коридора Западная Европа-

Россия-Китай (Дальневосточный регион). Описаны основные методологические 

аспекты совершенствования государственного управления в области политики, 

экономики и идеологии. 

Annotation. The article considers the main negative consequences of the global 

crisis of the COVID-19 pandemic in relation to the situation developing in the Russian 

Federation. To overcome them, it is necessary to restructure the structure of government 

and its individual branches. It is proposed to put forward as the main national task (idea) – 

to preserve and increase the population of Russia. 

The basis for this should be: 

1. Raising the level of education and culture through appropriate reform. 

2. Significant changes in the quality of healthcare based on the creation of medicine 

as a highly profitable branch of the economy. 

3. Creation of an innovative multimodal transport and logistics industry based on the 

international transport corridor Western Europe-Russia-China (far East region). The main 

methodological aspects of improving public administration in the field of politics, 

Economics and ideology are described. 

Ключевые слова: 

пандемия, эмиграция, мировой кризис, инновационная экономика, бесплатная 

медицина, медицинский кластер, диалектика. 

Keywords: 

pandemic, emigration, global crisis, innovative economy, free medicine, medical cluster, 

dialectics. 

 

В условиях глобального мирового кризиса 2019-2020 гг., обусловленного 

замедлением мировой экономики в результате эпидемии COVID-19 и падением цен 

на нефть и газ встаёт вопрос – какие вызовы ожидают экономику России и что делать 
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в после кризисный период для преодоления негативных последствий. Наиболее 

вероятный сценарий для России: 

 ВВП в годовом выражении снизится на 15-20%; 

 произойдёт разорение малого и среднего бизнеса, сотни тысяч ИП и ООО 

прекратят своё существование, ожидается вал банкротств;  

 обнищание основной массы населения. Рост цен на продукты питания, 

медикаменты ожидается в среднем на 16-18%; 

 значительная доля среднего класса перейдёт в категорию бедняков; 

 рост безработицы до 8-12 миллионов человек; 

 падение курса рубля и рост инфляции; 

 рост преступности, повысится вероятность голодных бунтов среди 

«гастарбайтеров» и коренного населения страны; 

 ввиду отсутствия вакцины против COVID-19 и концентрации усилий 

медицины на борьбе с пандемией, существенно снизится качество и объём 

медицинских услуг по другим заболеваниям. Следствие этого – увеличение 

смертности населения. Ситуация усугубляется провалом реформы здравоохранения в 

результате которой существенно сократилось число больничных коек и медицинского 

персонала. Проиллюстрировать ситуацию можно на примере статистики 

здравоохранения города Москвы. В г. Москве в 1913 г было 65 тыс. больничных коек 

при населении около 1,5 млн. чел., в 1990 г. - 132 тыс. больничных коек при населении 

9 млн. чел. и в 2018 г. – 62 тыс. больничных коек при населении около 14 млн. чел [1]. 

При этом с 1990 г. число врачей сократилось в 1,5 раза, медсестер в 2 раза. По данным 

портала data.mos.ru в 2019 г. количество стационарных койко-мест в столице - 46807 

единиц, при численности населения 12,6 млн. чел., кроме того, 1,6 млн. иммигрантов 

– всего 14,2 млн. человек. В управлении медициной прослеживается 

непрофессионализм, а иногда и абсурдность принимаемых решений. Вместе с 

падением рождаемости из-за негативных демографическим тенденций, уменьшением 

численности населения по причине большого числа эмигрантов (примерно 10 млн. 

человек – скрытая и открытая эмиграция за последние 20 лет), увеличением 

смертности из-за пандемии COVD 19 и провалов в области здравоохранения 
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актуализируется проблема – сбережения и приумножения населения. Это 

перспективная, долговременная, жизненно важная задача для России, которую 

следует вознести в ранг национальной идеи. Увеличение численности населения 

России может быть достигнуто следующими способами: 

1. За счёт роста числа семей и деторождений. 

2. За счёт увеличения продолжительности жизни. 

3. За счёт возвращения соотечественников, находящихся за рубежом (в т.ч. 

бывших советских граждан) на Родину. 

4. За счёт привлечения иммигрантов, после соответствующей сепарации и 

абсорбции. 

Работу следует вести одновременно по всем направлениям. Для реализации 

этой программы необходим бурный рост экономики, неуклонное повышение уровня 

жизни, благосостояния, медицины, здравоохрания, культуры, разработка и 

реализация новой иммиграционной политики по привлечению соотечественников и 

граждан других стран на работу в Россию. Особенно важно направить их адресно в те 

промышленно-производственные, научные и географические точки развития, 

которые в этом остро нуждаются и являются приоритетными. В качестве 

исторического примера можно указать на иммиграционную политику России в конце 

18 века, времени правления Екатерины II. Во многом благодаря выходцам из 

Центральной и Западной Европы, и некоторых других стран в России был создан 

интеллектуальный потенциал (возможно генофонд), благодаря которому в России 

осуществлялась колонизация и освоение южных земель, просторов Поволжья и 

Северного Кавказа, был обеспечен бурный рост науки и культуры, осуществлена 

промышленная революция конца 19 – начала 20 века, индустриализация, развитие 

науки и техники в СССР и т.д. Этот генофонд, продолжает работать в нашей стране и 

по сей день, однако в силу ряда причин, о которых будет сказано ниже, эффективность 

его функционирования с каждым годом уменьшается. Многомиллионные волны 

эмиграции после 1917 г. привели к тому, что за пределами России сейчас проживает 

около 30 млн. соотечественников [2]. Причём это не только простые рабочие и 

крестьяне, а преимущественно интеллектуальная элита: учёные, врачи, 
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предприниматели, менеджеры, маркетологи, компьютерщики, деятели культуры и 

искусства.  

По данным medstudium.ru в 2018 г. в ФРГ работали 8000 врачей – выходцев из 

стран СНГ, их зарплата составляла более 1 млрд. евро в год, что более чем 12 раз 

больше среднегодового заработка российского врача. Согласно экспертных оценок, 

соотечественники создали для стран, в которых они проживают продукцию, на сумму, 

превышающую один триллион пятьсот млрд. долларов. Это примерно равно доходам 

бюджета России за нефть и газ в 2012-2019 гг. (оценка института «Центр развития» 

НИУ ВШЭ). По классификации ООН Россию относят к числу стран с 

преимущественно сырьевой экономикой. В 2019 г. (по данным investorschool.ru) 

федеральный бюджет получил 12,5 триллионов рублей от продажи сырья и налогов, 

взятых с его продажи. В общем объёме бюджетных поступлений это составляет 

86,5%. 

Ранее СССР относился к числу промышленно-перерабатывающих государств и 

зависимость доходов бюджета от продажи сырья была не столь высокой. Болевой 

точкой экономики России в настоящее время является сокращение добычи нефти и 

газа. В 2019 г. нефтегазовый сектор принёс в бюджет 7,4 триллионов рублей. И это 

был не самый плохой результат. С учётом кризиса в 2020 году эта цифра может 

сократиться на 35-40%. На этом фоне в условиях ограниченных инвестиций важен 

поиск разумной альтернативы, имея в виду уход от углеводородной зависимости. (Для 

сравнения, можно указать на то, что в бюджете США доходы от нефтегазового 

сектора составляют около 1%). Наиболее разумное решение создание экономики 

инновационного типа. Такую экономику можно создать исключительно на основе 

новой системы образования. В 1956 году после запуска СССР первого искусственного 

спутника земли американские аналитики пришли к выводу о том, что причина 

отставания США в космической гонке является устаревшая система обучения. 

Похожая картина наблюдается и в России в настоящее время. Научно-техническая 

отсталость многих отраслей народного хозяйства (в том числе из-за установленных 

санкций) привела к стагнации экономического развития. Переход к инновационной 
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экономике в стране предполагает перестройку всей образовательной, воспитательной 

системы и предусматривает следующие шаги: [3] 

1. Перестройку работы дошкольных учреждений. Повсеместное внедрение 

тестирования и игровых методов обучения.  

2. Перестройка школьного образования с более ранней ориентацией 

учащихся на дальнейшее получение высшего или специального профессионального 

образования. 

3. Внедрение системы непрерывного повышения квалификации и 

образования за весь период жизни человека (учитывая и пенсионный возраст). 

4. Создание рыночной оценки стоимости труда специалистов и социальных 

лифтов для наиболее квалифицированных работников при соответствующем 

повышением уровня их доходов. 

Новые высококвалифицированные работники дадут мощный толчок развитию 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи и транспорта, и 

фундаментальной академической науки. А также станут драйвером для развития 

культуры и искусства. 

В области здравоохранения повышение уровня подготовки медицинских кадров 

и вместе с новой реформой здравоохранения позволит снизить смертность и повысит 

продолжительность жизни (особо выделяем это обстоятельство, как важнейший 

приоритет в связи ранее обозначенной национальной идеей). При работе над 

ошибками и при разработке новой стратегии здравоохранения страны следует 

обратить внимание на глубокую модернизацию системы подготовки медицинских 

работников, научных медицинских учреждений, фармакологических предприятий и 

лабораторий, клиник, больниц, поликлиник, амбулаторий. Прежде всего предстоит 

изменить долю расходов на медицину в бюджете страны. 

В таблице 1 представлен рейтинг стран и территорий мира по уровню расходов 

на здравоохранение, в % ВВП в 2019 г. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 

124 место России в этом рейтинге весьма незавидно на фоне ближайших соседей – 

развивающихся стран в основном Африканского континента. При сравнения 
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медицинских расходов на душу населения в абсолютном выражении цифры также не 

радуют. 

Таблица 1 - Рейтинг стран и территорий мира по уровню расходов на 

здравоохранение, в % ВВП в 2019 г. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВП России в 2019 г составил 1 трилл. 649 млрд. долл. США Население России 

в 2019 г.- 146745098 чел. на 1 янв. 2020 г. ВВП США в 2019 г. составил 21 трилл. 482 

млрд. долл. США. Население США в 2019 г.- 328915700 чел. на 1 января 2020 г. Путём 

несложных вычислений получаем расходы на медицинские услуги на одного человека 

в России – 595 долл. США и в США - 11168 долл. США. Разница в расходах 

составляет почти 19 раз. Проблемы в отечественной медицине не только в том, что на 

нее выделяется мало средств, но и в том, что за последние годы резко снизилось 

качество медицинского образования. По данным счётной палаты более 40% россиян 

не доверяют поставленным диагнозам. Качество подготовки медперсонала падает за 

Рейтинг Страна Расходы 

1 Маршалловы Острова 23,3 

2 Соединённые Штаты Америки 17,1 

6 Куба 12,2 

7 Швейцария 12,2 

9 Бразилия 11,8 

11 Франция 11,5 

12 Германия 11,1 

39 Молдова 9,0 

47 Грузия 8,4 

81 Украина 6,7 

90 Беларусь 6,3 

121 Сенегал 5,5 

122 Гаити 5,4 

123 Доминика 5,3 

124 Россия 5,3 

125 Сент-Люсия 5,3 

126 Тонга 5,3 

127 Кабо-Верде 5,2 
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счёт высокого уровня коррупции в медицинских вузах, где зачастую преобладает 

блат, в числе абитуриентов присутствуют лица с фальшивыми результатами ЕГЭ. За 

последние годы в стране было приобретено много современного медицинского 

оборудования, которое или плохо используется, из-за низкой квалификации 

работающих на нём специалистов, или просто простаивает. Огосударствление 

медицины привело к тому, что открытие частных медицинских центров в России 

сопряжено с большим количеством «особых» требований и огромных финансовых 

затрат. Современная медицина западного образца основана на рыночных отношениях, 

конкуренции, частной врачебной практике. Даже несмотря на то, что во многих 

странах присутствует бесплатная медицина, она базируется на системе 

государственного и частного страхования, на рыночной конкуренции. Благодаря 

этому врачи в зависимости от квалификации, рейтинга, специализации и т.д. 

получают достаточно высокие зарплаты и имеют высокие стимулы к постоянному 

повышению профессионального уровня. Важно изменить сам подход к медицине - не 

как части социальной сферы общества или части обязательств государства перед 

своим населением, а как к отрасли экономики. Медицинская отрасль экономики 

всегда будет востребована и в недалекой перспективе прибыльна. Рассматривать 

российскую медицину обособлено в отрыве от глобальной мировой медицинской 

индустрии и развиваться при помощи, так называемого, импортозамещения не 

представляется возможным, необходим постоянный обмен знаниями и новыми 

технологиями. В западном медицинском образовании помимо университетов и 

специальных вузов широко используется практика обучения высоким медицинским 

технологиям в инновационных медицинских кластерах. Медицинский кластер – это 

инновационная модель организации процесса оказания медицинской помощи, 

основанная на согласованных действиях по реализации профильного отбора, лечения, 

реабилитации, диспансерного наблюдения пациента. Он отличается от других 

интегративных систем, прежде всего широкой разветвленной структурой. Как 

инновационная модель, такой кластер состоит из объектов медицинского назначения 

и инфраструктуры, встроенных в уже имеющиеся сферы, отрасли, учебные заведения, 

фармакологические исследования и производства, транспортные коммуникации. На 
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территории нашей сраны аналогов пока нет. В ближайшие годы в Москве (по данным 

портала mos.ru), на территории технопарка Сколково на площади 47000 кв. м. должен 

появиться международный инновационный медицинский кластер. Он рассчитан на 

обслуживание 300000 пациентов по 11 медицинским профилям. Средняя стоимость 

визита пациента по предварительным оценкам должна составлять 3,5 – 5 тыс. руб. В 

нём будут работать 6000 врачей, из которых до 30% иностранцев. Большинство 

иностранных врачей будут заниматься вопросами обучения. В перспективе на карте 

России должны появиться ещё несколько таких или подобных объектов. Давно 

разработаны и ждут инвестиций: проект создания инновационного 

бальнеологического медицинского кластера в Минеральных Водах, кластера 

медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий 

Санкт-Петербурга и др. Другим важным общегосударственным проектом развития 

экономики России в области инноваций - создание новой мультимодальной 

транспортно-логистической отрасли. С учётом огромной территории страны и её 

протяженностью с запада на восток новой специализацией для нашей страны может 

стать транспортно-логистическая составляющая. Географическое преимущество 

нашей страны – огромные территории, используются недостаточно эффективно ввиду 

неразвитости транспортной инфраструктуры. На практике эта инфраструктура 

развита преимущественно в Европейской части сраны. В Сибири и на Дальнем 

Востоке представлена только в виде транссибирской железнодорожной магистрали. 

Прямое автомобильное сообщение с Дальним Востоком страны фактически 

отсутствует по причине неразвитой сети асфальтированных дорог.  

Поэтому для экономики и безопасности страны необходимо создать мульти 

модальный транспортно-логистический коридор Западная Европа – Россия – Китай и 

Дальневосточный регион. Транзиты грузов, логистическая их обработка, вместе с 

новыми пассажирскими и туристическими потоками способны приносить нашей 

стране в год более 100 млрд. долл. в год (оценка авторов), что при современном курсе 

доллара – 74,5 рубля за единицу (по состоянию на конец апреля начало мая 2020 г.) 

сопоставимо с доходами бюджета от нефти и газа в 2019 г. На цели создания новой 

мультимодальной транспортно-логистической отрасли следует направить часть 
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средств из фонда национального благосостояния наряду с привлеченными 

капитальными вложениями из других сран. В течении 5-7 лет, т.е. при жизни нашего 

поколения, этот транспортный путь будет функционировать, возможно, как часть 

нового шелкового пути в виде ВСМ (высокоскоростной железнодорожной 

магистрали), автомагистрали класса А, продуктопровода, оснащенных оптико-

волоконными и спутниковыми средствами связи, навигацией, логистическими 

центрами и др. элементами современной мульти модальной инфраструктуры. 

Транспортный коридор способен обеспечить работой примерно 25 миллионов 

человек и решит проблемы с безработицей в стране. Одновременно будет 

существенно улучшена транспортная доступность территорий Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. Они получат новый мощный импульс развития. Реализация этого 

проекта имеет огромное военно-стратегическое значение с точки зрения 

безопасности. Большой воинский контингент может быть доставлен из Европейской 

части на Дальний Восток за считанные сутки, качественно улучшится логистика 

Тихоокеанского флота. Важно отметить, что разговоры вокруг этого проекта ведутся 

уже давно. В России отдельный участок автотрассы класса А даже начали строить в 

соответствии с Федеральным проектом «Европа – Западный Китай», включенный в 

Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 

2024 года. Частью этого плана является скоростная автомагистраль Москва – Казань, 

транспортный обход города Тольятти, ЦКАД, частная автомагистраль «Меридиан». 

Однако объёмы работ пока не велики, о продолжении магистрали за Урал по 

территории Сибири и Дальнего Востока речи не идёт. Тем более нет и разработок по 

прокладки ВСМ на Восток, новых линий связи и пр. Между тем, современная 

транспортная инфраструктура в виде названной мульти модальной магистрали с 

ответвлениями на север до Хельсинки, на юг в Иран и Среднюю Азию очень важны 

для экономики страны и для решения проблем стратегической безопасности. В случае 

необходимости любые грузы, можно будет во много раз быстрее доставить или 

перенаправить в нужные направления. Воплощение жизнь вышеперечисленных задач 

в посткризисной России невозможно без перестройки политической, экономической 

и идеологической системы. Уместно напомнить о важнейших законах развития 
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природы и человеческого общества, о которых последнее время фактически мало 

говорят или вообще умалчивают. Речь идёт о Гегелевских законах диалектики. 

Диалектика - это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

человеческого мышления. По Гегелю, противоречие есть корень всякого движения и 

жизненности. Драйвер развития – единство и борьба противоположностей. 

Игнорирование этих законов приводит к узурпации государственной власти, застою 

или деградации в экономике, навязывании чуждых человеческому сознанию догм или 

скреп, оболваниванию людей в области идеологии. Именно по этим причинам 

появляются в государствах диктатуры фашистского и лево-троцкистского, военно-

большевистского и др. толка, жиреют монополии и искусственно подавляется малый 

и средний бизнес, сдерживается научно-технический прогресс, главенствующая 

религия диктует свою монопольную догматическую волю людям принижая и 

уничтожая представителей других конфессий в процессе однобокой (якобы) 

конкуренции [3]. 

Диалектика в политике для посткризисной России означает:  

1. Свободу слова, собраний и демонстраций. 

2. Свободные выборы органов власти. 

3. Наличие независимых, полностью самостоятельных партий и 

политических организаций. 

4. Независимый суд. 

5. Независимый центральный банк, как главный финансовый регулятор. 

6. Независимые органы учёта (статистики) и контроля (счётная палата). 

7. Независимые средства массовой информации. 

8. Наличие демократических институтов. 

9. Реальное усиление власти субъектов федерации, путём передачи им части 

полномочий федеральной власти. 

Диалектика в экономике для посткризисной России означает: 

1. Наличие свободного рынка товаров и услуг. 

2. Наличие свободных товаропроизводителей, преференции для малого и 

среднего бизнеса. 
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3. Наличие свободных капиталов, равный доступ к инвестициям и кредитам. 

4. Наличие свободного рынка труда. 

5. Наличие равного доступа к природным и иным ресурсам. 

6. Наличие рыночных институтов. 

7. Ограничение власти монополий. 

Диалектика в идеологии для посткризисной России означает:  

1. Свобода мировоззрения, взглядов и мнений (групп населения в т.ч. 

религиозных). Обучение культуре компромиссов, уважению противоположных точек 

зрения, искусству дискуссии.  

2. Свобода вероисповеданий. 

3. Группы людей (религиозные конфессии) объединенные общей идеей 

должны быть лишены какой-либо государственной поддержки или такая поддержка 

должна быть равнодоступна. 

4. В качестве над группового, над конфессионального догмата на 

государственном уровне, в учебных процессах, при спонсирования развития культуры 

и искусства необходимо подчеркивать и пропагандировать банальность добра и 

правды. Создать систему поощрения честного, правдивого и здорового образа жизни 

в противовес десяткам годам лжи и лицемерия. 

5. Свобода творчества в области культуры и искусства. 

Главное, что государству в этих процессах отмерена роль наблюдателя, 

обеспечивающего равные права для всех участников. Законы диалектики не смогли 

полностью игнорировать даже советские авторитарные лидеры в период своего 

правления. Например, в области политики диалектика проявлялась в виде 

многопартийности (хоть и в урезанном виде, под пристальным надзором спец. служб) 

в странах «народной демократии»: ГДР, Польше и др. Так, в ГДР фактически до 1990 

г наряду с правящей Социалистической единой партией Германии имелись 

«декоративные»: Демократическая крестьянская партия, Либерально-

демократическая партия, Национально-демократическая партия, Христианско-

демократическая партия. Эти партии на государственную политику и управление 

страной фактически никакого влияния не оказывали. Все вместе были объединены в 
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Национальный фронт ГДР. Вожди коммунистической эпохи, понимая важность 

диалектики в экономике, пусть даже в завуалированном виде, пытались применять её 

на практике. В качестве наглядных исторических примеров можно привести 

следующие: отказ от политики военного коммунизма и переход к НЭПу, внедрение 

социалистического соревнования в отраслях народного хозяйства (стахановское, 

изотовское, сметанинское, ангелинское движения). Наиболее наглядно и эффективно 

диалектика проявилась в авиастроении СССР при создании различных моделей 

истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков спроектированных 

конкурирующими между собой конструкторскими бюро и заводами. В области 

идеологии, несмотря на яростную и агрессивную коммунистическую пропаганду при 

гигантском партийном аппарате существовала свобода вероисповеданий, 

допускалось наличие и функционирование нескольких религиозных конфессий. 

Главным выводом является необходимость или насущная потребность осознания и 

непосредственного применения диалектики в политике, экономике и идеологии с 

учётом вышеизложенных обстоятельств. В противном случае будущее Российского 

государства будет находиться под постоянной угрозой вымирания населения, 

инновационной отсталости, деградации и распада. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что перевозка сыпучих грузов 

на территории Ростовской области и ее дальнейшая продажа зарубеж, является 

одним из самых приоритетных направлений развития, т.к. по производству зерновых 

культур находится регион занимается второе место в стране. Однако продажа 

заграницу развита недостаточно сильно и всегда есть потребность находить новых 

партнеров для торговли.  

Целью работы является нахождение оптимального маршрута доставки зерна в 

г.Тбилиси (Грузия). 

Для достижения поставленной цели будет использован метод сетевого 

графика и дальней расчет по критериям. 

Результатом данной статьи будет считаться найденный и обоснованный 

оптимальный маршрут доставки зерна в г.Тбилиси. 

Вывод: В ходе написания данной статьи был найден оптимальный маршрут 

доставки зерна в Грузию – маршрут №6 путем построения сетевого графика и 

расчета по четырем критериям. 

Ключевые слова: 

Перевозка, зерно, Грузия, Ростов-на-Дону, сетевой график, критерии, логистика, 

маршрут, доставка, транспорт, стоимость. 

 

     Разберем ситуацию с экспортом зерна из нашей страны.  

      На данный момент, существует несколько приоритетных направлений экспорта 

зерна: Китай, Египет, Азербайджан, Грузия, но т.к. направление перевозок в Китай 
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и Египет итак достаточно хорошо развит, а сотрудничество происходит на 

протяжении уже более 5 лет, более подробно остановимся на Грузии.  

      По процентному составляющему, экспорт зерна в Грузию составляет 12% , от 

общего числа экспорта зерна.  

       Подробнее разберем перевозку зерновых культур из Ростова-на-Дону, Россия в 

город Тбились, Грузия. 

Для того, чтобы осуществить данную перевозку, первоначально необходимо 

разработать маршруты доставки груза с использование различных видов транспорта. 

1) 

 

 

На основе составленного маршрута, построим его транспортно-

технологическую схему, отражающую весь комплекс работ, происходящих в 

процессе перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 2.1  Технологическая схема маршрута № 1   

Тбилиси п. Супса Ростов-на-

Дону 

П. Ростов Предприятие 

водн. тр-т авт. тр-т авт. тр-т авт. тр 
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Подготовка 
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овка на авт 

тр-те до п. 

Ростов 
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Передача 

груза с авт тр-

та на водный в 

п. Ростов 

5 этап 

Транспортировка 

груза на морском 

тр-те до п Супса( 

Грузия)  

6 этап 

Передача груза с 

морского тр-та 

на авт. тр-т в п 

Супса(Грузия) 

7 этап  

Транспорт

ировка 

груза на 

авт. тр-те 

8 этап  

Разгрузка 

груза на 

предприяти

и в г. 

Тбилиси(Гру

зия) 
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2) 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Технологическая схема маршрута № 2 

п. Супса Ростов-на-

Дону 
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овка на ж/д 

тр-те до п. 

Ростов 

4 этап 

Передача 

груза с авт тр-

та на водный в 

п. Ростов 

5 этап 

Транспортировка 

груза на морском 

тр-те до п Супса( 

Грузия)  

6 этап 

Передача груза с 

морского тр-та 

на авт. тр-т в п 

Супса(Грузия) 

7 этап  

Транспорт

ировка 

груза на 

авт. тр-те 

8 этап  

Разгрузка 

груза на 

предприятии в 

г. 

Тбилиси(Грузи

я) 
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3)  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Технологическая схема маршрута № 3 

 

 

4)  

 

 

. 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Технологическая схема маршрута № 4 
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5) 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Технологическая схема маршрута № 5 

 

6) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Технологическая схема маршрута № 6 
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Таким образом, мы рассмотрели 6 альтернативных вариантов поставки зерна в 

Грузию. На следующем этапе определим маршрут, являющийся самым 

рациональным из них. 

Составим структурную таблицу всего комплекса работ, из которых состоят 

данные маршруты. В таблице указываем время выполнения и стоимость выполнения 

каждой из работ (табл. 2.1). 

 

Таблица 3.1 

Структурная таблица комплекса работ, входящих в процесс доставки груза 

№ работы Характеристика работы Стоимость, 

руб 

Время, 

дн. 

0 1 Экспортная таможенная очистка груза в пункте отправления 

(Россия) 

500000 1 

1 2 Оформление документов и погрузка груза на автомобильный 

транспорт в пункте отправления (Ростов-на-Дону, РФ) 

342008 1 

2 3 Доставка груза автомобильным транспортом до порта Ростов 

(РФ) 

936684 0.5 

2 4 Доставка груза автомобильным транспортом до порта Азов (РФ) 715524 0.5 

2  5 Доставка груза автомобильным транспортом до порта 

Новороссийск (РФ) 

2205520 2 

2 6 Доставка груза автомобильным транспортом до таможенного 

терминала в г. Ростов-на-Дону (РФ) 

201436 0.5 

3 7 Перегрузка груза с автомобильного на внутренний водный 

транспорт в п. Ростов 

260100 1 

7 8 Доставка груза внутренним водным транспортом от п. Ростов до 

п. Новороссийск (РФ) 

1048800 1 

7 9 Доставка груза внутренним водным транспортом от п. Ростов до 

п. Азов (РФ) 

632000 1 

8 

5 

10 Оформление документов и перегрузка груза на судно в порту 

Новороссийск (РФ) 

909440 1 

9 

4 

11 Оформление документов и перегрузка груза на судно в порту 

Азов (РФ) 

909440 1 

10 12 Доставка груза морским транспортом от п. Новороссийск до п. 

Супса(Грузия) 

2258240 7 

11 13 Доставка груза морским транспортом от п. Азов до п. 

Супса(Грузия) 

1560000 7 

12 

13 

14 Разгрузка груза на СВХ в порту Барселона 928000 1 

14 15 Импортная таможенная очистка груза своими силами в п. Супса 1764000 3 

14 16 Импортная таможенная очистка груза с помощью таможенного 

брокера в п. Супса 

2200000 1 
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6 17 Таможенное оформление груза на таможенном терминале в г. 

Ростов-на-Дону 

896000 1 

6 18 Таможенное оформление груза на железнодорожном терминале в 

г. Ростов-на-Дону 

896000 1 

17 19 Доставка груза автомобильным транспортом от г. Ростов-на-

Дону до г. Невинномыска 

1316020 1 

19 20 Доставка груза автомобильным транспортом от г. Невинномыска 

до г. Пятигорска 

1231900 1 

20 21 Доставка груза автомобильным транспортом от г. Пятигорска до 

г. Гори 

3465720 1 

21 22 Доставка груза автомобильным транспортом от г. Гори до г. 

Тбилиси(Грузия) 

7800326 1 

22 23 Таможенная очистка груза на таможенном терминале в г. 

Тбилиси (Грузия) 

1314000 1 

23 24 Доставка груза автомобильным транспортом от таможенного 

терминала до предприятия в г. Тбилиси (Грузия) 

309060 0.5 

18 25 Перегрузка груза с автомобильного на ж/д транспорт в г. Ростов-

на-Дону 

500000 1 

25 26 Доставка груза ж/д транспортом от г. Ростов-на-Дону до г. 

Невинномыска 

2500800 1.5 

26 27 Доставка груза ж/д транспортом от г. Невинномыска до г. Гори 3123500 3 

27 28 Доставка груза ж/д транспортом от г. Гори до г. Тбилиси(Грузия) 3100655 1.5 

28 29 Таможенная очистка груза на ж/д терминале в г. 

Тбилиси(Грузия) 

964000 1 

29 30 Перегрузка груза с ж/д на автомобильный транспорт на ж/д 

терминале в г. Тбилиси 

500000 1 

16 

15 

31 Погрузка груза на автомобильный транспорт в п. Супса 450000 1 

30 32 Доставка груза автомобильным транспортом от ж/д терминала до 

предприятия в г. Тбилиси 

421270 1 

31 33 Доставка груза автомобильным транспортом от порта Супса до 

предприятия в г. Тбилиси 

593314 1 

33 

32 

34 Разгрузка груза на складе предприятия 828000 1 

 

       Построим сетевой график для данных вариантов доставки сыпучего груза из 

Ростова-на-Дону(РФ) в Тбилиси(Грузия): 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 276 

 

Рис 2.7 Сетевой график для 10 выбранных вариантов доставки груза 

        

       Рассчитав стоимость всех работ, входящих в процесс доставки груза,  определим 

полную стоимость и временные затраты для всех 14-ти представленных маршрутов, 

а так же рассчитаем приведенную стоимость (табл. 2.2) исходя из методических 

указаний «Транспортное обеспечение ВЭД»:[1]  

 

С*=(Сгруза+Ст)(1+∆)n , где 

 

Сгруза = 24300524 р  –  закупочная стоимость груза; 

Ст – стоимость перевозки; 

(1+∆)n – множитель наращивания процентов по процентной ставке ∆=18% за n 

периодов,  n=Т/365. 

Т – время, затрачиваемое на перевозку груза.[1] 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 277 

Таблица 3.2 

Результаты расчета параметров для разработанных ТТС 

№ 

ТТС 

Схема доставки Время 

Т, дн. 

Стоимость С, 

руб. 

Приведенная 

стоимость С*, руб. 

1 0-1-2-3-7-8-10-12-14-15-31-33-34 21 16995482 50123431 

2 0-1-2-3-7-8-10-12-14-16-31-33-34 19 18428082 49821763 

3 0-1-2-3-7-9-11-13-14-15-31-33-34 20 16812342 52127138 

4 0-1-2-3-7-9-11-13-14-16-31-33-34 18 17245342 42866730 

5 0-1-2-4-11-13-14-15-31-33-34 20 12373462 45789817 

6 0-1-2-4-11-13-14-16-31-33-34 18 12708462 42257308 

7 0-1-2-5-10-12-14-15-31-33-34 19,5 12056606 42457389 

8 0-1-2-5-10-12-14-16-31-33-34 17,5 12502606 42339308 

9 0-1-2-6-17-19-20-21-22-23-24-33-34 25 23621710 51627112 

10 0-1-2-6-18-25-26-27-28-29-30-32-34 13 32480848 63059523 

 

 Приведенные выше расчеты необходимы для определения наиболее 

оптимального варианта доставки стеклотары из Новочеркасска в Тбилиси. В 

условиях неопределенности, где параметры оценки имеют примерно одинаковое 

значение, используют, чаще всего критерии Лапласса, Вальда, Сэвиджа и Гурвица. 

 Будем использовать все вышеперечисленные критерии для определения 

самого выгодного варианта доставки стеклотары. Для этого приведем все параметры 

таблицы 2 в относительный вид, принимая минимальное значение в каждом столбце 

за 1 (табл.2.3). 

Таблица 3.3 

Относительные значения параметров по маршруту Новочеркасск - Тбилиси 

№ ТТС Схема доставки Время Т, 

дн. 

Стоимость С, 

руб. 

Приведенная 

стоимость С*, руб. 

1 0-1-2-3-9-4-10-14-15-16-35-36-37 1,692 1,4200 1,1675 

2 0-1-2-3-9-4-10-14-15-17-35-36-37 1,538 1,4562 1,1609 

3 0-1-2-3-9-5-11-14-15-16-35-36-37 1,615 1,2983 1,1171 

4 0-1-2-3-9-5-11-14-15-17-35-36-37 1,462 1,2516 1,0837 
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5 0-1-2-4-10-14-15-16-35-36-37 1,615 1,4913 1,1821 

6 0-1-2-4-10-14-15-17-35-36-37 1,462 1,5274 1 

7 0-1-2-5-11-14-15-16-35-36-37 1,538 1,3105 1,1122 

8 0-1-2-5-11-14-15-17-35-36-37 1,385 1 1,1063 

9 0-1-2-6-12-14-15-16-35-36-37 1,538 1,0253 1,0168 

10 0-1-2-6-12-14-15-17-35-36-37 1 1,0614 1,0124 

 

 Покажем расчет четырех критериев для всех ТТС доставки груза, а затем 

сведем все полученные значения в таблицу (табл. 2.4). 

Таблица 3.4 

Выбор схемы доставки по критериям принятия решения. 

№ маршрута Критерий 

Лапласса 

Критерий 

Вальда 

Критерий 

Сэвиджа 

Критерий 

Гурвица 

1 1,4249 1,592 0,5245 1,4297 

2 1,3835 1,528 0,3771 1,372 

3 1,3420 1,645 0,4979 1,3661 

4 1,2658 1,462 0,3783 1,2729 

5 1,4295 1,615 0,4329 1,3986 

6 1,1274 1,346 0,346 1,173 

7 1,3202 1,538 0,4258 1,3251 

8 1,2793 1,385 0,2536 1,2457 

9 1,1934 1,538 0,5212 1,2774 

10 1,1529 1,385 0,3726 1,1987 

 

Так как, три критерия из четырех указывают на маршрут №6, следовательно, 

он является наиболее экономически выгодным, поэтому именно его следует 

выбирать при доставке груза.  

© А.В. Падалко, 2020 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ ПО МЕТОДУ «ПАРЕТО»  

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что многие логистические 

компании крайне медленно переходят от стандартных бумажных носителей к 

электронным базам данных. Не все компании внедряют в свою работу современные 

технологии. Также, некоторые компании сталкиваются со сложностью выбора 

наиболее оптимального ПО по причине того, что на рынке IT-технологий порядка 10 

крупных программ, которые могут использоваться в логистике. 

Целью данной работы является нахождения лучшего ПО по методу «Парето». 

Результатом данной работы является выбор лучшего ПО для 

среднестатистической логистической компании по методу «Парето» из трех 

наиболее популярных программ. 

Вывод: Проведя анализ трех крупных ПО, была выявлена лучшая программа 

для среднестатистической логистической компании по методу «Парето». 

Ключевые слова: 

Логистика, программа, компания, Парето, критерии, услуги. 

 

Для данного анализа были выбраны три крупных ПО, которые используются в 

логистике – «1С – Рарус», «Top Route Top Logistic», «Top Route Top Logistic». 

Введем коэффициенты, по которым можно сравнить критерии. Возьмем шкалу 

от 1 до 5, где: 

1- не реализовано; 

2- частичное реализовано; 

3- реализовано по большей части; 
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4- реализовано полностью, есть недочеты; 

5- полная реализация функции; 

Также введем обозначения для более развёрнутого сравнения: 

- “да”; 

- “нет”; 

- “частично”. 
Таблица 1.1 

Сравнение критериев продуктов-аналогов 

Критерии «1С-Рарус» «Top Route Top 

Logistic» 

«Top Route 

Top Logistic» 
Отслеживание статуса груза и 

истории его изменения 

Частично 3 нет 1 да 5 

Формирование аналитических 

отчетов 

да 5 да 5 да 5 

Маршрутизация перевозок да 5 да 4 да 5 

Автоматическое распределение 

заказов по зонам доставки 

да 5 да 5 да 5 

Зонирование территорий и 

автоматический расчет стоимости 

услуг по тарифам 

да 4 да 4 да 4 

Учет контейнерных перевозок да 4 да 3 нет 1 

Учет всех услуг и собственных 

затрат 

да 4 частич

но 

2 да 4 

Общая оценка 4.2 3.4 4.1 
 

Необходимо сделать выбор множества Парето-оптимальных решений. Выбор 

по Парето “представляет из себя отбор перспективных альтернатив, из которых 

затем отбирается одна лучшая альтернатива” 

После проведенной работы, можно сделать вывод, что каждое программное 

решение имеет как свои плюсы и минусы. Нет явно худшего и лучшего ПО, поэтому 

в итоговом решении стоит учитывать все программы. 

Таким образом, можно наблюдать, что представленные программы весьма 

схожи между собой, за исключением стоимости. Большая разница в стоимости 

объясняется дополнительными функциями каждой из программ, а также 

предоставляемыми услугами. Так, например, ПО и «1С–Рарус» и «Top Route Top 

logistic»  предоставляют возможность взятия продукта в рассрочку.  
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Стоит отметить, что все проанализированные ПО совершенствуются под 

требования покупателей, путем постоянного выпуска обновлений и дополнений к 

существующим версиям. 

Использование данных программ на предприятии, осуществляющем 

грузоперевозки, значительно упрощает процессы перевозки грузов. Помимо этого, 

оптимизация и автоматизация  транспортной логистики на предприятии, позволит 

значительно сократить расходы на перевозку грузов.  

Таким образом, любое из рассмотренных программных обеспечений позволит 

решить стратегические задачи транспортной логистики фирмы, а именно: 

– увеличить возможность осуществления контроля и мониторинга текущих и 

плановых показателей; 

– повысить конкурентоспособность организации; 

– значительно сократить время обработки заказа; 

– повысить качество предоставляемых услуг; 

– оптимизировать издержки; 

– повысить конкурентоспособность организации; 

– сократить количество сотрудников, работающих в отделе логистики; 

– достигнуть синергетического эффекта или принципа интеграции; 

Независимо от целей и задач компании, транспортная логистика играет самую 

важную роль в ее осуществлении. Компания должна действовать так, чтобы при 

ограниченных ресурсах обеспечить оптимальный результат. Также, важным 

аспектом в сфере логистики является способность компании адаптироваться к 

изменяющимся условиям, как внутренней, так и внешней среды. Данную задачу 

компания в может решить, обеспечивая себя современными аналитическими ИС, 

некоторые из которых были приведены в данной статье. Важно создавать те 

условия, которые требует современное общество, чтобы в первую очередь не 

допустить утечки клиентов к конкурентам, а во вторую очередь – обеспечить 

максимальную эффективность работы логистической системы компании. 

© А.В. Падалко, 2020 
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Аннотация 

Анализируется социальное положение пенсионеров, а также динамика уровня 

среднего размера пенсий и уровня инфляции. 
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Пенсионное обеспечение России – совокупность действующих в Российской 

Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде 

пенсии.  

Существующая пенсионная система имеет много недостатков: не 

адаптирована к финансовым кризисам; формируется по страховому принципу и 

ориентируется на низкооплачиваемых и среднеоплачиваемых работников; при 

высоких тарифах страховых взносов размеры пенсий находятся на низком уровне; 

не стимулирует сокращение рабочих мест с вредными условиями производства и не 

создает условия для легализации заработных плат [1].  

В современной России наблюдается тенденция старения населения, снижения 

уровня жизни и материальной обеспеченности пенсионеров. Так в 2019 году средняя 

продолжительность жизни достигла максимума и составила 73,6 года. В 2018 году 

по данным Минздрава – 72,9 лет. В 2017 году по данным Росстата этот показатель 
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составил 72,7 лет. Таким образом, мы наблюдаем увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни [2]. 

Рассматривая официальную статистику, можно увидеть динамику общей 

численности пенсионеров России по годам, которая отражена на рисунке 1 по 

данным сайта федеральной службы государственной статистики. 

 

Рисунок 1 – Общая численность пенсионеров в России по годам, тыс. чел. 
 

Как видно из диаграммы количество пенсионеров неуклонно растет, что не 

может не отразиться на демографической и экономической составляющей страны. 

Происходит это весьма существенными темпами, которые составляют 

приблизительно 0,3–0,4% от общей численности населения в год. 

Население России на 01.01.2020 г. по данным Росстата – 146745,1 тыс. человек, 

из них пенсионеров – 4619,8 тыс. человек, что составляет в процентном соотношении 

31,5% – это каждый третий россиянин. Но не все они пожилые люди. Например, 

больше двух миллионов человек получают пенсию по инвалидности, полтора 

миллиона – из-за потери кормильца. 2,2 миллиона россиян вышли на пенсию по 

выслуге лет: это военные, полицейские, судьи, прокуроры, жители северных 

регионов. Но большинство – 36 миллионов человек – получают пенсию по старости, 

то есть это те, кто достиг определенного возраста.  

Что же касается увеличения дохода, то здесь рост, к сожалению, не такой 

существенный. Рассмотрим основные показатели пенсионного обеспечения в РФ за 

последние 5 лет. 
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Таблица 1 – Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ [3] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средний размер 

назначенных пенсий в 

среднем за год, руб.  

11986,0 12391,1 12887,0 13360,2 14163,4 14904,4 

Величина прожиточного 

минимума пенсионера, 

руб.  

7965 8081 8315 8483 9002 9311 

в процентах к 

предыдущему году 
120,4 101,5 102,9 102,0 106,1 103,4 

 

В России наблюдается тенденция повышения отношения среднего размера 

назначенных пенсий к прожиточному минимуму. За период 2015 –2020 гг. данное 

отношение увеличилось в 1,5 раза. 

Основным показателем, характеризующим уровень жизни пенсионеров, 

является размер пенсий, обеспечиваемый пенсионной системой. Динамика среднего 

размера пенсий приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Средний размер назначенной пенсии в России, руб. 

 

Согласно данным Росстата в 2018 году средний размер пенсии по стране 

составлял 13323 руб. В 2020 году средняя пенсия составляет 14904 руб. – это больше 

на 802 рубля или на 5,7%, чем в 2019 году. В целом, как видно на диаграмме, средняя 

пенсия в России растет из года в год. Однако нельзя сказать, что пенсионеры 

получают солидный доход. 
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Рисунок 3 – Уровень инфляции по годам, % 

 

Выплаты просто едва поспевают за ростом цен, а иногда и вовсе безнадежно 

отстают.  

В современных социально-экономических условиях актуальнее стал вопрос о 

необходимости существенного повышения размера пенсий. Многие пенсионеры 

говорят об ухудшении своего материального положения за последние годы. При этом 

не менее плачевными видятся им их дальнейшие перспективы. Это связано с рядом 

обстоятельств: с выходом на пенсию резко падают доходы, растет стоимость 

коммунальных, медицинских услуг и лекарств, являющихся для пенсионеров 

жизненно необходимыми.  

Таким образом, основными мерами социальной поддержки и повышения уровня 

жизни современных российских пенсионеров могут стать: повышение эффективности 

функционирования пенсионной системы и увеличение среднего размера пенсий 

населению; стимулирование занятости активной части пенсионеров. 
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Аннотация 

В данной статье объясняется актуальность темы управления запасами организации. 

Рассматриваются теоретические основы управления запасами и современные 

направления совершенствования управления запасами организации. 
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Эффективное управление запасами - это одна из основных задач организации, 

которую необходимо решить для ее успешной деятельности.  

Запас - это продукция, которая на данный момент времени не участвует в 

производственном процессе или потреблении. Данная продукция находится на 

хранении и предназначена для использования в  производстве или потреблении в 

будущих периодах.  

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 от 09.06.2001г. (с изменениями и 

дополнениями от 06.05.2016г.) материально производственные запасы – это активы, 

которые используются в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, в 

производстве продукции и оказании услуг, помимо этого к запасам относят активы 

предназначенные для продажи и  активы используемые для управленческих нужд 

предприятия [1]. 
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Основная причина создания запасов на предприятии это непрерывность 

производственного процесса. 

Другими причинами создания материальных запасов могут стать следующие 

факторы:  

 Сезонность производства и сезонность спроса.  

 Время транспортировки.  

 Неравномерный спрос.  

 Колебание сроков поставки товаров. 

 Изменение цен на товары и сырье. [3]. 

Основной задачей управления запасами является поддержание оптимального 

объема запасов, это когда излишки или дефицит запасов отсутствуют. 

Существует три исторические концепции формирования запасов.  

Первая концепция - консервативная: создание больших запасов на предприятии.  

Вторая - умеренная: резервы создаются на основе анализа данных за 

определенный период.  

Третья концепция - агрессивная: полное отсутствие запасов или их 

минимальное количество.  

Рассмотрим основные модели управления запасами на предприятии. 

Первая модель - это модель с определенным объемом или размером заказа, 

такая модель по-другому называемая моделью экономического размера заказа или 

Q-модель.  

Вторая модель - это модель с определенной периодичностью заказа, которую 

можно назвать периодической моделью или Р-модель.  

Сущность Q-модели заключается в том, что запас продукции пополняется, как  

только он достигает заранее установленного минимального значения. 

При использовании Р-модели заказ на пополнение запаса осуществляется через 

равные промежутки времени. 

Помимо Q-модели и Р-модели известными моделям управления запасами 

являются: «Модель с установленной периодичностью пополнения запасов до 

определенного уровня» и модель «Минимум-максимум».  
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Так «модель с установленной периодичностью пополнения запасов до 

определенного уровня» является смешанной и содержит в себе две основные модели 

Q и Р. Элемент Q-модели, заключается в отслеживании порогового уровня запасов и 

элемент Р-модели - это установление периодичности оформления заказа на 

пополнение запасов.  

Модель «Минимум-максимум» также состоит из элементов двух основных 

моделей управления запасами. В этой модели пополнение запасов выполняется 

только тогда, когда на складе объем запасов равен или меньше минимального 

уровня, а не через определенный интервал времени. Получается, что данная модель 

работает с двумя уровнями запасов: минимальным и максимальным [3].  

Теперь разберем наиболее распространенные методы управления запасами: 

1) Метод Уилсона. 

Этот метод является основным и подходит для расчета нужного объема запасов. 

В данном методе затраты, связанные с запасами, делятся на две категории – это 

затраты на осуществление заказа и расходы на хранение.  

Формула Уилсона имеет следующий вид: 
s

Kv
Qw

2
   ,                      (1)                                                                                            

где  QW – оптимальный размер заказа в модели Уилсона; v – скорость 

потребления запаса, ед. тов./ед. времени; s – затраты на хранение запаса, руб.; K – 

затраты на осуществление заказа, включающие оформление и доставку заказа, руб. 

2) АВС метод. Он основывается на правиле 80/20, это правило Парето, которое 

предполагает деление запасов на три категории А, В и С в зависимости от влияния 

их на общий результат деятельности организации.  

Основная идея метода: контроль 20 % всех позиций запаса позволяет на 80 % 

контролировать систему управления запасами. 

«А» - дорогостоящая продукция, которая имеет длительный цикл пользования. 

Составляет 80% от общей стоимости, занимает от 10 до 20% всего ассортимента 

запасов.  
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«В» - запасы, которые в меньшей степени влияют на непрерывность 

производства. Составляют 10-20% от общей стоимости, включают 20-30% всех 

запасов.  

«С» - продукция с низкой стоимостью, сумма составляет 5-10% от общей 

стоимости, сюда попадает 50-70% всех запасов, . Данная категория слабо влияет на 

конечный  результат деятельности организации.  

3) Метод  XYZ - анализ. Метод XYZ анализирует отклонения, скачки, 

нестабильность сбыта и делит товары на  три группы X,Y и Я, в зависимости от 

стабильности спроса на них.  

Группа X: товары характеризуются стабильной величиной потребления, 

существует высокая точность прогноза и незначительные колебания.  

Группа Y: находятся товары, которые характеризуются известными 

тенденциями определения спроса на них (например, сезонные колебания), уровень 

прогнозирования - средний.  

Группа Z: спрос на  ресурсы нестабилен, точность прогнозирования низкая.  

4) Метод MRP и MRP II.  Это не что иное, как компьютерные системы, которые 

используются в управлении производством и обеспечивают разработку планов и 

графиков поставки материалов и комплектующих для обеспечения заданной 

программы производства. Также осуществляют функции управления складами, 

снабжением, продажами и производством. 

Как мы видим, существует много разных методов и моделей управления 

запасами, нельзя четко сказать что лучше, а что хуже, здесь каждая организация сама 

для себя выбирает наиболее подходящие методы и модели, в зависимости от целей 

и задач, которые она преследует. 

На практике для совершенствования управления запасами используются 

различные направления, чаще это использование компьютерных программ и систем, 

а также внедрение новых технологий. 

В качестве систем, которые применяются для совершенствования управления 

запасами предприятия, применяются системы  класса MRPII, к ним относят: 

Галактика 7.1; SunSystems; Concorde XAL; Platinum; Microsoft Dynamics; Scala. 
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Все эти программы схожи между собой и представляют систему, 

предназначенную для автоматизации управления предприятием.  

Помимо систем класса MRPII существуют системы, реализующие метод 

Канбан: Кайтен; Трелло; Битрикс24.  

В их основе лежат виртуальные доски и карточки, которые позволяют 

использовать метод Канбан при управлении запасами.  

Помимо выше перечисленных систем, в управлении запасами применяется 

система OPT – (Optimized Production Technology). Эта по сути 

компьютеризированный вариант системы Канбан. Но данная система в отличие от 

системы Канбан предупреждает возникновение узких мест в цепочке «снабжение-

производство-сбыт». 

Когда классические модели и методы управления запасами не эффективны 

можно использовать современные технологии интеллектуального анализа данных и 

поддержки принятия решения. Одной из таких технологий является технология 

нейросетевого моделирования или нейронные сети (НС) [2]. 

Суть идеи НС заимствована у природы и построена на нейронных сетях. 

Математический нейрон, так же как и биологический нейрон преобразует входные 

сигналы в выход. НС могут эффективно решать такие задачи как прогнозирование, 

регрессия, классификация, кластеризация. 

Важно отметить, что нейронные сети обладают способностью самостоятельно 

обучаться и через несколько операций и адаптации сети под особенности 

конкретного предприятия, она сможет сама прогнозировать будущий запас без 

вмешательства лица принимающего решение. Можно будет лишь при 

необходимости задавать ей дополнительные вводные, которые могут влиять на 

уровень запаса [5]. 

Как можем видеть на сегодняшний день существует много современных систем 

и технологий, направленных на компьютеризацию и цифровизацию управления 

запасами и всего предприятия в целом. Их внедрение позволит организации 

совершенствовать управленческую деятельность и существенно облегчить ее, что 
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непосредственно положительно отразится на итоговом результате 

функционирования предприятия. 

Для организации важным аспектом является грамотное управление запасами, 

так как это позволяет поддерживать их на оптимальном уровне, что очень важно для 

непрерывности производственного процесса и экономии денежных средств, 

связанных с хранением запасов. 

Для упрощения и совершенствования управленческой деятельности, 

организации могут использовать современные программы и технологии, 

направленные на компьютеризацию и цифровизацию управления.   
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются риски и угрозы отрасли машиностроения, а 

также мероприятия по снижению их влияния на примере ряда отечественных 

машиностроительных предприятий. 
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В современных экономических условиях вопрос экономической безопасности 

является основополагающим – новейшие цифровые технологии, динамически 

меняющееся законодательство, недобросовестные конкуренты, все это создает 

определенные проблемы как при принятии отдельных управленческих решений, так 

и при управлении предприятием в целом. В свою очередь это вызывает риски и 

угрозы, которые деструктивно воздействуют на предприятие, тотчас подрывая ее 

стабильное функционирование. Риски нуждаются в идентификации и анализе для 

понимания их воздействия на предприятие; однако и самое понятие «риск» не 

является однородным, вследствие чего возникают проблемы в его определении и 

интерпретации. 

В современном обществе присутствие риска является неоспоримым и 

фигурирует во многих сферах деятельности. Вследствие этого не существует какого-

то однозначного понимания понятия «риска», ведь для каждой сферы общества 

понятия «риска» сугубо индивидуальное и даже уникальное, не характерное для 

другой сферы. То есть по своей сути «риск» (равно как и «угроза») относится к 

понятиям многомерной категории. Существуют различные интерпретации риска: 
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сам по себе «риск» берет свое начало с латинского «risicare», которое переводится 

как «решиться»; в дальнейшем этот термин попеременно фигурировал в Средних 

веках и в Новом Времени, как в отдельных политических и юридических 

документов, так и не в некоторых философских трактатах, художественных 

произведениях (в данном случае «риск» интерпретировался соответственно более в 

метафизическом и художественном смысле). В настоящее время риск в различных 

энциклопедических изданиях можно встретить разные по содержанию 

интерпретации «риска». Впервые в словаре «рисковать» был зафиксирован в 

изданиях В.И. Даля и имел следующие вариации: 1) пускаться наудачу, на неверное 

дело, наудалую, отважиться, идти на авось; 2) подвергаться чему-то, известной 

опасности, превратности, неудаче. Как видим, второе определение вполне 

соответствует понятию «риска» как неразрывного элемента экономической 

безопасности, и также предвосхищает понятие «экономического риска». После Даля 

свое понятие риска приводил и Ожегов, который определял его как «возможность 

опасности или неудачи; а также действие наудачу в надежде на счастливый исход. 

Определение риска, согласованное со стандартом ISO, выглядит следующим 

образом: «риск – это следствие влияния неопределенности на достижение 

поставленных целей». Другие международные стандарты по-своему трактуют 

данное понятие. Например, стандарт Федерации европейских ассоциаций риск-

менеджеров FERMA трактует риск несколько обобщенно: «риск - это комбинация 

вероятности события и его последствий. 

Если же взять другой международный стандарт, а именно стандарт 

американского комитета организаций-спонсоров комиссии Тредвея – COSO, то он 

следующим образом определяет: «риск – это угроза того, что некое событие или 

действие негативно повлияет на способность организации успешно достичь своих 

целей или реализовать свои стратегии. 

Другие авторы приносят следующие определения риска: 

1) Т.Ф. Ефремова – «возможная опасность; действие наудачу в надежде на 

благополучный исход дела; возможный убыток или неудача в каком-либо деле» 
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2) И.Т. Балабанов – «возможная опасность потерь, вытекающую из специфики 

тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества; 

3) В.В. Глущенко – «возможность положительного (шанс) или отрицательного 

(ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых или плановых 

значений; 

4) А. Рыхтикова – «экономический риск – это объективно существующая 

вероятность наступления неблагоприятных обстоятельств в процессе осуществления 

финансово хозяйственной деятельности предприятия, которая вызвана воздействием 

факторов внешней и внутренней среды»; 

Определение Рыхтиковой точно отражает современную парадигму 

экономической жизни различных организаций, так как в нем отражается причина 

экономических рисков – неопределенность, связанная с управленческой 

деятельностью на уровне хозяйствующего субъекта в процессе разработки и 

реализации экономической стратегии вследствие неточного или неполного учета 

влияния внутренних и внешних факторов. Также автор подмечает тот факт, что 

неопределенность фактически приводит к вероятности возникновения 

неблагоприятных обстоятельств, то есть выделяются и последствия проявления 

экономического риска в деятельности компании. 
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В настоящее время в целях экономического развития, привлечения потока 

инвестиций, создания благоприятного образа территориям особенно важно 

разрабатывать и реализовывать стратегию территориального маркетинга. 

Определение вида стратегии происходит с учетом особенностей территории, 

ее текущего состояния и имеющегося ресурсного потенциала.  
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В настоящее время территориальный маркетинг является прочной базой для 

принятия рациональных управленческих решений, которые направлены на создание 

и поддержание притягательности и престижа территории в целом, а также 

привлекательности сосредоточенных на ней отдельных социально-экономических, 

природных, сырьевых, трудовых, рекреационных ресурсов. Однако успех 

реализации территориального маркетинга во многом зависит от правильного 

определения вида стратегии маркетинга для конкретной территории. 
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Традиционно выделяют четыре большие группы стратегий, направленных на 

развитие территории путем привлечения потребителей и резидентов, развития 

промышленности или экспорта региональных продуктов. К ним относятся: 

маркетинг имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры, 

маркетинг населения (персонала). Каждая из стратегий уникальна, преследует 

определенные цели и задачи, а также реализуется с помощью различных 

инструментов. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Маркетинг имиджа призван обеспечить создание, развитие и распространение 

общественного признания положительного образа территории. Собственно имидж 

территории – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 

вытекающих из сопоставления всех признаков территории, собственного опыта 

людей и слухов, влияющих на создание определенного образа [5, с. 108]. Данная 

стратегия самая низкозатратная, поскольку не требует радикальных изменений 

инфраструктуры, а концентрируется на улучшении коммуникативных аспектов, 

информации и пропаганде уже существующих преимуществ [4, с. 241]. 

Важно отметить, что одной из объективных составляющих имиджа 

территории является совокупность конкурентных преимуществ и недостатков, 

которые обусловливаются особенностями отраслевой специализации территории, 

наличием экспортного потенциала, территориальной удаленностью и транспортной 

освоенностью, интеллектуальным и инновационным потенциалом и его 

соответствием целям развития территории, уровнем развития социальной сферы, 

состоянием производственного потенциала и сложившимся уровнем 

инвестиционной активности. Безусловно, конкурентные преимущества 

способствуют усилению конкурентоспособности территории, а конкурентные 

недостатки осложняют процесс ее включения в рыночное пространство. 

Что же касается маркетинга привлекательности, то он направлен на 

повышение притягательности территории для человека. Реализуется через развитие 

особых черт, обеспечивающих конкурентные преимущества территории. При этом 

притягательность территории обеспечивается посредством ее благоустройства, 
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создания пешеходных, музейных, исторических, торговых зон, развития 

архитектуры, спорта, культуры. 

Отметим, что существенным отличием маркетинга привлекательности от 

маркетинга имиджа является то, что первый служит основой для создания и развития 

конкурентных преимуществ территории. Маркетинг имиджа же пропагандирует уже 

созданные преимущества территории. 

Таким образом, в рамках стратегического планирования привлекательности 

территории предусматривается использование имеющихся преимуществ, таких как 

расположение, близость основных рынков, демографические особенности, 

развитость инфраструктуры. Помимо этого выявляются факторы 

конкурентоспособности, которые отличают рассматриваемую территорию от иных, 

а также возможные новые факторы конкурентоспособности, поддающиеся 

формированию в процессе управления экономическим развитием. Так формируются 

новые или выявляются нереализованные преимущества территории. Основной упор 

при этом делается на создании таких новых местных преимуществ, как развитая 

рыночная инфраструктура, наличие коммуникационных линий, безопасность, 

наличие квалифицированных кадров, благоприятные условия для инвестиций. 

Совсем иначе реализуется стратегия маркетинга инфраструктуры. Прежде 

всего, отметим, что инфраструктура территории включает в себя: жилье, систему 

общественного питания, транспортные развязки, экологическую обстановку, 

общественную безопасность, уровень развития здравоохранения, обслуживание 

посетителей и другие факторы [3, с. 28]. Роль территориальной инфраструктуры в 

системе рыночных отношений определяется выполняемыми ею распределительной, 

коммуникационной и регулирующей функциями.  

Стратегия маркетинга инфраструктуры предусматривает развитие 

и популяризацию потенциала инфраструктуры, ее правовое, научно-техническое и 

кадрово-организационное обеспечение. Стоит отметить, что данная стратегия 

подразумевает не позиционирование территории на основе инфраструктурных 

преимуществ, а заключается именно во внедрении качественных структурных 

изменений, строительстве крупных инфраструктурных объектов. В связи с этим, 
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маркетинг инфраструктуры считается наиболее дорогостоящей стратегией, 

предполагающей вложение большого количества материальных ресурсов и 

инвестиций в ее реализацию           [1, с. 112]. 

Наконец четвертой стратегией территориального маркетинга является 

маркетинг персонала (населения), который может быть внешним или внутренним. 

Целью внешнего территориального маркетинга персонала является привлечение на 

территорию наиболее эффективных трудовых ресурсов, которые способны отвечать 

по своим профессионально-квалификационным характеристикам потребностям 

территориальной экономики. Для этого территория может использовать различные 

инструменты, в том числе создание положительного имиджа на 

межтерриториальном рынке труда.  

Внутренний маркетинг территории ориентирован на создание наиболее 

благоприятных условий жизни для населения, стимулирование его воспроизводства 

и развития. Он способен решить такую проблему, как утечка кадров с 

территориального рынка труда, а также создание развитой и доступной 

инфраструктуры развития трудового потенциала. [2, с. 8] Таким образом, целевой 

группой внешнего территориального маркетинга персонала будут жители других 

территорий, а для внутреннего – жители данной территории.  

Итак, рассмотрев специфику каждой из стратегий территориального 

маркетинга можно сделать вывод, что все они своеобразны и уникальны. Однако в 

чистом виде редко встречается использование лишь одной из стратегий. Как 

правило, исходя из особенностей и ресурсного потенциала территории, стратегии 

комбинируются, образую наиболее успешную формулу для ее продвижения. 

Правильно составленная маркетинговая стратегия является прочным фундаментом 

для повышения инвестиционной привлекательности территории, и ее развития в 

долгосрочной перспективе.  
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До недавнего времени одной из самых быстроразвивающихся отраслей в 

Российской Федерации было общественное питание - отрасль народного хозяйства, 

которая занимается производством и реализацией готовых продуктов питания или 

полуфабрикатов. 

В настоящее время появились вызовы эпидемиологического характера, которые 

сильно повлияли, как на крупнейшие экономики мира, так и на мелкие предприятия. 

Данные по обороту общественного питания за январь-апрель 2020 года 

представлены в таблице 1 
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Таблица 1 - Оборот общественного питания за январь-апрель 2020 года [1] 

 2019 2020  

 Оборот млрд. руб. Оборот млрд. руб. Разница млрд. руб. 

Январь 121,5 133,9 +12,4 

Февраль 118,6 130,3 +11,7 

Март 126,8 125,9 -0,9 

Апрель 129,2 64,5 -64,7 

 

Так как новый короновирус распространяется от человека к человеку, то для 

обеспечения снижения его распространения были введены карантинные меры, 

которые подразумевают закрытие залов обслуживания у предприятий 

общественного питания, что в совокупности с изменением потребительских 

привычек большинства людей, сильно ударило по всей отрасли. 

Для формирования понимания организации общественного питания в условиях 

пандемии были систематизированы существующие типы предприятий 

общественного питания: 

1. заготовочные – предприятия, которые производят полуфабрикаты, 

требующие дополнительных операций. 

2. доготовочные – заведения, которые доготавливают полуфабрикаты и 

отдают потребителю. 

3. имеющие полный цикл производства – организации, которые 

самостоятельно заготавливают полуфабрикаты и реализуют их. 

Проанализируем характеристики вышеперечисленных типов предприятий 

(таблица 2) 
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Таблица 2 - Основные характеристики различных видов фабрики – кухни 

 Заготовочные Доготовочные С полным циклом 

Основные 

клиенты 

Доготовочные пред-

приятия и население 

Население Население 

Способ 

реализации 

Через доставку и 

другие предприятия 

Через торговый 

зал и доставку 

Через торговый зал и 

доставку 

Вид 

продукции 

Готовая продукция; 

Полуфабрикаты 

Готовая 

продукция 

Готовая продукция; 

Полуфабрикаты 

Изменения 

в период 

пандемии 

Снижение объемов 

продаж 

Закрытие 

торгового зала и 

снижение 

продаж 

Закрытие торгового 

зала и снижение продаж 

 

Не смотря на то, что каждая из представленных групп пострадала в результате 

внешних факторов, заготовочные предприятия пострадали от короновируса в 

наименьшей степени из-за отсутствия зала. 

Наиболее перспективным видом являются заготовочные предприятия, которые 

могут способствовать повышению конкурентоспособности отдельных организаций, 

а также ускорить восстановление всей отрасли. 

Для достижения поставленных целей можно использовать фабрику - кухню – 

заготовочное  предприятие общественного питания, предназначенное для выпуска 

полуфабрикатов, а также кулинарных и кондитерских изделий. 

На сегодняшний день можно выделить следующие варианты организации 

фабрик-кухонь: 

1. Фабрика - кухня, как заготовочный цех для другого заведения 

2. Фабрика – кухня, как самостоятельное предприятие общественного 

питания 

Основные характеристики для каждого вида представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Основные характеристики организаций фабрики – кухни 

 Фабрика – кухня, как 

заготовочный цех для 

другого заведения 

Фабрика – кухня, как 

самостоятельное предприятие 

общественного питания 

Основная 

функция 

Приготовление 

полуфабрикатов и 

снабжение предприятий 

Приготовление полуфабрикатов 

и их реализация 

Особенности 

технологического 

процесса 

Необходимо уделять 

особое внимание к 

условиям транспортировки 

полуфабрикатов, а также к 

температурным 

показателям в местах 

хранения 

Большое внимание уделяется 

сервировке, а также 

органолептическим свойствам 

готовых блюд. 

Основные 

потребители 

Доготовочные предприятия Физические лица 

Принцип 

реализации 

Продажа продукции через 

другие заведения 

Продажа продукции через 

торговый зал или доставку 

Размер складских 

помещений 

Складские помещения, 

способные обеспечить 

нужды нескольких 

предприятий 

Помещения должны 

обеспечивать запас продукции, 

необходимые для 

удовлетворения внутренних 

потребностей 

Работа в период 

пандемии 

Без изменений Закрытие зала, только доставка 

 
Таким образом, особенностью организаций общественного питания в условиях 

пандемии является переход к новым видам бизнес - процессов, которые наиболее 

эффективны при организации производства совместно с фабрикой – кухней, которая 

удовлетворяет повышенные требования безопасности, а также способствует 
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наиболее рациональному использованию ресурсов, что помогает преодолеть 

имеющиеся трудности. 

 

Список использованной литературы 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/31258- Оборот 

общественного питания – (Дата обращения 21.05. 2020). 

© В.И. Хван, 2020 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 305 

УДК 338.2 

Д.О. Храмушина 

студентка 3 курса СПбПУ 

г. Санкт-Петербург, РФ  

 

ВРАЖДЕБНЫЕ ПОГЛОЩЕНИЯ. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация 

Актуальность. В нынешнем постиндустриальном обществе  проблема 

противодействия угрозе поглощения и создания защитных мер против такой угрозы 

является весьма актуальной проблемой. Современность и острота данного вопроса 

заключается в том, что в настоящих рыночных условиях интеграция компаний 

является перспективным путем развития бизнеса. 

Цель. Определить понятие враждебного поглощения, установить и изучить  

методы защиты от нежелательных поглощений. 

Метод. В процессе исследования использовались методы логического, 

статистического анализа. 

Результат. Изучены понятие враждебного поглощения и его наиболее 

распространенные методы, рассмотрены противопоставленные им средства защиты. 

Выводы. С постоянным развитием экономической среды появляются новые 

способы и стратегии поглощения. Именно поэтому, чтобы предотвратить нападения 

со стороны компаний-рейдеров и не допустить поглощения другими организациями, 

необходимо разработать продуктивную стратегию поведения на рынке и стратегию 

защиты. 

Ключевые слова: 

Враждебное поглощение, средства защиты, компания-цель, компания-агрессор, 

приобретатель. 

 

Текст статьи. 

Поглощение является враждебным, когда руководство цели противодействует 

усилиям компании-агрессора по установлению контроля над целью. Решив 
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приобрести цель, покупатель обычно имеет дело с одной из двух основных 

корпоративных групп целевой аудитории: менеджмент или акционеры. При 

согласованном поглощении покупатель имеет дело с руководством, в то время как 

при враждебном поглощении покупатель имеет дело с акционерами. 

Компании-акулы обычно используют следующие методы враждебного 

поглощения: 

 Приобретение в собственность – покупка целевых акций на открытом рынке.  

Они позволяют приобретателю стать акционером целевого объекта и предоставляют 

возможность подать в суд на объект-цель позднее, если попытка поглощения 

окажется неудачной. 

 Тендерное предложение – предложение покупателя акционерам целевой 

компании купить их акции с премией к рыночной цене. Частичное двухуровневое 

тендерное предложение с фронтальной загрузкой обычно включает в себя 

внутреннее слияние.  Литература о поглощении обычно рассматривает тендерное 

предложение как метод враждебного поглощения.  Однако к нему нельзя относиться 

как к враждебным, если оно отвечает интересам большинства акционеров.  Такое 

большинство должно быть достаточно для одобрения соответствующего слияния 

или приобретения.  Утверждение, что любое тендерное предложение является 

враждебным, сделало бы практически любое слияние или поглощение враждебным. 

 Бокс по доверенности – предложение доверенных лиц акционеров голосовать 

за повстанческих директоров.  Поединки по доверенности могут проходить 

одновременно с процессом, когда число членов правления увеличивается, и 

приобретатель намерен заполнить это увеличение своим списком директоров. 

 В ответ на эти методы враждебного захвата цели обычно разрабатывают 

следующие средства защиты: 

 1. Выкуп акций 

 Выкуп акций (так называемое само-тендерное предложение) представляет 

собой покупку целевых акций, выпущенных собственными силами у его акционеров.   

 2. Ядовитые пилюли 
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 Ядовитые пилюли (план прав акционеров) – это распределение между 

акционерами целевой компании прав на покупку акций целевой компании или 

приобретающего ее владельца по существенно сниженной цене. 

 То, что запускает реализацию этих прав, является приобретением 

приобретателей определенного процента пакета акций целевого объекта. 

 В случае реализации эти права могут значительно ослабить долю участия 

покупателя в целевом объекте и, таким образом, могут предотвратить поглощение. 

Ядовитая пилюля – одна из самых мощных защит от враждебных захватов. Пилюли  

могут быть перевернутыми, мертвой рукой или медленной рукой / без руки. 

 «Перевёрнутая» отравленная пилюля может быть «жевательной», это 

означает, что акционеры могут принудительно выкупить пилюлю путем 

голосования в течение определенного периода времени, если тендерное 

предложение является предложением, полностью предназначенным для всех акций 

целевого предприятия.  Ядовитые пилюли могут также обеспечить окно выкупа.  Это 

период, в течение которого руководство может выкупить пилюлю.  Следовательно, 

это окно определяет момент, когда право управления на погашение прекращается. 

 Пилюлю «Мертвая рука» создаёт постоянное руководство.  Это нынешние 

директора цели, которые единственные, кто может выкупить пилюлю, если 

приобретатель угрожает поглотить цель.   

Пилюля «Без руки» (иначе «Медленная рука») запрещает выкуп пилюли в 

течение определенного периода времени, например шести месяцев. 

 3. Совет директоров на основе ротации 

 Совет директоров на основе ротации – это совет, в котором ежегодно 

избирается только определенное число директоров, обычно одна треть.  Это мощная 

защита от взлома, которая может быть сильнее, чем принято считать.   

 4. Отпугивание акул 

 Отпугивание акул – это определенные положения в уставе или подзаконных 

актах цели, сдерживающие желание покупателя враждебного поглощения.  Эта 

защита, как правило, включает требование о голосовании большинства в отношении 

слияния объекта с мажоритарным акционером.   
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 5. Золотые парашюты 

 Золотые парашюты являются дополнительными компенсациями высшему 

руководству цели в случае прекращения ее работы после успешного враждебного 

приобретения.  Поскольку эти компенсации уменьшают активы цели, эта защита 

уменьшает сумму, которую покупатель готов заплатить за акции цели.  Таким 

образом, эта защита может нанести вред акционерам.  Это, однако, эффективно 

удерживает враждебные поглощения. 

 6. Гринмейл 

 Greenmail – это выкуп мишенью собственных акций у враждебного 

покупателя с премией к рыночной цене, что приводит к согласию покупателя не 

осуществлять контроль над целью в ближайшем будущем.  Налогообложение 

гринмейла служит существенным препятствием для этой защиты.  Кроме того, устав 

может требовать одобрения акционером выкупа определенного количества акций с 

премией. 

 7. Договор о бездействии 

 Соглашение о бездействии – это обязательство покупателя не приобретать 

больше акций цели в течение определенного периода времени.  Соглашение о 

бездействии – это дополнительная защита, которая обычно сопровождает гринмейл, 

описанный выше. 

 8. Усиленная рекапитализация 

 Ревитализация с использованием заемных средств (так называемая 

корпоративная реструктуризация) представляет собой серию транзакций, 

предназначенных для воздействия на структуру капитала и долга корпорации.  

Рекапитализация обычно включает в себя такие операции, как продажа активов, 

выпуск долга и распределение дивидендов. 

 9. Выкуп заемных средств 

 Выкуп с использованием заемных средств – это покупка целевого объекта 

руководством с использованием долгового финансирования.  Эта защита обременяет 

цель долгом.  В таком случае руководство становится участником торгов и 

конкурирует с враждебным приобретателем за контроль над целью. 
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 10. Драгоценности короны 

 Драгоценности короны – это метод защиты, при котором привилегированная 

сторона может купить ключевую часть цели по цене, которая может быть меньше ее 

рыночной стоимости. 

 11. Выжженная земля 

 Выжженная земля – это самоотверженное предложение цели, которое 

обременяет цель долгом. 

 12. Блокировка 

 Блокировка – это защитные механизмы при дружественных слияниях и 

поглощениях, предназначенные для сдерживания враждебных предложений.  

Запреты включают соглашение об отсутствии магазинов, плату за расторжение / 

закрытие, возможность купить дочернюю компанию, возмещение расходов и т.д. 

 13. Пакман 

 Pacman является целевым тендерным предложением на акции приобретателя. 

Заключается в контрнаступлении компании-жертвы на компанию-агрессора в случае 

попытки ее враждебного поглощения со стороны последней. 

 14. Белый рыцарь 

 «Белый рыцарь» – это стратегическое слияние, которое не предполагает 

смены контроля и освобождает руководство цели от ответственности за поиск 

лучшей доступной цены.   

 15. Белый оруженосец 

 Защитные действия заключаются в том, что компания-жертва делает 

предложение дружественной компании белому оруженосцу на выкуп крупного 

пакета своих акций, сопровождая предложение подписанием соглашения о 

невмешательстве.   Эта защита эффективна против приобретения враждебной 

стороной полного контроля над целью путем «замораживания» миноритарных 

акционеров. 

 16. Изменение положений о контроле 

 Положения об изменении контроля являются договорными соглашениями с 

третьими сторонами, которые обременяют цель в случае изменения ее контроля. 
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 17. «Просто скажи нет» 

 Кроме того, подход «просто скажи нет» – это разработка советом директоров 

и реализация долгосрочной корпоративной стратегии, которая позволяет совету 

директоров просто отклонить предложение любого потенциального приобретателя, 

который не сможет доказать, что его стратегия приобретения соответствует 

стратегии  цель. 

 Этот список не является исчерпывающим. Разнообразие защитных 

механизмов показывает, что возможности и, следовательно, полномочия директоров 

по реагированию на враждебные поглощения практически неограниченны.  

Некоторые защиты могут быть более эффективны, чем другие.   
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Аннотация 

 Переход России на рыночные отношения существенно повлиял на 

ценообразование. Рынок строящийся недвижимости на сегодняшний день является 

наиболее привлекательным для инвестиций. В современном строительстве 

применяются новые, инновационные материалы, а также зарубежная 

специализированная техника. Однако цена на строительство объекта получается 

выше чем в Европе. Вследствие этого наиболее актуальным на сегодняшний день 

является вопрос совершенствования системы ценообразования и нормативной базы, 

для более точного планирования расходов, оценки качества инвестиционных 

вложений.  
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Многие люди сталкиваются с выбором между покупкой квартиры и 

строительством индивидуального жилого дома. Если в случае с покупкой квартиры 

цену определяет исключительно рынок, то при строительстве дома на цену влияет 

множество факторов, таких как цены на энергию, топливо, сырье, все то без чего 

невозможно возвести строительный объект [5, с. 285-287]. 

Ценообразование на этапе проектирования дает примерную оценку стоимости 

объекта до введения в эксплуатацию. Цена создаваемого строительного объекта – 

это его сметная стоимость, которая включает в себя цену на строительно-монтажные 

работы и стоимость материалов. На основе сметно-нормативной базы определяется 

цена объекта актуальная на сегодняшний день. В сметной документации 
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учитываются стоимости строительных материалов и услуг, но к сожалению, не 

учитывается время потраченное на строительство дома. В статье «Российская 

система ценообразования в строительстве: текущие проблемы обоснования цены 

строительства»  К.В. Екимова, Ж.С. Мартынюк пишут: «В рамках этой особенности 

существует глобальная проблема учета фактора времени на этапах составления 

проектно-сметной документации и непосредственно строительства. Почти во всех 

проектах строительства тех или иных объектов наблюдается несоответствие сметной 

стоимости строительства, выданной в текущих ценах на определенный период 

времени и фактической стоимости строительства, определенной после сдачи объекта 

в эксплуатацию.» [2 с. 68-72] Что проявляется во время строительства недостатками 

финансирования объекта, вследствие значительного увеличения его конечной 

стоимости. [3 с. 56-58]  Эта проблема так же актуальна и при строительстве крупных 

объектов, таких как футбольные стадионы к Чемпионату мира, олимпийские 

объекты в Сочи. На таких крупных объектах во время стройки приходится 

увеличивать бюджет в несколько раз, что приводит к колоссальному повышению 

конечной стоимости объекта. Во многих случаях увеличение затрат на 

строительство, приводит к более позднему сроку сдачи объекта в эксплуатацию, а 

также добавляет ряд издержек, связанных с выплатой различных неустоек. 

Рассмотрим на примере расчёта с использованием дисконтирования и без. 

Таблица 1. Пример расчета  

 1 год  2 год  3 год  4 год 

Активы 

Земля  - - - - 

Основные 

средства 

1216880 8109980 15510540 - 

Износ - - - - 

Дебиторская 

задолженность (по 

НДС) 

240304 1581664 - - 

Денежные 

средства 

- - 9532565 18531974 

Итого 1457184 9691644 25043105 18531974 

Пассивы 

Уставный фонд 1457184 3157944 3295916 3295916 
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Нераспределенная 

прибыль/убыток 

- (250451) (1741561) 15236058 

Долгосрочный 

кредит  

- 6784151 - - 

Авансы - - 23488750 - 

Итого 1457184 9691644 25043105 18531974 

Кд=1/(1+0,067)^n   Кд=0,823 Кд=0,769 

   7931094 14251088 

ВСЕГО (с учетом 

дисконтирования): 

22 182 182 

 

На сегодняшний день, к сожалению, используется затратный метод 

ценообразования в строительстве. Затратный подход соединяет в себе рыночный и 

нормативный методы ценообразования. Нормативная база должна корректироваться 

согласно условиям рынка. Участники процесса используют нормативы, которые 

играют огромную роль в определении стоимости, учитывают различные факторы, 

каждый прописанный в нормативе вид работы имеют рыночное обоснование – цену. 

Стоимость строительства складывается из обоснования рыночной стоимости того 

или иного пункта нормативной базы [1, с.2-9]. 

Современные сметные нормативы не в полной мере отражаю реальную 

ситуацию, они не соответствуют сегодняшнему технологическому и 

организационному уровню строительства, не всегда выбираются оптимальные 

решения по качеству и цене. Необходимо добиться, чтобы управление стоимость 

законченного строительного объекта, отражало реальную картину, чтобы была 

возможность более точного рассчитать конечную стоимость, для более 

эффективного инвестирования в строительную отрасль. 
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На протяжении последних десяти лет экономическая сфера Республики 

Беларусь, как и большинства государств, вовлечена во всемирный процесс 

глобализации, который, в свою очередь, формирует новую среду для хозяйственной 

деятельности. Мировая экономика активно трансформируется, что объективно 

сопровождается повышением ее структурной неустойчивости и переходом к новому 

шестому технологическому укладу. 

Впервые понятие цикличности экономики было упомянуто в трудах 

выдающегося отечественного экономиста Н. Д. Кондратьева [1]. В ходе дальнейшего 

развития данное понятие использовали в своих работах академики Д. С. Львов и С. 
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Ю. Глазьев под современным названием «Технологический уклад» [2]. 

Технологический уклад включает в себя совокупность технологий, характерных для 

определенного уровня развития производства, где в связи с научным и технико-

технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более 

высоким, прогрессивным.  

В мировой практике различают семь технологических укладов. 

Высокоразвитые страны уже приближаются к седьмому технологическому укладу. 

Сегодня для экономики Республики Беларусь характерен пятый технологический 

уклад, который характеризуется достижениями в области микроэлектроники, 

информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, 

освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход 

от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных 

электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в 

области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.  

Тем не менее вхождение нашего государства в шестой технологический уклад 

предполагает углубленное развитие нано- и биотехнологии, IT- и космических 

технологий, атомной энергетики. Многие направления уже есть в Республике 

Беларусь, но они не внедрены в экономику. Сейчас доля вышеизложенных 

направлений в ВВП государства небольшая, но в перспективе они должны 

присутствовать практически во всех сферах экономики. Государству следует создать 

такие условия, необходимые для ускоренного развития таких инновационных 

прорывных отраслей. Вхождение Беларуси в шестой технологический уклад 

обеспечит выживание, развитие экономики, безопасность и международный статус, 

достижение высокого уровня благополучия населения страны [3].  

Все стратегии и программы, которые принимаются в Республике Беларусь на 

государственном уровне, а также международное сотрудничество, направлены на 

поддержку инноваций. Наибольшее внимание органов государственного управления 

направлено на развитие в стране высоких технологий и высокотехнологичных 

производств, в основе которых находятся технологии V и VI технологических 

укладов. Стремление государства перейти к VI технологическому укладу и выйти на 
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новый качественный уровень развития требует соответствующей перестройки 

мышления. Прежние механизмы, которые присущи традиционной экономике, в 

сложившихся условиях не дают требуемого результата.  

С целью достижения высокого качества жизни и безопасности граждан 

целесообразно в первую очередь проводить исследования в области медицины.  

Сегодня успехи биофизики и генетики позволяют манипулировать живыми 

организмами на молекулярном и атомном уровне, что открывает перед экономикой 

необъятные возможности. Фактически, изменение генома — это и есть 

нанотехнологии, то есть технологии изменения вещества на уровне атомов и 

молекул. Нанотехнологии перспективны при разработке более прочных, гибких, 

долговечных материалов, которые позволят повысить эффективность почти всех 

существующих технологий, а также позволят создать новые.  

Технологии в медицине развиваются всё стремительнее, переходя из чисто 

экспериментальной сферы в практическую. Идеи, которые еще несколько лет назад 

казались фантастическими грёзами, становятся осязаемой реальностью. Такой 

идеей, например, является наноробот, функция которого –  передвигаться внутри 

тела человека, собирать, систематизировать и передавать информацию, выполнять 

запрограммированные действия. Учёные полагают, что однажды эти крохи-роботы 

будут успешно бороться с тромбами и холестериновыми отложениями при 

атеросклерозе, останавливать кровотечение, штопая повреждённые сосуды и даже 

исправляя генетические неполадки в структуре ДНК [4]. 

Сегодня нанороботы слушают приказы учёных и врачей в научных 

лабораториях исследовательских центров. Но, вероятно, не за горами тот день, когда 

управлять ими сможет каждый обыватель, установив необходимое программное 

обеспечение на обычный смартфон. И в онлайн-режиме получать подробнейшие 

сведения о работе собственных органов и систем, а в случае необходимости – 

контролировать лечебный процесс, осуществляемый нановрачами. 

Возможность конструирования из атомов практически любых объектов с 

заданными физико-химическими параметрами открывает широчайшие перспективы 

по созданию наноимплантов. На основе синтетических и биологических материалов 
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создаются полимеры, аналогичные живым тканям. Их высокая биосовместимость и 

безопасность обусловлены сложной сетчато-ячеистой структурой, способностью 

распадаться в живой ткани на естественные биологически активные вещества без 

нарушения естественного обмена веществ и другими свойствами. 

Ученые Республики Беларусь интенсивно занимаются разработкой 

инновационных проектов в области медицины. Примером может быть разработка 

электрохимического ДНК-наносенсорного комплекса для драйв-тестинга 

гибридизации и комплексообразования ДНК. НАН Беларуси разрабатывает 

исследовательский комплекс для автоматизированной оценки состояния нано- и 

микроструктур биологических клеток в процессе их жизнедеятельности методами 

оптической, флуоресцентной и атомно-силовой микроскопии. Институт генетики и 

цитологии НАН Беларуси ведет разработки метода дифференциальной диагностики 

и прогнозирования особенностей течения хронических заболеваний печени с 

использованием геномных технологий. 

Чтобы продолжать движение по инновационному пути экономического 

развития, перейти на более высокий технологический уклад и интегрироваться в 

мировую экономику для участия в международном разделении труда, необходимо с 

учетом ориентиров развития мировой экономики усиленно развивать 

инновационные отрасли национальной экономики, которые смогут сформировать 

основу ее будущего роста. Для активизации инновационной деятельности 

необходимо создать адаптивные к происходящим изменениям структуры 

управления наукой и экономикой и подготовить структуры инновационно-

восприимчивого менеджмента.  

Таким образом, становится очевидным, что Республике Беларусь для перехода 

на шестой технологический уклад целесообразно будет усилить финансирование 

интенсивного развития био- и нанотехнологий, в том числе, в области медицины, т. 

е. направить все свои возможности на инновационные разработки с помощью 

сочетаемых информационных подходов. Усовершенствование медицины сможет 

повысить качество жизни населения, обеспечит интеллектуальный рост и 

благополучие страны в целом. Перейдя на шестой технологический уклад, 
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Республика Беларусь сможет обеспечить себе ряд конкурентных преимуществ в 

глобальной мирохозяйственной системе.  
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Аннотация 

В условиях нестабильной среды, усиления конкуренции и повторяющихся 

экономических кризисов, вопросы экономической безопасности выходят на первый 

план для всех экономических субъектов, и от правильной оценки текущего уровня 

экономической безопасности компаний зависит их деятельность. Как результат, 

экономическая безопасность – несовершенная система, которая взяла на себя 

ответственность за выполнение огромного спектра функций и задач. Учитывая 

особенности РФ, погрешности в существующих методах оценки экономической 

безопасности, а также отсутствие возможности оценивать прогнозируемые 

показатели деятельности компании, данная система не может пока прийти в 

единому, систематическому подходу, методам по оценке уровня экономической 

безопасности компаний. Это большая проблема, которую необходимо своевременно 

решать, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в стране. 

Ключевые слова: 

экономическая безопасность, уровень экономической безопасности, оценка уровня 

экономической безопасности, метод оценки уровня экономической безопасности, 

состояние экономической безопасности. 

 

Уровень экономической безопасности компании – значение, определяющее, 

насколько эффективно руководство и специалисты компании способны избегать 

возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных отрицательных 
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составляющих внешней и внутренней среды [1]. Несомненно, важна его оценка, так 

как он: 

 является определяющим фактором антикризисного развития, гарантом 

экономического роста и поддержания экономической независимости и 

безопасности страны; 

 является отправным пунктом стратегического планирования, показателем 

инвестиционной привлекательности и надёжности предприятия, 

характеристикой его жизнеспособности; 

 необходим для определения эффективности функционирования системы 

экономической безопасности для целей выявления ее совершенствования. 

Выбор индикаторов экономической безопасности компании – 

основополагающий элемент при ее исследовании. Они представляют собой 

показатели оценки уровня экономической безопасности, позволяющие выявить 

болевые точки в деятельности определенного предприятия, определить основные 

направления и наиболее действенные способы повышения эффективности его 

работы. Кроме того, целесообразно использовать систему индикаторов, а не 

отдельный показатель, с помощью которых становится возможным определение 

уровня обеспечения отдельных внутренних компонентов и функциональных 

составляющих экономической безопасности компании с последующим расчетом её 

обобщающего показателя [2, с. 177]. При всем этом не может существовать единого 

неизменного перечня индикаторов, поскольку каждое предприятие имеет свои 

особенности.  

Что касается состояния экономической безопасности компании, 

определяющегося согласно фактическим значениям показателей и величины их 

отклонения от предельных значений, то существует множество определений и 

формулировок таких состояний. Авторы расходятся во мнениях, из-за чего 

некоторые насчитывают пять или шесть состояний, а кто-то подходит к этому 

вопросу радикально, определяя только «хорошее» и «плохое» состояние. В общем, 

состояние экономической безопасности компании можно характеризовать как 

нормальное, предкризисное, кризисное и критическое [3]. 
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Важно отметить, что наивысший уровень безопасности возможно достичь при 

условии, что вся система показателей находится в рамках допустимых пределов 

своих граничных значений, а граничные значения одного показателя достигнуты не 

в ущерб остальным. 

Исходя из различных пониманий состояния экономической безопасности, 

компании соответственно выделяют и различные методические подходы к оценке 

этого состояния, каждый из которых опирается на свои методы и показатели. 

Наиболее распространены в современной практике индикаторный, ресурсно-

функциональный, комплексный подход и подход на основе теории экономических 

рисков. 

На основе представленных подходов выделяют соответствующие методы 

оценки уровня экономической безопасности. Оценка реального уровня 

экономической безопасности позволит выявить проблемные места и построить 

прогнозную модель функционирования и развития предприятия. Цель построения 

модели и инструментов оценки уровня экономической безопасности состоит в 

определении текущего экономического (финансового) состояния предприятия и 

прогнозирования его состояния. Таким образом, оценка уровня экономической 

безопасности должна включать в себя: 

1. Показатели экономической (финансовой) устойчивости; 

2. Оценку перспектив развития предприятия. 

Первое объясняется тем, что необходимо учитывать доступность, открытость 

информации. Многие компании не раскрывают информацию, которая могла бы дать 

достоверное представление о деятельности организации в виду определенных 

проблем. Поэтому целесообразно рассматривать финансовую составляющую 

организации, так как она более ясно отражает деятельность предприятия и вся 

необходимая информация публикуется на официальных сайтах компаний в годовых 

отчетах, в других открытых источниках и представлена в виде бухгалтерской 

отчетности. 

Проблема второго пункта заключается в том, что на данном этапе развития 

методические подходы не позволяют оценить прогнозируемое состояние компании, 
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необходимое для своевременной защиты от угроз. Это связано с тем, что понятие 

«экономическая безопасность», а тем более компании, появилось относительно 

недавно, и еще не успело сформировать единой подход к решению проблем внутри 

данной системы. И поэтому в настоящее время существует множество методических 

подходов к оценке уровня экономической безопасности компании, различных между 

собой. Возникает необходимость в расстановке приоритетов и выборе более 

эффективного метода. 

Так, Р.М. Арзуманов предлагает использовать систему показателей оценки 

финансово-хозяйственной деятельности компании для оценки экономической 

безопасности с помощью интегрального показателя. К основным моделям 

интегральных оценок экономической безопасности компании относятся 

многофункциональные, аддитивные и мультипликативные модели. Для аддитивной 

модели характерно оценивание функциональных составляющих экономической 

безопасности. [4, с. 20-23] 

Также в научной литературе существуют разработки методик для оценки 

банкротства организаций как показателя максимальной угрозы ее экономической 

безопасности.  

Учитывая все разнообразие методов, целесообразно отметить важность 

методик для оценки банкротства компаний, так как именно угроза банкротства 

организации запускает механизм принятия решений и отражает всю сущность ее 

деятельности, а также дает более четкое представление об уровне экономической 

безопасности компании. 

В данной статье, при оценке уровня экономической безопасности компании 

необходимо учитывать состояние ее функциональных составляющих: финансовой, 

производственно-сбытовой, технико-технологической и кадровой. Помощь в этом 

оказывают количественные показатели, которые используются в планировании, 

учете и анализе деятельности предприятия, что является предпосылкой 

практического применения данной оценки. 

Стоит также отметить важность модели Э. Альтмана в расчете состояния 

финансовой составляющей компаний, так как она позволяет оценить риск 
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банкротства, что в свою очередь является индикатором финансовой устойчивости 

хозяйствующих субъектов. Данная модель имеет относительный характер и лишь 

приблизительно оценивает риск компании стать банкротом. Оценка предприятий 

производится в соответствие с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых 

результатах.  

Представленный метод оценки применен к 10 хозяйствующим субъектам (см. 

табл. 1). 

Таблица 1 – Уровни экономической безопасности компаний за 2018 год 

Название хоз. субъекта Уровень ЭБ 2018 г. 

ОАО «АПХ «Мираторг»» Средний 

ПАО «Группа Черкизово» Высокий 

ООО «Группа Компаний Русагро» Высокий 

ПАО «ДЭК» Низкий 

ПАО «МТС» Средний 

АО «ЭР-Телеком» Высокий 

ПАО «Мегафон»  Средний 

АО «Молокозавод Поронайский» Высокий 

ОАО «Сады Придонья» Средний 

АО «Прогресс» Средний 

 

Как упоминалось ранее, для существующих методик характерны погрешности 

в связи с их несовершенством. Представленный метод оценивает уровень 

экономической безопасности компаний лишь приблизительно и имеет 

относительный характер. В соответствие с проведенным исследованием, 

выработаны следующие предложения и рекомендации по улучшению методов 

оценки уровня экономической безопасности компаний: 

1. Необходимо привлечь квалифицированных специалистов с опытом работы. 

Для этого необходимо усовершенствовать программу обучения в вузах в 

соответствие с международными стандартами, также связанную с 

предоставлением стажировок в крупных компаниях. Это сформирует у 
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выпускников таких вузов конкретное понимание того, чем они занимаются и 

с чем имеют дело.  

2. Необходим пересмотр существующих методов, подходов к оценке уровня 

экономической безопасности, так как многие из них могут быть уже не 

актуальными в условиях сложившейся ситуации. Этому поспособствует 

критический анализ научных работ авторов, вследствие чего неактуальные 

научные труды должны быть изъяты из публичного доступа с целью 

предотвращения возникновения определенных заблуждений при 

исследование данного вопроса. 

3. Необходимо привлечение квалифицированных специалистов из развитых 

стран. Это поможет нашему государству ориентироваться на высокие 

результаты. В соответствие с этим, нужно предоставлять льготы иностранцам 

для работы в РФ, что в свою очередь влечет изменения в законодательстве, в 

частности, в НК РФ. 

4. Необходима «здоровая пропаганда» явления экономической безопасности. 

Этому поспособствует грамотная маркетинговая политика, разработка 

интерактивных программ с учетом современных трендов по курсам 

экономики, а в особенности, по курсам, связанных с экономической 

безопасностью компаний. 

Все данные предложения и рекомендации связаны с таким фактором, как 

время. Оно играет определяющую роль в становлении экономической безопасности. 

И при условии, что данные предложения и рекомендации будут приняты во 

внимание ответственными лицами, это значительно сократит время, требуемое для 

того, чтобы экономическая наука разработала единый для всех метод по оценке 

экономической безопасности компаний, который в свою очередь станет 

международным стандартом. 
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НОВАЯ ОНТОЛОГИЯ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ, УСТАНОВЛЕННАЯ  

НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ КАНТОВСКОЙ ТРАДИЦИИ  

В ЛОГИКЕ, СЕМАНТИКЕ И ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье излагаются исследования и аргументы, позволяющие изменить 

представление об онтологии языка. Представлены принципы контаминации и 

интерференции в процессе формирования исторической традиции 

«лингвистического кантианства». Принцип формирования исторических 

направлений в философии XX века соответствует постмодернистской онтологии. На 

этом основании пересмотрена картина становления исторического процесса в 

отношении философских школ. 

Ключевые слова: 

Кантианство, истоки и формирование, аналитическая философия, традиция, 

преемственность, постмодернизм, интерференция, контаминация, 

«лингвистическое кантианство». 

 

В свете множества существующих проблем в области истории  западной 

философии, особенно в истории философии XX века, возникает необходимость 

пересмотреть общие положения и стандартные представления в отношении 

понимания характера и сути развития исторического процесса опираются на 

философских направлений. Классические представления  на мнение о том, что 

история развивается прогрессивна, сама суть движения – линейный непрерывный 

процесс, на основании которого исследователи вводили представление о школах 

изменениях, вводили новые понятия в стиле «нео-», при этом ограничивая пределы 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 329 

школ и направлений. При этом история аналитического направления западной 

философии показывает, что ход развития не вполне соответствует поставленным 

нормативам. В частности вызывает сомнение принадлежность работ авторов, 

условно относимых к философии анализа, к этому направлению в полном смысле 

слова. Можно предположить, что направления их работ несистемны, поскольку, 

например, П. Стросон [2; 3] и У. Куайн  [1] являются авторами оригинальных 

законченных теорий, «Индивиды» и концепцию онтологической относительности 

невозможно отождествлять и сопоставлять в принципе ввиду описательного 

характера первой и метафизического абсолютизма второй.  

В то же время устанавливается подозрение о принадлежности обоих авторов к 

направлению кантианства как эволюционного продолжения идей и направления 

работ немецкого философа. Оба автора ссылались на И. Канта, П. Стросон прямо 

посвятил ему работу [3].  

В связи с возникшей неопределенностью установлена необходимость 

пересмотреть представление о сути развития исторического процесса и картины 

истории.  

Все факты показывают, что, помимо ориентации на направление методологии, 

которое, собственно, и заключает в себе понятие аналитического, онтологическая 

направленность работ этих авторов может быть отнесена как к области 

семантических теорий, так и к направлению кантианства.  

Поэтому следование и выводы из работ следует соотносить со всеми 

аспектами. Выводы показывают, что одна работа может быть отнесена к нескольким 

историческим направлениям в философии. Мы не можем говорить о том, что И. Кант 

оказывает скупое влияние на развитие аналитической философии, так как наиболее 

существенные аспекты в онтологии, включая метафизику и логико-семантический 

инвариант онтологии языка, является следствием прямого влияния.  

В этой связи подтверждается тот факт, что онтология истории философии по 

сути сложностная. Распадается представление о ее линейности. Слишком 

комплексно распределяются все признаки в эпистемологии работ и метафизике у 

философов-аналитиков. Поэтому адекватно представление о том, что аналитическая 
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философия представляет собой множественность направленностей. Сам факт 

происхождения этого направления вызывает сомнение в том, что можно указать 

некий пункт в истории, который можно воспринимать как точку отсчета и начало.  

Напротив, в истории философии существуют аспекты множественного 

влияния, интерференции. При этом, синтез воспринимается отнюдь не как наиболее 

распространенный способ формирования исторической традиции. «Индивиды» 

Стросона напрямую указывают на контаминацию логики, философии языка и 

семантической теории с положениями кантовской эпистемологии и метафизики.  
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГОРОДА В РОМАНЕ А. БЕЛОГО 

«МОСКВА» 

 Аннотация 

Статья посвящена исследованию доминант индивидуального стиля Андрея 

Белого: художественного синтеза литературного, музыкального, живописного, 

естественно-научного начал, жанрового и языкового новаторства. Основное 

внимание уделяется способу создания с помощью парафразирования значимых в 

Москве первой трети XX века культурных реалий образа «Невидимого града», 

сокрытого во «Втором Вавилоне»  

Ключевые слова: 

Серебряный век, синтез искусств, парафразирование, аллюзия. 

 

THE WAY TO CREATE THE IMAGE OF THE CITY IN THE NOVEL  

BY A. BELIY «MOSCOW» 

 

Annotation: 

The article is devoted to the study of the dominants of the individual style of Andrei 

Bely: an artistic synthesis of literary, musical, pictorial, natural-scientific principles, genre 

and language innovation.The main attention is paid to the method of creating, by 

paraphrasing, the cultural realities of the “Invisible City”, which are significant in Moscow 

in the first third of the 20th century, hidden in the “Second Babylon” 

Key words: 

Silver Age, synthesis of arts, paraphrasing, allusion. 

 

Андрей Белый, как теоретик символизма, так раскрывает смысл своей 

платформы: «символизм, приемля лозунги исторических школ, их вскрывает в... их 
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«плюсах» и «минусах» [2, c. 75]; он - самосознание творчества, как критицизм; до 

него оно слепо: он противопоставляет себя «школам» там, где эти школы нарушают 

основной лозунг единства формы и содержания; романтики его нарушают в сторону 

содержания, переживаемого субъективно; сентенционизм - в сторону содержания, 

понимаемого абстрактно; современный классицизм (пассеизм) его нарушает в 

сторону формы. 

Единство формы и содержания нельзя брать ни зависимостью содержания от 

формы (грех формалистов) , ни исключительной зависимостью приема конструкции 

от абстрактно понятого содержания (конструктивизм) . «Реализм, романтизм... 

проявление единого принципа творчества - в символизме»- считает автор [ 3, c. 112]. 

Всю жизнь, с ранней юности, А. Белым владело одно грандиозное чувство 

чувство мирового неблагополучия, едва ли не надвигающегося «конца света». Это 

чувство Белый пронес через всю свою жизнь, им питал свои произведения, им же 

напитал и главную, искомую идею всей своей жизни и своего творчества - идею 

братства всех людей на свете, идею духовного родства, которое перекрыло бы все 

барьеры, прошло бы поверх социальных различий и социального антагонизма, 

давши в итоге возможность людям - каждому человеку в отдельности и всему 

человечеству в целом - сохранить себя, индивидуальные особенности своей натуры 

в эти грозные и чреватые годы. 

Своей вечной неудовлетворенностью и напряженностью исканий, глубоким 

гуманизмом, нравственной чистотой и непосредственностью, этическим 

максимализмом, художественными и поэтическими открытиями, глубиной идей и 

пророчеств, стремлением отыскать выход из того кризисного состояния, в котором 

оказалось человечество, наконец самим характером своей личности - нервной, 

ищущей, срывающейся в бездны отчаяния, но и воспаряющей на высоты великих 

прозрений, - всем этим Белый прочно вписал свое имя в историю ХХ века. 

Роман «Москва» (1926-1930) - итоговое произведение автора, преломляющее 

художественные и философско-эстетические достижения предыдущих этапов 

творческого пути Белого, суммирующее воззрения писателя на современные ему 
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события молниеносно меняющейся действительности первой половины XX века. 

Романный цикл становится последним произведением, в котором воплотился 

целостный взгляд писателя на мир и человека в этом мире, отличающийся 

жизнетворческой стратегией, верой в преображающую силу человеческого 

сознания, возможность выхода из кризисного состояния. 

Роман «Москва», на первый взгляд, переполнен аллюзиями на произведения, 

в которых все смешалось, точно все с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех 

выскользнул. Налицо шпенглеровские закатные признаки. Происходит ускорение 

времени. Категория скорости необычайно важна в творчестве Белого, она 

воплощается в бешено мчащихся автомобилях, поездах: «Поезд поднесся и 

бросились — вподперепод» [1, с. 119]. 

Ключ к трилогии «Москва» не эпопейный, величественный и героический, а 

антиэпопейный: «Киерко прав был, что гадины ели друг друга; в начале двадцатого 

века история разэпопеилась: стала она Арахнеей» [1, c. 217]. 

Чтобы создать образ «Новой Москвы», Белый обращается к новейшему 

искусству века — кинематографу, особенно к авангардному творчеству Дзиги 

Вертова. В 20-х годах методом «киноглаза» Вертов представил хаотическую «Жизнь 

врасплох» Москвы. Новаторская для литературы точка зрения профессора в начале 

романа «Москва» также подсказана «двойной экспозицией» Вертова: «Комната не 

относилася к пункту, определимому пересечением параллели с меридианом; она 

составляла лишь яблоко глаза, в котором профессор... определялся зрачком 

Табачихинского переулка, мощенного, нет, не булыжником, — данными 

математических вычислений»[1, c. 219]. 

Встревоженная Москва, видимая сквозь глаз, — аллюзия на киноглаз Вертова, 

только вместо объектива камеры в кадре представлен с помощью «тройной 

экспозиции» еще и план с чертежами и вычислениями, противоборствующий хаосу 

города. Вертовское изгнание постановочности, искусственности из живой 

кинохроники Города пригодилось А. Белому для создания новаторского 

урбанистического пейзажа, отличного, например, от городской фантасмагории Э. 

Верхарна, Ж. Роденбаха, В. Брюсова, своей кажущейся объективностью, 
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натуральностью, однако причудливо преломленной в призмах мировоззрений героев 

и автора. Белый, создавая неподражаемую изощренную динамику урбанизма 

«Москвы», стилизует вертовские соотношения планов, ракурсов, внутрикадровых 

движений, светотеней, съемочных скоростей.  

Однако это не отменяет ретроградное восприятие символистами 

кинематографа как явления оккультного, о чем свидетельствует, например, роман 

«Чертова кукла» и статья «Синема» (1926). Гиппиус: «Движение бессветных фигур 

гораздо более похоже на пляску смерти, нежели на течение жизни» [4, c. 98]. Белый 

же не просто анализировал — он стилизовал и парафразировал новое искусство. Это 

доказывает беловский поиск аллюзий на несловесные, особенно новейшие искусства 

у других писателей и межкультурное сопоставление немецких экспрессионистских 

фильмов ужаса П. Вегенера, Р. Вине, Ф. Ланга, П. Лени, Ф. Мурнау, К. Фройнда, с 

восточным театром.  

Парадоксальным образом новейшее искусство в глазах, можно сказать, 

ориенталистского Серебряного века соединилось с теневым театром Востока (тогалу 

бомбе, равана чхая, нанг яй, ваянг кулит, карагёз, шэхр-е ферэнг, пиин си, кагэ-э), на 

тысячелетия предвосхитившим кинематограф. Названия «чхая», «ин», «кагэ» 

переводятся не только как «тень», но и как «призрак», а общий смысл 

представлений, равно как и рожденных от священнодействия литургических драм 

Запада, — мистериальный. 

 Спустя десятилетие после «Москвы» Белого (в сороковые годы) Томас Манн 

обратится к анализу именно антипасторального начала искусства как способа 

передать крушение окружающего и внутреннего мира. Так, в романе «Доктор 

Фаустус» писатель подчеркивает патриархальность и «пасторальность» Ионатана и 

Эльсбеты Леверкюн, чтобы показать, как разовьется и устремится в бездну 

следующее поколение Леверкюнов, саморазрушаясь вместе с идиллическим миром. 

Антипасторальное движение в романе — это не только движение через поколения, 

но и от безоблачного детства в гибельный водоворот жизни. 

 Еще известнее во времена Белого было переложение покаянного канона П. 

Чеснокова, автора гимна Москвы. П. Чесноков, как и М. Глинка, синтезировал 
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духовную и светскую музыку, любил хроматизмы, странные созвучия, вносившие, 

по мнению современников, «неприличествующую храму томность» и романсовость, 

посвящал свои произведения и ангелам, и «Эльфам», что роднит его с А. Белым, и, 

наверное, свойственно Серебряному веку. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка рассмотреть концепцию города в романе 

Андрея Белого. Город в романе связан с мифологическим творчеством описания 

жизни героя. Образ города представлен в виде гибнущего города. 
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В романе Андрея Белого прослеживается попытка создания образа 

«Невидимого града». Москва – главный образ романа автора, который воссоздается, 

в первую очередь, в стихии переживаемого. При создании образа города, автор часто 

обращается к прошлому, расписывает многие обстоятельства в деталях. При этом им 

используется описание мира мифами-маркерами. Гибнущая Москва начала века 

главным образом описывается автором чувственно-эмоциональным подходом к 

самой теме творчества. Андрею Белому Москва очень близка. Это родной его сердцу 

город, хоть и гибнущий.  

В исследовании темы семиотики города в романе можно отметить следующие 

пространственные категории: периферия/центр, низ/верх, реальность/сон, а также 

связанные с ними модификации времени: описываются происходившие в то время в 

стране катаклизмы, возврат к периоду доисторического прошлого. Город делится 

при описании его образа на живое и мертвое, центральный округ и периферию и так 

далее[3, c. 113].  

Городское пространство Москвы в романе автора является глобальной 

мифологемой. Город разделен на сакральное и профанное. Сакральны й центр 

города богат дворцами, имеется кремль, храм. Периферия города представлена 
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домами, торговыми точками, лавками. В одном из эпизодов романа профессор 

математики И. И. Коробкин предлагает гостю из Японии своеобразную экскурсию, 

начиная её с Арбата и заканчивая Красной площадью и Храмом Христа Спасителя, 

уделяя главным русским святыням особое внимание. Арбат вписан в контекст 

солярного мифа: этот локус — важнейшая пространственная составляющая во всей 

поэтической системе художника. Маршрут, предпринятый героями, эстетически 

вписывается в логику построения мифопоэтических текстов: на Арбате герой 

вспоминает бегство Наполеона, на Красной площади указывает на величественные 

стены Кремля, на Волхонке — на Храм Христа Спасителя, внутри Храма — на 

символику купола (изображение бога Саваофа). 

В романе также описывается и профанное пространство Москвы, которая 

представлена читателю как нагроможденье жилых зданий. Посредством античных 

мифологем автор романа показывает читателю грозящую Москве катастрофу. 

тастрофу. «Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом 

резьбы надоконной надстройки, — стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь 

крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой — под змеи), 

был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф» [2, с. 64]. 

  Территориальное расположение Москвы Андрея Белого (расположенная на 

семи холмах) толкуется в мифопоэтическом стиле.  Автор говорит, что Москва — 

«невнятица перессорившихся пространств» [1, с. 28]. Образ города представлен и 

графически – холмами, символичностью переулков. Топография Москвы 

представлена кривыми улицами, тупичками, переулками. Мифологически 

беспорядочное расположение конструкций города напоминает паутину. 

Мифологема пространства как паучьей сети в романе реализуется в одном из 

главных лейтмотивов большого города-мегаполиса — «паук». Мифо-образ имеет 

авторскую ретроспективу (цикл стихотворений Андрея Белого «Паутина»; 

центральный образ романа «Серебряный голубь» (1909) — паук Кудеяров, ловящий 

в сети неонародника Дарьяльского). 

Особое место в поэтической системе автора принадлежит Арбату. Арбат – 

главнейшая пространственная структура. Проходя через Арбат, главный герой 
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романа вспоминает и Красную площадь, и битву Наполеона, и храм Христа 

Спасителя. Читателю представляется яркое описание картины Москвы-реки, при 

описании которой используются такие словосочетания, как «среброокая рыба», 

«зеленая водица», «поплавок сребродрогнет». Также описывается прекрасное небо 

над Москвой, его воздушная стихия: «облако, белый главач». И небо, и река Москвы 

связаны друг с другом Кремлевскими стенами [2, c. 38].  

На барельефе дома изображен Пегас, припавший к Горгоне. Как описывает 

греческая мифология, Пегас – плод любви медузы Горгоны и Посейдона. Такое 

описание античного мифа в романе служит дополнением образа древнего города. 

Художественное пространство города наполняется ассоциациями, сравнениями, 

отсылками к прошлому.  

Таким образом, в романе Андрея Белого Москва занимает главное место. 

Город в романе автора показан гибнущим. Автор повествует все мирское и святое в 

городе. Город находится на стыке реального и фантастического, исторического и 

оккультного.  Именно город в романе участвует в связи человека с миром, благодаря 

городу человек постигает законы бытия.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена истокам деления общества на классы, а так же 

развитию данного деления спустя тысячелетия. Рассматривается связь реальности с 

фильмом и книгами. А так же рассматриваются примеры попыток отказа от деления 

общества. 
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Целью данной работы является анализ и понимание деления общества на 

классы, проведение параллелей прошлого и современности, а так же понимание 

невозможности отказа от классового общества в ближайшей перспективе. 

Темой данной статьи являемся отказ от классового общества. 

Смотря на мир сегодня, мы видим высокие технологии, высокий уровень 

жизни и благополучное развитие цивилизации. Однако в любом историческом 

периоде была одна и та же проблема – проблема деления общества на классы. Само 

понятие «социальный класс» начали разрабатывать лишь в XVII – XIX веках в 

Англии и Франции.  Деление существует как в более развитых странах, например в 

США, так и в менее развитых, например в Таиланде.  

Рассмотрим историческую часть деление общества на классы. 

Древнегреческий философ Платон рассматривал данную проблему в своём труде 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 
341 

под названием «Государство». В системе Платона государство – классовое 

общество. Он выделил три класса:  

1) философов;   

2) воинов;  

3) земледельцев, ремесленников и мелких торговцев. 

Рабы у него вне сословий. Критериями деления у Платона являются: мудрость, 

мужество, сдерживающая мера и справедливость.   

«Справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже 

свое.  Значит, вмешательство этих  трех сословий  в чужие дела  и переход из одного 

сословия в другое - величайший вред для государства и с полным правом может 

считаться высшим преступлением»3 - данное высказывание вполне точно описывает 

идеи того времени. Кроме того, переход из одного класса в другой был практически 

невозможен. Это обусловливается тем, что браки между представителями разных 

классов были практически невозможны. С практической точки зрения государство 

не могло позволить переход из класса в класс, так как это бы подрывало 

общественный строй, и вероятнее всего никто не хотел бы быть, например, мелким 

торговцем.  

В своём труде «Государство» он предлагает и поясняет своё видение 

справедливости.  По мнению Платона, общество должно быть справедливым, 

поскольку будет отвечать его концепции справедливости. Согласно этой концепции 

всякая вещь или человек имеет свою собственную сферу, и справедливость означает 

соответствие этой сфере. Такой взгляд на справедливость вряд ли отвечает 

современным взглядам, поскольку явно основан на идее, что каждый человек от 

рождения приспособлен к определенной сфере деятельности, и если он уклоняется 

от нее, то виноват в несправедливости.  

Частичным отражением идей Платона является трилогия Дивергент, снятая по 

одноимённым книгам Вероники Рот. Суть данного фильма, так же как и книг, 

заключается в делении общества на классы по их способностям. Всего таких 

«классов» пять: эрудиция, дружелюбие, искренность,  бесстрашие, отречение. 

                                                             
3 Платон. «Государство» - http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt  

http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt
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Здесь все знают своё место и работу; все трудятся на благо города. Поменять свой 

«класс», как и по изречениям Платона, тяжело. Либо ты остаёшься там, где 

родился, либо отрекаешься от семьи. У Т.Гоббса в работе «Левиафан» государство 

появляется за счёт общественного договора, т.е. договора людей между собой. 

Здесь мы так же проводим параллель с фильмом, т.к. в начале рассказывается о 

договоре людей между собой, а так же о строительстве стены, которую 

воздвигали все вместе.  

Рассмотри следующего античного философа. Им будет Аристотель. Он 

поднимал вопрос, так называемого «среднего» класса. Считал, что именно средний 

класс стабилизирует общество. Другие же два класса (богатая плутократия и 

пролетариат), расположенные в самой верхней и в самой нижней частях 

общественной пирамиды, лишь подрывают общественные устои. Так же Аристотель 

считал, что государство будет сильное, если большинство населения будет 

относиться именно к среднему классу. Но смотря на исторический опыт, мы видим, 

что не во все периоды, и не во всех странах данные класс преобладал. В частности в 

среднековье почти по всех европейских странах был дисбаланс: много крестьян и 

господ, отсутствие среднего класса.  

Аристотель практически во всех своих работах рассуждает о справедливости. 

Наиболее рельефно эта тема представлена в «Большой этике», Никомаховой этике», 

«Политике» и «Риторике». Аристотель говорил, что справедливость выражает не 

какую-то одну добродетель, а охватывает их все. Поэтому справедливость – это 

особая, «совершенная добродетель». Философ выделил несколько видов 

справедливости: распределительную и уравнивающую. 

 Распределяющая справедливость исходит из принципа «геометрического 

равенства» и означает деление общих благ по достоинству, пропорционально вкладу 

и взносу того или иного члена общения. Здесь Аристотель солидарен с Платоном, 

который говорил о справедливом неравенстве.  

 Для уравнивающей справедливости характерен принцип «арифметического 

равенства». Сфера применения данного принципа - область гражданско-правовых 

сделок, возмещения ущерба, наказания. Здесь справедливость заключается в том, 
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чтобы ограниченное количество благ было распределено по достоинству — 

пропорционально заслугам.  

В средневековом обществе историки так же выделяют классы. Здесь они 

делятся на основе того, какую собственность имел человек. Выделяют два основных 

класса: класс феодалов и класс крестьян. Представителями класса феодалов 

являются те, кто имеет земельные участки, а представителями крестьян были, 

напротив, те, кто не имеет земли. Чтобы прокормить себя, крестьянин вынужден был 

брать землю у феодала в аренду, но за это обязан был нести в пользу феодала особые 

повинности. Этих повинностей было две: либо оброк, либо барщина. К классу 

феодалов относились король, рыцари и церковь (духовенство), поскольку именно им 

в средневековье принадлежала земля. 

Перейдём к Новому времени. Здесь деление на классы происходит по наличию 

или отсутствию капитала, т.е. уровню дохода. Теперь выделялись класс 

капиталистов и класс наёмных рабочих. Класс капиталистов объединяло то, что все 

они были частными собственниками капитала.  Класс наемных рабочих объединял 

людей, лишенных собственности на землю, дома, орудия труда, добровольно 

нанимающихся на работу к капиталисту и получающих за свой труд зарплату. 

Взаимоотношение этих двух классов прекрасно описаны в романе М. Горького 

«Мать». Рабочие в романе соглашаются и делают всё, что им скажут на фабрике, где 

они работают. Однако Павла это не устраивало, он начал увлекаться запрещённой 

литературой. Его «кружок» рос, но один из них попался. Вскоре начались аресты, 

фабрика начала вычитать по копейке у рабочих, а Павел подговаривать их на бунт. 

В конечном итоге и его арестовали. Его мать, которая стала ему помогать, в итоге 

тоже арестовали «капиталисты». Нам кажется, что эта иллюстрация хоть и жестока, 

но чрезвычайно правдива. У класса рабочих не было столько прав и возможностей, 

поэтому они всегда будут проигрывать капиталистам.  

Принципами справедливости в Новое время занимались Ролс и Нозик.  

Джон Ролс в своем учении о справедливости формулирует два важных 

принципа. Первый принцип - все лица обладают равными основными свободами 

(условно могут быть определены как политические свободы), совместимыми с 
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аналогичной свободой других лиц. Принципы справедливости определяют вполне 

осуществимые политические концепции. Они не могут быть рассмотрены в отрыве 

от политических институтов. Второй принцип - социальное и экономическое 

неравенство должны быть организованы таким образом, чтобы они служили благу 

всех и были связаны с положением и должностями. Имеет прямое отношение к 

распределению прибыли и богатства. Неравенство понимается как 

несправедливость. Социальная и экономическая политика должна быть направлена 

на наиболее полное удовлетворение долговременных ожиданий наименее 

благополучных людей при условии справедливого равенства возможностей и 

равных свобод. Справедливость, по мнению Дж. Ролса, "исключает различные 

формы эгоизма"4. 

Интервентисты и сторонники тоталитарных режимов видят назначение 

государства в справедливом распределении благ и богатства. Против такой модели 

справедливости и, в первую очередь, против теории Дж. Ролса выдвигает 

историческую теорию справедливости Роберт Нозик. Она содержит три аргумента: 

1) начальное приобретение собственности происходит на основе следующего 

механизма действий - ничьи вещи оказываются в чьем-то владении (регулируется 

принципом справедливости в приобретении, результат - обычное право 

собственности, собственность передается по наследству, собственностью владельца 

другие больше не имеют права распоряжаться); 2) передача собственности одним 

лицом другому происходит на основе добровольного обмена, дарения, в крайнем 

случае - насильственное изъятие (это принцип справедливости в передаче. Передача 

собственности справедлива только при наличии свободной воли, регулируется 

критериями, принятыми в обществе); 3) справедливость собственности (Принцип 

ректификации использует исторические прецеденты, события и возникшие 

несправедливости в пользу определенной социальной картины собственности).  

Наконец перейдём к ситуации в современной России. В своем исследовании 

Тихонова Н.Е. дает следующую классификацию социальной структуры российского 

общества: 
                                                             
4 Дж. Ролс «Теория Справедливости» - https://royallib.com/read/rolz_dgon/teoriya_spravedlivosti.html#0 

https://royallib.com/read/rolz_dgon/teoriya_spravedlivosti.html#0
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 «нищие (9%) - не могущие себе позволить купить мяса, сладкого, новую 

одежду для детей, не ходящие в гости и не принимающие гостей; 

 бедные (10%) - изредка покупающие мясо, фрукты, сладкое, одежду, не 

ходящие в гости, не покупающие газет, лишь изредка покупающие детям новую 

одежду и не способные профинансировать их платные занятия; 

 малообеспеченные (25%) - на покупающие бытовой и иной дорогостоящей 

техники, никогда не позволяющие себе деликатесов, ощущающие серьезные 

ограничения при покупке одежды и прессы, при посещении театров, концертов, 

кино, но обычно приобретающие мясо, фрукты и сладкое; 

 среднеобеспеченные (34%) - начиная с этой группы у семей появляются 

свободные деньги и в соответствии с их приоритетами возникает вариативность трат 

и стратегий экономии; в целом имеются некоторые ограничения при покупке 

деликатесов, посещении театров, туризме, покупке одежды; 

 обеспеченные (12%) - ощущающие ограничения при покупке 

дорогостоящих вещей, в посещении ресторанов, в туристических путешествиях, но 

почти не экономящие на еде и бытовой технике; 

 состоятельные (10%) - регулярно покупающие деликатесы, посещающие 

рестораны, путешествующие, совершающие дорогостоящие покупки, могущие 

позволить себе все траты одновременно без экономии на чем-то из желаемых 

расходов»5. 

В большинстве стран мира, так же сохраняется деление на классы. 

Не стоит путать классовое деление с кастовым, которое было в Индии. «Варна 

более обширный термин, который определяет положение в обществе, а каста – это 

подгруппа варны, которая указывает на принадлежность к религиозной общине, 

роду занятий по наследству. С самого начала и до сегодняшнего дня индийцы 

делились всего на четыре варны: 

 брахманы – жрецы, священнослужители; высший слой; 

                                                             
5 Р. Нозик «Анархия, государство и утопия» - https://www.litres.ru/robert-nozik/anarhiya-gosudarstvo-i-
utopiya/#buy_now_noreg 
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 кшатрии – воины, которые охраняли государство, участвовали в битвах, 

сражениях; 

 вайшья – земледельцы, скотоводы и торговцы; 

 шудры – рабочие, слуги; низший слой»6 

Также есть члены общества, которых относят к касте неприкасаемых, также 

делятся на подгруппы. В Индии на практике принадлежность к касте обязательна. 

Неравный брак в стране – это брак между представителями разных каст. 

Отдельная каста, которую нельзя причислить ни к одной из четырех варн – 

неприкасаемые. Они подвергались гонениям и испытывали ненависть со стороны 

других индийцев. В индуизме неприкасаемые в прошлой жизни вели неправедный, 

грешный образ жизни, за что и были наказаны. Здесь так же можно провести 

аналогию с фильмом Девергент, где были изгои. Изгои – это те, кто не подлежал ни 

одной из фракции. 

Разделение на касты на государственном уровне отменено, «но до сих пор 

играет значительную роль в межличностных и религиозных отношениях, например, 

в вопросах брака или сотрудничества в бизнесе». Юридически все касты равны, 

избирательным правом наделены все граждане, больше свободы для карьеры 

современного индийца, большое значение играют личные заслуги, знания, опыт. 

Рассмотрим отказ от классового деления, а точнее попытки отказа. 

Например, в СССР строился социализм, конечной целью которого был коммунизм. 

А это бесклассовое общество. Однако этого не случилось, и союз распался, так и не 

дойдя до цели. В социализме же выделяли три класса: класс рабочих, колхозное 

крестьянство и прослойку интеллигенции.  

В современном Китае так же строится социализм. Вся власть принадлежит 

народу, и осуществляется через Всекитайское собрание народных представителей и 

местные собрания народных представителей различных ступеней. Однако даже 

сейчас там, как и везде выделяются следующие классы: 

1) Чиновники (престижная и значимая работа, каждый год их численность в 

Китае растет).  

                                                             
6 Касты в индии - http://o-buddizme.ru/strany/kasty-v-indii 
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2) Военные (самая большая армия в мире, быть военным престижно из-за 

опасностей, с которыми связана данная деятельность).  

3) Рабочие (труд в государственных организациях, в сфере бизнеса, благодаря 

проведенным в Китае реформам данный класс стал сильно расти).  

4) Крестьянство (самый незащищенный класс, в каждой провинции свои 

трудности и привилегии).  

5) Интеллигенция (люди умственного труда также ценны для Китая). 

Проведя обширную работу для написания данной статьи мы поняли, что мир 

ещё не готов отказаться от классового деления. Сейчас это лишь утопия, как и 

государство по Т. Гоббсу. Мы не знаем наверняка, когда это случится, и как это 

будут переживать люди. Строить предположения, так же бессмысленно, т.к. те 

далёкие люди будущего будут мыслить иначе, чем мы. Одно мы знаем точно: 

человечество далеко ушло в развитии и технологиях от Древней Греции времён 

первых философов, однако уровень развития производственных отношений всё ещё 

не готов для деления. 
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль заимствования в английском языке. Влияние 

заимствования на обогащение языковой системы английского языка. Из каких 

языков пришли те или иные слова в английский язык. Причина «впитываемости» 

иностранной лексики языком, а также положительное или отрицательное влияние 

оказывает заимствование на английский язык. 

Ключевые слова: 

заимствование, лексика, словообразование, английский язык,  

иностранные слова, обогащение. 

 

Во времена глобализации, высоких технологий и инноваций происходит 

стирание культурных, традиционных, а также языковых границ между странами. 

С новым веком происходит пополнение языковой системы, а вернее сказать ее 

изменение. Возникают новые культуры, новые культовые направления, а с ними 

приходят новые выражения. Обогащение языка происходит за счет притока 

населения из других стран. 

Заимствование – «это неотъемлемая часть процесса функционирования и 

исторического изменения языка, один из основных источников пополнения 

словарного запаса» [3]. 
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В любом языке существуют извечно родные слова и многочисленные 

заимствования из других языков. Где-то их больше, где-то меньше, но 

присутствуют они всегда. Заимствование можно считать положительным 

процессом для языка. Таким образом пополняется словарный запас, зарождаются 

новые элементы для словообразования, приходит лексика, которая принадлежит 

точной терминологии. В английском языке количество заимствований довольно 

высоко по сравнению с остальными языками. Подсчитано, что около 70 процентов 

лексики в английском языке приходится на заимствования, а остальной процент 

приходится на исконно английские слова. Причиной такой «поглощаемости» 

иностранной лексики английским языком является развитие данного языка. 

Бесчисленные иноземные завоевания Британских островов, влияние культуры 

континентальных стран, развитие торговли – все вышеперечисленное оказывало 

содействие рождению и закреплению заимствований в английском языке [1]. 

В английском языке используются заимствованные слова из 

старофранцузского, латинского, греческого, скандинавских и других языков. 

Вспомогательные глаголы: артикли, предлоги, союзы, являются исконно 

германскими. Благодаря торговле и христианизации пришли заимствования из 

латинского языка, такие как «pepper» («перец»), «devil» («дьявол»), «wine» 

(«вино»), «priest» («священник»), «school» («школа»), а в шестнадцатом веке язык 

обогатился еще и латинской терминологией – «access» («доступ»), «complain» 

(«жалоба») «concept» («понятие, идея»), «commission» («полномочие, 

доверенность»), и т.др. 

В английский язык попала датская лексика. Этому способствовали набеги 

скандинавских викингов. С конца VIII века пришли такие известные нам слова: 

«they» («они»), «cut» («резать»), «get» («получать»), «ugly» («уродливый»), «take» 

(«брать»), «husband» («муж»), «leg» («нога») «shirt» («рубашка»), «whole» 

(«целый»), «wrong» («неправильный»). 

Группа из старофранцузского является самой многочисленной группой 

заимствований в английском языке. В 1066 году Англия была захвачена 

норманнами. Именно они принесли на острова французский язык, из нормандского 
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диалекта от которого со временем образовался англо-нормандский язык, ставший 

впоследствии государственным. Этот язык просуществовал до конца 

четырнадцатого столетия, тем не менее коренное население продолжало говорить 

на английском. Считается, что эти заимствования в английском языке составляют 

четвертую часть всех наиболее употребляемых слов. Вот какими французскими 

заимствованиями богат английский язык: «entrance» («вход»), «goddess» 

(«богиня»), «admirable» («замечательный, превосходный»), «flexible» («гибкий»), 

«difficult» («трудный»), «disappointment» («разочарование»), «movement» 

(«движение»), «city» («город»), «solitude» («уединение, одиночество»), «court» 

(«суд»), «government» («правительство»), «battle» («битва и многие другие»). 

Во всем мире люди с разными родными языками часто имеют одно и то же 

мнение относительно заимствованных слов в своих языках; чаще всего они их не 

любят. Из-за того, что чересчур много заимствований послужит причиной 

вымирания их родного языка. Они хотят, чтобы на смену заимствованных 

употреблялись их собственные родные слова. Большая часть этих страхов были 

направлены на английский язык в последние десятилетия. Из-за его колоссального 

роста как великого языка многие английские слова вошли в прочие языки во всех 

частях мира. Всего лишь два примера популярных английских слов - это няня и 

макияж, применяющихся во многих языках во всем мире. На сегодняшний день 

большинство стран пытаются сократить воздействие английского языка на их 

отчий язык. К примеру, во Франции, принимаются законы, подавляющие 

употребление английского слова в официальных контекстах, взамен этих слов 

могут использоваться туземные слова [2, С. 23].  

Заимствования в английском языке не оказывают ему никакого вреда, 

наоборот же, обогащают его словарный запас и благоприятствуют 

совершенствованию словообразования. Зная особенности заимствований из 

разных языков, становится намного проще и доступнее изучать английский язык.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются лексические факторы, порождающие конфликтную 

ситуацию во время учебного процесса. На материале наблюдений показано, каким 

образом данные речевые средства могут выступать в качестве конфликтогенов.  

Ключевые слова: 

конфликт, дискурс, педагогический дискурс, лексика, преподаватель 

 

    Педагогический конфликт – явление, вполне естественное для динамичного 

социума, каким, в частности, является современная образовательная организация. 

Так, использование приёма конструктивного конфликта в образовательной практике 

позволяет сформировать у обучающихся навыки эффективного решения учебных 

задач, способствует развитию потенциала учащихся.  Однако в педагогической 

деятельности конфликтные ситуации зачастую носят деструктивный характер, что 

надолго нарушает систему взаимоотношений между преподавателем и 

обучающимися. Поводом конфликтных ситуаций в сфере педагогики как правило 

является именно речевое поведение участников педагогического общения. При этом 

особая ответственность за речевое поведение в ходе образовательного процесса 

лежит на учителе, так как преподаватель должен владеть практическими приёмами 

основ педагогического общения, проявлять педагогическую эмпатию, грамотно 

обозначать педагогический авторитет и именно преподаватель ответственен за 

соблюдение норм институционального дискурса в ситуациях педагогического 

общения [6, с. 49]. В связи с этим педагогу необходимо уметь владеть навыками 
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предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, так как проблема 

взаимодействия участников педагогического процесса приобретает всё большую 

остроту. Подробно проблема вербальных конфликтов в сфере педагогики 

рассматривалась в исследованиях Ш. А. Амонашвили, В. И. Журавлёва, Н. Б. 

Мельник, М. В. Осиповой.   

Проблематику исследуемого вопроса можно разделить на две составляющие: 

с одной стороны, становится очевидной коммуникативная неподготовленность 

нынешнего поколения педагогов, отсутствие необходимых каждому преподавателю 

знаний в сфере коммуникативной грамотности; с другой стороны, однозначно 

можно констатировать резкое падение речевой и общей культуры со стороны 

обучающихся. Итогом всего этого является общая деградация норм речевого 

поведения в педагогическом дискурсе.  

     Актуальность данного исследования обусловлена несколькими 

составляющими: 

 неуклонно растущим количеством конфликтных ситуаций в сфере педагогики; 

 объективной неизбежностью тех или иных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности педагога;  

 пониманием того, что адекватная, быстрая и точная реакция на возникшую 

конфликтную ситуацию, ведущая к скорейшему погашению конфликта, 

становится в нынешних условиях обязательным фактором компетентности 

современного педагога.  

Новизна нашего исследования состоит в жанрово-дискурсивном подходе к 

изучению вербального конфликта.  

Объектом данного исследования является речевое взаимодействие в сфере 

педагогического дискурса. 

          Предмет исследования: речевые высказывания конфликтогенного характера в 

педагогическом дискурсе. 

      Материалом для исследования служит совокупность видео-, аудио- и 

текстовых записей конфликтных ситуаций в рамках педагогического дискурса. 

Анализ материала осуществлялся поуровнево, так как в мы исходим из понимания 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 355 

того, что конфликт порождается не непосредственно использованием определенных 

речевых средств, а речевым жанром, однако изменить характер жанра с 

нейтрального на конфликтообразующий можно посредством использования 

речевых средств любого языкового уровня (синтаксического, морфологического, 

лексического, интонационного). В настоящей статье анализируется исключительно 

лексический уровень.  

В качестве методов данного исследования использовались кейс-метод, а также 

структурно-функциональный и процессуально-динамический методы, 

рассматривающие объект конфликта, состав его участников, уровень напряженности 

конфликтной ситуации. 

     Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что на 

его базе возможна разработка рекомендаций по педагогическому общению. 

Для определения степени конфликтогенности лексической составляющей 

педагогического дискурса обратимся к предлагаемой И. А. Стерниным 

«Классификации лексики по нормативности, стилистической отнесенности и 

морально-этической принадлежности»7. 

                                                             
7 Оскорбление и оскорбительное словоупотребление: проблемы разграничения в лингвистической 

экспертизе текста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lingva-expert.ru/articles/Oskorblenie-
oskorbitelnoe-slovoupotreblenie/ (дата обращения: 27.04.2020). 

http://lingva-expert.ru/articles/Oskorblenie-oskorbitelnoe-slovoupotreblenie/
http://lingva-expert.ru/articles/Oskorblenie-oskorbitelnoe-slovoupotreblenie/
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  Педагогический дискурс относится к институциональным видам дискурсов, но 

здесь стоит отметить один немаловажный факт. В процессе своей профессиональной 

деятельности педагог обладает возможностью интегрировать в свою речь элементы 

других дискурсов. Педагогическая речь во многом строится на принципах игровой 

речи, логические модели здесь отличаются от логики обычного речевого 

взаимодействия (к примеру, во время урока преподаватель почти всегда спрашивает 

о том, что ему заведомо известно). Таким образом, «ненормативность» учебной речи 
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состоит в том, что для нее не выполняются условия успешности речевого акта 

(Грайс,1985). В частности, для речевого акта вопроса не выполняются: 

1) предварительные условия - а) говорящий не знает ответа; б) слушающий 

знает ответ;  

2) условия искренности - говорящий хочет знать ответ (ибо говорящий хочет 

знать лишь одно - знает ли ответ слушающий).  

Видимо, не лишено оснований и предположение о том, что в учебной речи в 

неменьшей степени нарушаются условия успешности и прочих речевых актов [5, с. 97]. 

Заимствование элементов других видов дискурсов напрямую зависит от 

квалификации преподавателя: оно может быть сознательным, подчинённым 

выбранной тактике общения в конкретной речевой ситуации (что является одним из 

показателей высокого уровня педагогического мастерства), либо заимствование 

может быть бессознательным, будучи исключительно речевой реакцией на 

сложившиеся обстоятельства (что в свою очередь является одним из маркеров 

низкой педагогической квалификации). Очевидно, что преподаватель в процессе 

своей профессиональной деятельности не может не пользоваться элементами 

научного дискурса, тогда как в условиях вербального конфликта со стороны 

преподавателя часто наблюдаются обращения к элементам бытового дискурса, либо 

и вовсе ситуации выхода из институционального дискурса.8 Естественно, что и со 

стороны обучающихся такие факты могут иметь место.   

Обратимся к упомянутой выше классификации И. А. Стернина. На 

сегодняшний день речь преподавателя включает в себя все виды нормативной 

лексики: это лексика и литературная, и разговорная, и неформальная. Отметим, что 

наличие разговорной и неформальной лексики отнюдь не всегда плохо – для 

грамотного преподавателя это отличный инструментарий, весь вопрос в том, каким 

образом и с какой целью такая лексика используется. Естественно, что в случаях 

утраты педагогом инициативы в коммуникативном акте, потери контроля над собой 

и речевой ситуацией употребление преподавателем нелитературной лексики будет 

                                                             
8 Термины «научный дискурс» и «бытовой дискурс» используются в понимании В. И. Карасика. 

Источник: Карасик В.И. О типах дискурса. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5–20. 
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являться большой ошибкой, так как в подавляющем большинстве случаев это 

неминуемо ведёт к выходу участников общения из педагогического дискурса, что 

само по себе серьёзно ослабляет коммуникативные позиции преподавателя.  

Со стороны обучающегося картина в целом схожая. Здесь также наблюдается 

наличие не только литературной лексики (что естественно), но и присутствие 

разговорно-неформальных лексических средств. Причины тому – сдвинувшаяся в 

сторону упрощения и «демократизации» норма речевого общения как в 

институциональном дискурсе в целом, так и в педагогическом в частности, а также  

элементарно низкий уровень культуры речи и малый словарный запас учащихся.  

Обратимся теперь ко второй части классификации. С сожалением приходится 

констатировать, что и ненормативная лексика во всех своих проявлениях широко 

присутствует в речи обеих сторон педагогического общения. Даже абсолютно 

табуированные ранее виды ненормативной лексики: бранная и тем более 

нецензурная на сегодняшний день не являются уже чем-то из ряда вон выходящим, 

что само по себе является естественной причиной высокой степени 

конфликтогенности педагогического дискурса.  

      Рассмотрим примеры из педагогической практики. 

      Ученик: «А чё я-то сразу!?» 

      Учитель: «Ачё по-китайски, знаешь, чё?» 

      Ученик: «Знаю … ж**а».9  

Приведённый пример во многом парадоксален. Несмотря на то что лексика 

данных реплик практически целиком вульгарно-просторечная, конфликт между 

учеником и учителем не получает дальнейшего развития. Конфликтная ситуация 

возникла из-за неуместного для педагогического дискурса просторечия «чё», 

произнесённого учеником. Однако следующая реплика учителя вывела диалог из 

рамок институционального дискурса, привнеся в него элементы дискурса 

вульгарного. Подобная позиция незамедлительно была принята противоположной 

стороной, и в итоге обе стороны речевой ситуации оказались вне жёстких рамок 

                                                             
9 Данная ситуация общения имела место в 2005 году в МБОУ «СОШ» №4 города Чебаркуля 

Челябинской области; участники общения: преподаватель ОБЖ (возраст: 31 год), обучающийся восьмого 
класса. 
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педагогического общения. Это обстоятельство – ключевая причина отсутствия 

развития конфликта. Обе стороны вступили в конфликтную ситуацию, находясь в 

границах педагогического дискурса, но затем как бы достигли общей 

договорённости вследствие инициированного преподавателем выхода за рамки 

дискурса институционального: учитель со своей стороны осознал неправильность 

выбранной речевой тактики, а ученику данный конфликт был вовсе не нужен, и 

стороны разошлись, «согласившись на ничью».  К тому же со стороны обучающегося 

использован интересный и довольно неожиданный для оппонента речевой приём: 

прямой ответ на риторический вопрос. Вызванный при этом комический эффект 

также способствовал скорейшему разрешению конфликта.  

Однако вместе с тем нельзя не учитывать того факта, что наличие в 

высказываниях бранной и нецензурной (по классификации И. А. Стернина) лексики 

в рамках педагогического дискурса в подавляющем большинстве случаев является 

кратчайшим путём, ведущим к конфликтной ситуации. При возникновении 

вербального конфликта подобная лексика чаще всего выполняет следующие 

функции:  

      - разрядка психологического напряжения; 

      - оскорбление;  

      - унижение;  

      - эмоционально-экспрессивное насыщение высказывания;  

      - демонстрация раскованной позиции говорящего. 

Причём если первые четыре позиции так или иначе характерны и для речи 

преподавателя, и для речи обучающегося, то последний пункт в большей степени 

относится к речи ученика, так как при возникновении конфликтной ситуации 

обучающийся заведомо находится на более слабой позиции, по причине того, что его 

социальный статус априори ниже, чем статус преподавателя. Чтобы нивелировать 

эту разницу, необходимо продемонстрировать собственную раскованность и 

пренебрежение к установленным нормам общения, - что в свою очередь проще всего 

сделать путём использования грубой лексики. 
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Приведём пример из видеоролика «Школьник взбесился и нахамил учителю», 

подтверждающий данный тезис. 

Ученик: «Я эту х*рню писал семь дней! Беспрерывно каждый день х***ачил 

дома, а вы сейчас за один раз порвали, б**дь! Идите на х**, б**дь!» 

Учитель: «Ты всё сказал? Выйди, пожалуйста, за дверь». 

Ученик: «Вы не имеете права меня выгонять, я обязан сидеть сорок минут на 

уроке» [8].10 

Возникновение и развитие конфликтной ситуации происходит вследствие не 

совсем адекватных действий преподавателя. За этим следует резкая вербальная 

реакция оппонента. В первой фразе обучающегося присутствует бранная лексема, но 

нецензурной лексики здесь ещё нет. Вероятно, таким образом говорящий 

интуитивно пытается определить степень дозволенной свободы слова (ситуация во 

многом напоминает принцип «ты играешь так, как позволяет тебе соперник»). Далее 

– ключевой момент: после первой фразы ученика, содержащей в своём составе 

брань, не следует вербального ответа преподавателя. Таким образом становится 

понятно, что учитель в какой-то степени соглашается с оппонентом и начинает 

осознавать свой действия как не совсем правильные. В этой связи уровень свободы 

слова возрастает, и в следующей фразе ученика уже присутствует нецензурная брань 

пока что в виде вводного слова. И вновь со стороны преподавателя нет 

вразумительного ответа. Значит, появляется возможность закрепить занятые 

позиции – вследствие отсутствия ответной реакции с противоположной стороны, с 

помощью напористой эмоциональной подачи высказываний и использования грубой 

лексики разница в социальном статусе преодолевается, и следующая фраза 

обучающегося целиком состоит из нецензурной брани. Только после этого следует 

реплика педагога, возвращающая диалог в рамки институционального дискурса, в 

котором преподавателю гораздо проще погасить возникший конфликт. Оппонент 

принимает предложенные позиции, и в ответной реплике ученика начинают звучать 

                                                             
10 В данном случае нам могут возразить, что конфликт спровоцирован невербальным способом. 

Но следует иметь в виду то обстоятельство, что невербален здесь только инцидент, сама же конфликтная 
ситуация носит абсолютно вербальный характер, что подтверждается общедоступным видеороликом, 
который является источником данного примера. 
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«институциональные» элементы (вы не имеете права, обязан). Речевое поведение 

обучающегося сохраняет жанр упрёка, но педагогический дискурс так или иначе 

предполагает определённый (прежде всего лексический) порядок речевого общения, 

что в данном случае способствует переходу от нарастания противоречий к попыткам 

нормализации речевого общения. 

Следующее высказывание представлено в видеоролике под названием «Топ 3 

случия когда учитель кричит на школьников матом»11. На видеозаписи говорит 

только учитель, ответные реплики в данном эпизоде отсутствуют.  

       «Кто щёлкает? Ты с**а, ты… тварь, животное ты, г**но вонючее, скот 

поганый… Ты решил меня испытывать? Я тебя, с**а, прищучу так, что ты будешь 

бегать. Г**но. Дрянь. Бездарь. Бестолочь. Засранец» [7].  

В данном случае наблюдается неадекватная речевая реакция преподавателя в 

рамках педагогического дискурса. Выплеск негативных эмоций настолько сильный, 

что преподаватель с самого начала высказывания использует в речи бранную 

лексику, причём выбирает из этой категории самые грубые лексемы, тем самым 

находясь на грани срыва на нецензурную брань. Далее следуют стандартные для 

бранной речи сочетания «существительное + прилагательное», что призвано усилить 

негативный эффект высказывания. Затем преподаватель задаёт вопрос (большей 

частью для самого себя, нежели чем для оппонента) и сам же на него отвечает – что 

побуждает приращение негативного восприятия и в определённой степени искажает 

интерпретацию произошедшего: учитель теперь уже реагирует не только на 

сложившуюся ситуацию, но и на тот «добавочный» негативный эффект, ставший 

продуктом искажённой интерпретации. Это выливается в следующее утверждение, 

которое имеет вид прямой угрозы. Завершающая часть высказывания представляет 

собой ряд односоставных назывных предложений, состоящих исключительно из 

бранных слов. Можно выделить несколько функций бранной лексики в данной 

ситуации. Прежде всего здесь нужно сказать о разрядке психологического 

напряжения. Вероятнее всего, такая реакция преподавателя была неожиданной для 

обеих сторон речевой ситуации – свою негативную роль здесь сыграл фактор 

                                                             
11(орфография и пунктуация ресурса-источника сохранены). 
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сложившегося эмоционального фона. Следующий момент – психологическое 

подавление противоположной стороны. Использованная учителем лексика, столь 

нехарактерная для преподавательской речи, сбивает с толку оппонента и вводит его 

в полный вербальный ступор, лишая тем самым противника любой возможности 

дать ответ на угрозы и агрессию. Присутствует здесь и функция унижения. В этой 

связи интересен состав бранной лексики в начале высказывания: тварь, животное, 

скот – слова, применимые к животным, но не к людям. Тем самым говорящий даёт 

понять, что поведение оппонента не является человеческим, оно в большей степени 

характерно для животного. Соответственно, оскорбления здесь не так много, в 

отличие от фактов унижения, которые становятся своего рода характеристикой 

поведения оппонента по отношению к говорящему. Применительно к 

вышеописанной ситуации необходимо упомянуть о факторе прагматики. Важно 

принимать во внимание специфику педагогической деятельности: как правило, это 

довольно продолжительные взаимоотношения между преподавателем и 

обучающимися. По этой причине фактор прагматических отношений приобретает 

особую значимость в педагогике. Данный пример – яркая тому иллюстрация: 

очевидно, что конфликтная ситуация назревала давно. Также очевидно, что 

подобным образом преподаватель отреагировал не на сиюминутные действия 

обучающегося, а в целом на те прагматические отношения, которые по факту 

сложились между сторонами конфликтной ситуации. В такой ситуации даже мелкая 

провокация становится спусковым механизмом для возникновения тяжелейших 

конфликтов, которые зачастую выходят за рамки вербального взаимодействия.  

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что, с одной стороны, 

вербальные конфликты на лексическом уровне являются очень острыми, тяжело 

преодолеваются, грубая лексика в рамках институционального дискурса обладает 

огромным конфликтогенным потенциалом. В этой связи сложно не согласиться с 

мнением И. А. Стернина, утверждающего, что сквернословие – это репетиция 

дурных поступков. Следовательно, бранная и нецензурная виды лексики, 

переставшие в сегодняшнем педагогическом дискурсе носить статус табуированных, 
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являются весомым фактором перехода от вербальной стороны конфликта к прямому 

физическому противостоянию.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен процесс проникновения и взаимодействия 

заимствованных слов в немецкий и русский языки. Рассматривается тема культурно-

экономических и исторических предпосылок, способствующих проникновению 

иноязычной лексики.  Приведены примеры заимствованных слов, а также выявлены 

наиболее популярные области использования заимствованной лексики немецкого и 

русского языков. 

Ключевые слова: 

немецкий язык, русский язык, заимствование, лексическое значение 

 

Взаимодействие русского и немецкого языка уходят глубоко в историю. Еще 

во времена Древнерусского государства были активные торговые отношения со 

Священной Римской Империей. Со времен Петра I правящая династия Романовых 

заключала династические браки с немецкими княжествами. На протяжении все 

истории Русского государства было активное взаимодействие с Германией и 

германским языком. В Средневековье и последующих эпохах заимствованиями 

могли похвастаться только элитные слои общества, но с течением времени они стали 

проникать во все сферы. Самое активное влияние русского на немецкий язык 

произошло в XX веке, во времена ГДР и ФРГ. Имел место такой феномен как 

ГДРовский язык, в котором преобладала русская лексика (также советизмы). 

Такие фразы как: бабушка – die Babuschka, балалайка – die Balalaika, 

большевик - der Bolschewik, водка - der Wodka в немецкий язык пришли как раз во 
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времена ГДР. Для сравнения можно привести пример слова стоматолог на языке ГДР 

и языке ФРГ: Стоматолог - Stomatologe (ГДР), Стоматолог - Zahnarzt (ФРГ). Прочие 

советские термины, такие как: ГУЛАГ, ленинист и др., также получили широкое 

распространение. После распада блока ОВД и Советского союза ГДРовский язык 

был упразднен, однако спустя время и до сих пор в восточной части Германии все 

еще можно услышать слова с русской лексикой. 

Тем не менее, русских слов в немецком языке не так много, как немецких слов 

в русском. Можно однозначно утверждать, что немецкое влияние на русский язык 

значительно больше.  На протяжении многих веков в русский язык проникали 

иноязычные слова, которые обозначали совершенно новые понятия. Многие из них, 

попали в наш язык еще в глубокой древности. Они так сильно укоренились в нашей 

речи, что уже совершенно не ощущаются как иноязычные[1]. (1. Карамаш А. О., 

Бурцева Н. В. Немецкие заимствования в русском языке // Юный ученый. — 2018. — 

№2. — С. 3-5. URL: http://yun.moluch.ru/archive/16/1199/) 

Слова иноязычного происхождения в языке могут различаться по пути 

заимствований. Это может быть письменный (книжный) или устный путь. 

В первом случае заимствование иноязычных слов происходит при переводе 

этих текстов на родной язык. И лексика дольше сохраняет свои фонетические и 

грамматические особенности. Во втором случае усвоение лексики идет при общении 

разноязычных народов ходе экскурсий и приобщения к культуре народа. Здесь 

следует отметить, что слова быстрее полностью ассимилируются в языке. 

Заимствованная лексика отражает факты культурные, социальные и 

экономические связи между языковыми коллективами. 

К причинам заимствования следует отнести ряд лингвистических и 

экстралингвистических аспектов: прежде всего, это отсутствие соответствующего 

наименования в языке- реципиенте, отсутствие соответствующего понятия в 

когнитивной базе языка. В таком случае заимствование несет важную функцию 

восполнения лакуны.  

Таким образом, к основным экстралингвистическим причина   заимствования 

можно отнести: 

http://yun.moluch.ru/archive/16/1199/
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1) Исторические контакты народов;  

2) Новаторство нации в какой-либо отдельной сфере деятельности; 

3) Языковой снобизм, мода; 

4) Экономия языковых средств; 

5) Авторитетность языка-источника; 

Исторически обусловленное увеличение определенных социальных слоев, 

принимающих новое слово. (Карамаш А. О., Бурцева Н. В. Немецкие заимствования 

в русском языке // Юный ученый. — 2018. — №2. — С. 3-5. — URL 

https://moluch.ru/young/archive/16/1199/ (дата обращения: 24.12.2019). 

Заимствования из немецкого языка относятся к самым разным областям быта 

и человеческой деятельности. На этой основе их можно распределить по нескольким 

группам: 

В процессе заимствования существительных нередко изменяется их род, 

например: dasButterbrot (средний род) – бутерброд (мужской род), dasHalstuch 

(средний род) – галстук (мужской род), dieFackel (женский род) – факел (мужской 

род), dieTomate (женский род) – томат (мужской род), dieLosung (женский род) – 

лозург (мужской род). Несвойственные русскому языку суффиксы также заменяются 

на привычные, например: marschieren – маршировать, datieren – датировать, richten – 

рихтовать, schleifen — шлифовать. Кроме того, при адаптации заимствования в 

новом языке может видоизменяться и изначальное значение слова, например: der 

Maler — художник → маляр = строительный рабочий, dieHauptwache – караульное 

помещение– гауптвахта – помещение для содержания под арестом 

Интересно отметить, что если первой буквой в немецком слове являлась „h“, 

то она начинала читаться как «г», например: die Hauptwache (h → г) – гауптвахта 

,dasHalstuch (h → г) – галстук. 

Огромное количество заимствованных слов в русском языке касательно профессий 

икакой-либо деятельности, например: der Gastarbeiter – гастарбайтер, der Schlosser – 

слесарь, der Feldscher – фельдшер, der Jäger – егерь, dasWunderkind – вундеркинд, der 

Soldat солдат, der Grossmeister – гроссмейстер, der Ritter – рыцарь. 
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Инструменты, приспособления: der Schieber – шибер (задвижка), dieSpritze – 

шприц, dasMundstück – мундштук, dasZifferblatt – циферблат, dieScheibe – шайба, 

dieSpindel – шпиндель, dasStemmeisen – стамеска, dieRaspel – рашпиль, dieZiehklinge 

– цикля, dieLaubsäge – лобзик, der Zahnhobel — цинубель и прочие;Пища: 

dasButterbrot – бутерброд, dieWaffel – вафля, dieTomate — томат и другие; 

Бытовые аксессуары, одежда: dasVortuch – фартук, dasHalstuch – галстук, 

dieSchlappe – шляпа, dieReithose – рейтузы, der Knopf – кнопка, der Orden – орден, 

dieKasserolle – кастрюля, dieKanister – канистра, der Rucksack – рюкзак, der Römer – 

рюмка, der Durchschlag – дуршлаг, der Teller – тарелка и прочие; 

Транспорт: dieTrasse – трасса, dieAutobahn – автобан (автомагистраль), 

dieMarschroute – маршрут, der Schlagbaum – шлагбаум и другие; 

Военные термины: der Blitzkrieg – блицкриг, der Sturm – штурм, dasLager – 

лагерь, dasZeughaus – цейхгауз (арсенал), dieHülse – гильза, dieHauptwache – 

гауптвахта, der Feldwebel – фельдфебель, dieHaubitze – гаубица, der Gefreiter – 

ефрейтор, dieZeitnot – цейтнот, dieBrustwehr, der Stab – штаб, der Feldscher – 

фельдшер, der Platz – плац, dasAchselband – аксельбант, и прочие; 

Природа: dieLandschaft – ландшафт, der Eisberg – айсберг, dieBucht – бухта, 

Искусство: der Film – фильм, der Anschlag – аншлаг, dasMalbrett – мольберт, 

dieFlöte – флейта, dasFeuerwerk – фейерверк, dasWaldhorn– валторна, der Abriss – 

абрис. 

Причины такого огромного влияния немецкого языка на русский кроются в 

глубине истории. Во времена Петра I и после правящая династия едва ли сама не 

стала германоязычной. Во времена Дворцовых переворотов немцы активно заселяли 

территорию России, поэтому такое большое количество заимствований 

неудивительно. Так как сами немцы со временем ассимилировались с русскими 

реалиями и оседали в России, увозить знания о русском языке в Германию было 

попросту некому. Сами русские же не жили в немецких реалиях, или жили, но в 

очень маленьких количествах, таким образом понижая влияния своего языка. 

На основе всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в сравнении 

с русским, немецкое влияние на язык значительно выше. Огромное количество слов, 
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которые мы используем в повседневной жизни имеют немецкие корни, к тому же 

влияние немецкого языка было длинным и активным на протяжении столетий, в то 

время как влияние русского на немецкий шло недостаточно быстро и активно 

проявило себя только в XX веке. 
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В статье рассматривается и анализируются понятие и особенности 

коррупционных рисков в нормах доказательственного права. Автором приводятся 

различные точки зрения ведущих правоведов, делаются соответствующие выводы. 
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Проведя анализ института коррупционных рисков в доказательственном праве 

отметим, что рассмотрение риска в контексте большинства сфер человеческой жизни 

является не новым и можно столкнуться с большим количеством публикаций на эту 

тему [1]. Вследствие чего можно прийти к выводу о том, что в человеческой 

жизнедеятельности безрисковые аспекты практически отсутствуют. 

Весь процесс уголовного разбирательства, начиная от возбуждения уголовного 

дела и заканчивая принятием уголовно-процессуальных решений закреплены в УПК 

РФ, соответственно, риски совершения коррупционно-опасных действий коренятся в 

нормах уголовно-процессуального законодательства. Особенно уязвимы для 

коррупции те нормы, которые регулируют получение доказательств в уголовном деле. 

Совокупность таких норм называется доказательственным правом [2]. 

Само понятие коррупционного риска в нормативно-правовых актах носит 

собирательный характер и для определения его сущности необходимо 

проанализировать множество актов. При этом все же отметим, что взаимосвязанный с 

коррупционным риском термин – коррупциогенный фактор нашел свое нормативное 

закрепление. Что бы правильно определить сущность коррупционного риска, помимо 
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анализа законодательства обратимся к высказываниям некоторых ученых. В частности 

А.В. Кудашкин отождествляет между собой термины «коррупционный риск» и 

«коррупциогенный фактор» [3]. 

В рамках законодательной деятельности активно проводится 

антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, суть данной 

экспертизы сводится к тому, чтобы выявить коррупциогенные факторы в 

принимаемом или уже действующем документе, но экспертов однако не интересует 

вопрос как уменьшить количество этих факторов, как снизить коррупционный риск 

той или иной законодательной нормы. 

Л. А. Андреева, считает, что, несмотря на то, что термин «коррупциогенный 

фактор» и закреплен в законодательстве, тем ни менее это не дает ответов на многие 

вопросы, возникающие перед исследователями изучающими коррупционные риски 

[4]. В частности понятие коррупциогенного фактора содержится в «Методике 

проведения мониторинга административного законодательства на предмет выявления 

коррупционных рисков в сфере миграции» [5], однако в ней не содержится 

определения коррупционного риска.  

Многие авторы [6] пришли к выводу о том, что действующее 

антикоррупционное законодательство не лишено недостатков, в частности H.A. 

Лопашенко, считает, что закрепленное в нем определение коррупциогенного фактора 

является неполным [7]. 

Ряд авторов все же придерживается определения коррупциогенного фактора, 

которое закрепил законодатель, но практически все отмечают, что отсутствуют 

критерии его оценки. По мнению С.П. Андрусенко, данное обстоятельство не может 

не сказаться на практической значимости законодательства, регламентирующего 

порядок проведения антикоррупционной экспертизы. 

Таким образом, риск - это возможность возникновения определенных 

негативных последствий. В нашем случае коррупция как одно из негативных явлений 

современности и будет следствием.  

Таким образом, можем попытаться сформировать определение, оррупционный 

риск – это вероятность коррупционно-опасных последствий при применении 
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уголовно-процессуальных правил при собирании, проверке и оценке доказательств в 

уголовном судопроизводстве.  
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В статье рассматривается и анализируется место нежилых помещений среди 

других объектов гражданских прав. Автором приводятся различные точки зрения 

ведущих правоведов, делаются соответствующие выводы. 
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недвижимости. 

 

Гражданско-правовые отношения, возникающие по поводу объектов нежилого 

имущества, напрямую зависят от их правового режима.  

Стоит согласиться с В. И. Сенчищевым, который считает, что рассмотрение 

вопроса об объекте гражданских прав практически означает рассмотрение вопроса о 

гражданско-правовом режиме категории явлений объективной реальности, 

относящихся действующим законодательством к объектам гражданских прав [1]. В 

связи с чем изучение правового режима нежилых помещений необходимо для 

определения правового определения нежилых помещений. 

На сегодняшний день назрела необходимость особого правового 

регулирования объектов недвижимости (в частности, нежилых помещений). Это 

связано с особой ролью недвижимости в экономике государства, ее достаточно 

большой стоимостью, а также с тем, что это имущество является основой для 

осуществления производственной, экономической или иной деятельности.  
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Основные нормы, закрепляющие правовой оборот недвижимого имущества, 

так или иначе относятся к недвижимому характеру этого гражданского объекта. Это 

обстоятельство накладывает соответствующие обязательства и ограничения на 

субъекты гражданского оборота при покупке, использовании и отчуждении 

нежилых зданий. 

При определении категории правового режима нежилых помещений особое 

внимание следует уделить существенным характерным особенностям правового 

режима недвижимости, на которые указывают некоторые ученые. 

В частности, И. Д. Кузьмина утверждает, что формализм товарооборота 

проявляется в ведении государственных реестров, отражающих юридическую 

судьбу конкретного имущества: передача имущества и ограничения, 

государственные реестры являются открытыми для всех заинтересованных лиц (т. 

е., носящих общественный характер), и эти записи считаются надежными 

(правильными, истинными) [2]. 

Иного мнения относительно правового режима нежилого помещения 

высказывает Е. М. Андреева. По ее заявлению, в правовом регулировании 

недвижимости можно выделить следующие особенности: 

- совершая сделки с данными объектами гражданских прав субъекты всегда 

должны соблюдать требование об их форме, в большинстве случаях выступает 

простая письменная форма, в некоторых случаях и нотариальная; 

- законодательные нормы содержат ряд существенных условий для таких 

сделок, таких как: 

а) сведения, позволяющие определить предмет сделки, в том числе данные, 

указывающие расположение имущества на соответствующем земельном участке или 

в другом недвижимом имуществе (если предметом договора не является сама земля) 

(статьи 554, 607 ГК РФ); 

б) цена имущества или сумма платы за предоставление права его пользования 

(за исключением бесплатных сделок), при этом к недвижимости не применяются 

правила статьи 424 ГК РФ об определении обычно взимаемой цены за аналогичные 
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товары, работы или услуги при сопоставимых обстоятельствах, без цены в договоре 

(статьи 555, 654, 682 ГК РФ).); 

- обязательным условием при обороте недвижимости является оформление 

передаточного акта (статьи 556, 655, 659 ГК РФ); 

- право собственности и иные имущественные права на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат 

государственной регистрации в Едином государственном реестре [3]. 

Российские правоприменители идут по пути разграничения правового 

регулирования объектов недвижимости различных видов, а не по пути 

соответствующей интеграции, что усиливает актуальность уточнения концепции 

правового регулирования нежилых объектов и его научных исследований. 

Таким образом, нежилое помещение как объект гражданских прав имеет 

следующие особенности правового режима: Особое правовое регулирование 

отношений, которые складываются при использовании данного объекта. Особое 

правовое положение нежилых помещений в многоквартирных домах: ограниченная 

оборотоспособность. Уникальное целевое использование не регламентированное 

современными нормативно-правовыми актами. Особенности совершения сделок. 
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Аннотация 

ст.46 Конституции РФ устанавливает право обжалования в судебном порядке 

решений и действий (бездействия) общественных объединений, органов местного 

самоуправления, государственной власти либо должностных лиц. Гарантией 

осуществления и соблюдения гражданских прав в данном случае выступает судебный 

контроль за законностью актов и действий в сфере управления, а также он выступает 

средством защиты субъектов гражданских прав от произвола государственных органов, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. Действующим 

законодательством обычно выделяется два вида защиты вещных прав на земельные 

участки – виндикационная и негаторная. В статье дается анализ судебной практики по 

особенностям реализации данных видов исков. 

Методом сравнения и сопоставления автор приходит к выводу, что в ст.36 ЗК РФ 

закреплено лица, обладающего правом собственности на здание, строение, сооружение, 

расположенное на земельном участке, выразить волю быть собственником участка, 

либо его арендатором (в случае, если федеральным законом запрещена приватизация 

данного земельного участка), что еще раз отсылает нас к влиянию особенностей 

земельных участков как объектов оборота на реализацию положений данной статьи. 

Ключевые слова: 

земельный участок, защита прав, гражданский оборот, судебная защита, 

виндикационно-правовая защита, негаторный иск 
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Действующим законодательством обычно выделяется два вида защиты 

вещных прав на земельные участки – виндикационная и негаторная. 

Вещные права на земельные участки традиционно относятся к одному из 

традиционных вещно-правовых способов защиты, базирующейся на наличии  у 

обладателя вещного права правомочия владения и базируются на нормах 

гражданского законодательства, посвященных владению и владельческой защите. 

При рассмотрении данного вида исков судом определяется законность либо 

незаконность владения, осуществляется решение вопроса о добросовестности и 

недобросовестности предъявленного требования об истребовании объекта вещного 

права из чужого незаконного владения. Отдельно подчеркнем, что право на 

предъявление виндикационного иска не исключает возможности использования 

владельческой защиты, не требующей доказывания титула на вещь. 

В противовес сказанному, основываясь на позиции Боряковой С.А, мы 

полагаем, что негаторные иски могут предъявлять как обладатели вещных прав, 

дающих правомочие владения, так и обладатели вещных прав, не дающих 

правомочие владения[1]; 

На основании решения суда о восстановлении положения, существовавшего 

до нарушения права (законного интереса), в реестр вносятся измененные сведения. 

При этом внесению изменений не препятствует отсутствие нарушений в действиях 

органа кадастрового учета, не позволяющих полагать его надлежащим ответчиком. 

Орган кадастрового учета является государственным органом, в обязанности 

которого входит обеспечение кадастрового учета, соответственно, исполнение 

судебного акта в силу положений ФКЗ «О судебной системе в РФ» и ФКЗ «О 

судебном решении» в совокупности с положениями ст.13 ГПК РФ является для него 

обязательным. Следовательно, резолютивная часть судебного акта, подлежащего 

исполнению, должна содержать указание на исполнение органом кадастрового учета 

требований судебного акта (даже в том случае, когда требования предъявлены не к 

органу кадастрового учета, а к иному лицу). 

В ситуациях, когда незарегистрированный участок накладывается на ранее 

учтенные, кадастровая регистрация невозможна, невозможно нормально 
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легитимировать владельца. Одной из наиболее частых причин является кадастровая 

ошибка, которую ФЗ № 221-ФЗ определяет как «воспроизведенную 

государственном кадастре недвижимости ошибку в документе, послужившем 

основанием внесений сведении в кадастр». Под ошибкой подразумеваются 

описки, опечатки, грамматические, арифметические и подобные им ошибки. Что же 

касается вопроса невозможности реализации положения ст.36 ЗК РФ 

(преимущественное приобретение права на земельный участок), то данная ситуация, 

по мнению Зуй Ю. В.,  возникает в том случае, когда земельный участок 

предоставлялся на праве собственности иному лицу. Анализируя данную ситуацию, 

мы полагаем, что права собственника объекта недвижимости, расположенного на 

данном земельном участке учтены не были[5]. 

При этом орган кадастрового учета может не иметь статуса ответчика по делу, 

но суд, вынося решение, руководствуется нормами ст.ст.16 АПК РФ и ст.13 ГК РФ, 

а также с учетом положения органа, которым обеспечивается кадастровый учет. В то 

же время при реализации закрепленного в данном постановлении подхода 

предусматривается необходимость в проведении кадастровых работ на основании 

назначенной судебной экспертизы. 

Земельный участок как объект оборота должен быть поставлен на кадастровый 

учет, права на него должны быть внесены в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (в соответствии с ч.9 ст.4, ч.4 ст.24 Закона о 

кадастре). Введенный в оборот земельный участок прекращает существовать лишь в 

случае его раздела (т.е. преобразования) и на основании ч.2 ст.25 Закона должен 

быть снят с учета, что регулируется ст.24 Закона, содержащей особенности 

осуществления кадастрового учета в случае образования объектов недвижимости. 

Указанная норма корреспондируется с положениями, установленными п.2 ст.11.2 ЗК 

РФ, согласно которой существование земельных участков прекращается в 

соответствии с датой государственной регистрации права собственности и иных 

вещных прав на образуемые из них земельные участки в порядке ФЗ № 122-ФЗ, за 

исключением установленных п.4 ст.11.4 ЗК РФ случаев и иных, установленных 

федеральным законодательством. 
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Бяллкина Т.М. отмечает, что не представляется возможным восстановление 

временных сведений о прежних кадастровых номерах земельных участков (они не 

архивируются).  Полагаем, что восстановлению подлежат лишь сведения об 

участках той же площади и конфигурации, которым присваиваются другие  

кадастровые номера[2]. 

Ст.36 ЗК РФ закреплено лица, обладающего правом собственности на здание, 

строение, сооружение, расположенное на земельном участке, выразить волю быть 

собственником участка, либо его арендатором (в случае, если федеральным законом 

запрещена приватизация данного земельного участка), что еще раз отсылает нас к 

влиянию особенностей земельных участков как объектов оборота на реализацию 

положений данной статьи. 

Гаджиев К.Г. считает, что раздел, иные преобразования земельного участка не 

препятствуют удовлетворению исковых требований в отношении возврата в 

фактическое владение собственника (виндикация, реституция) [3]. 

В процессе рассмотрения возникающих из земельных правоотношений 

споров, в зависимости от оснований возникновения права на земельный участок, 

сложилась следующая классификация споров: 

Классификация по субъекту спора также является основанием классификации, 

поскольку по данному признаку определяются подведомственность и подсудность 

земельного спора (в зависимости от установления субъекта спора), и как следствие 

– устанавливается порядок разрешения конкретного спора. 

Ст.60 ЗК РФ определяет случаи восстановления нарушенного права на 

земельный участок: 

признание судом акта органа местного самоуправления либо государственной 

власти, который повлек за собой нарушение прав на земельный участок, 

недействительным; 

занятие земельного участка в самовольном порядке; 

иные случаи, предусмотренные федеральным законодательством. 

Таким образом, ч.2 ст.9 Конституции РФ установлено, что объектами 

гражданских прав могут являться как земля, так и другие природные ресурсы, что 
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соотносится с положениями п.3 ст.129 ГК РФ об оборотоспособности. В то же время 

п. 1 ст. 130 ГК РФ относит  земельные участки к недвижимым вещам.  

Достижению данной цели будет служить модернизация первой части ГК РФ, 

в ходе которой необходимо четко разграничить частноправовые нормы 

гражданского права, которыми регулируются имущественные отношения, и нормы 

публично-правового характера. Развитие имущественных отношений по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками в отличие от прежней 

традиции, заложенной в советское время, и правовое регулирование составляющих 

основу гражданского оборота имущественных отношений, в том числе земли и иных 

природных ресурсов, будет осуществляться нормами ГК РФ. 

Действующим законодательством не предусмотрены критерии определения 

равноценности земельных участков. Ученые придерживаются мнения, согласно 

которому предоставление земельного участка взамен изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд является обменом одного участка на 

другой с соблюдением принципа равноценности участков[6].  

Из изложенного, с учетом положений ст.281 ГК РФ и ст.63 ЗК РФ можно 

сделать вывод о необходимости достижения взаимного соглашения между 

сторонами по вопросу предоставления участка взамен изымаемого. 

Действующим законодательством не предусмотрены нормы, регулирующие 

изъятие Российской Федерацией земельных участков у субъектов РФ или 

муниципальных образований, субъектом Российской Федерации у Российской 

Федерации или муниципальных образований, муниципальным образованием у 

Российской Федерации или субъектов Российской Федерации[4]. 

Более того, руководствуясь принципом процессуальной экономии, органы 

государственной власти и местного самоуправления продолжают расширять 

перечень изымаемых в особом упрощенном порядке земельных участков. Данная 

тенденция может привести к тому, что особый способ изъятия земель для 

государственных нужд в скором времени может стать единственно возможным. 

В целях установления баланса интересов и предотвращения нерационального 

расходования средств бюджета на региональном уровне необходимо разработать и 
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принять нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок расчета выкупной 

цены, подлежащей уплате за изымаемые для муниципальных и государственных 

нужд земельные участки.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ СОСТАВА ГРАБЕЖА В РОССИЙСКОМ 
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Аннотация 

Актуальность тематики статьи определяется отсутствием в уголовно-правовой 

науке единства мнений о времени появления состава грабежа в системе российского 

права. Целью исследования является установление момента нормативного 

закрепления признаков состава грабежа в истории развития российского 

законодательства. Для ее достижения использованы историко-правовой и 

формально-юридический методы исследования. По результатам исследования 

временем появления состава грабежа определен X в. н.э. 

Ключевые слова: 

Грабеж, татьба, хищение, уголовное право, Русская Правда 

 

Несмотря на то, что грабеж в современном уголовном праве России является 

составом привычным и распространенным, он имеет весьма бурную и хаотичную 

историю развития, сопровождавшуюся множественными трансформациями. Не раз 

грабеж объединялся в единый состав с кражей или разбоем. Так, например, 

Уголовное уложение 1903 г. в ст. 581 объединяла кражу и грабеж в единый состав 

воровства, говоря о последнем как о «похищении тайно или открыто чужого 

движимого имущества с целью присвоения» [1]. Иную ситуацию можно увидеть в 

петровском Артикуле воинском 1715 г., который трактует грабеж как любое 

открытое хищение, насильственное и ненасильственное, вооруженное и безоружное. 
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Иными словами, здесь грабеж объединяется с разбоем, что явствует из содержания 

артикула 185: «Кто людей на пути, и улицах вооруженною рукою нападет, и оных 

силою ограбит или побьет, поранит или умертвит, оного купно с теми, которые при 

нем были и помогали, колесовать и на колеса тела их потом положить» [2]. 

Наблюдались и ситуации, когда признаки состава грабежа поглощались сразу 

несколькими смежными составами имущественных преступлений. Так, в ст. 1 Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны 

личной собственности граждан» кража определялась как «тайное или открытое 

похищение личного имущества граждан» [3], а в ст. 2 разбой понимался как 

«нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием или с 

угрозой применения насилия» [3]. Иными словами, ненасильственный грабеж 

объединялся с кражей, насильственный же – с разбоем. 

В целом состав грабежа в современном его понимании впервые был 

сформулирован в ст. 2139 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г. В этой статье давалось определение грабежа, под которым понималось «во-

первых, всякое у кого-либо отнятие принадлежащего ему или же находящегося у 

него имущества, с насилием или даже с угрозами, но такого рода, что сии угрозы и 

самое насильственное действие не представляли опасности ни для жизни, ни для 

здравия, или свободы того лица; во-вторых, всякое, хотя без угроз и насилия, но 

открытое похищение какого-либо имущества, в присутствии самого хозяина или 

других людей» [4]. Однако и после такого столь детального законодательного 

закрепления состав грабежа не смог стабилизироваться и продолжил свои 

трансформации вплоть до принятия в 1960 г. очередного уголовного кодекса 

РСФСР, вернувшегося в ст. 145 к классическому определению грабежа как 

«открытого похищения личного имущества граждан» [5] с установлением 

квалифицирующего признака в виде применения насилия не опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего. 

Такая нестабильность состава грабежа заставляет задуматься о его корнях, о 

том, насколько в действительности этот состав характерен для российской уголовно-

правовой системы. 
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Временем появления состава грабежа в памятниках российского права чаще 

всего называются XV-XVI вв. Здесь мы видим упоминание грабежа в текстах 

Судебника 1550 г. (ст. 25) [6], Новгородской судной грамоты 1440 г. (в ред. 1471 г.), 

которая дошла до нас в составе сборника новгородских и двинских актов под 

заголовком «О суде и о закладе на наездщики и на грабещики» (ст. 10, 11, 33, 36) [7]. 

Еще более ранним может быть упоминание грабежа в Псковской судной грамоте (ст. 

1, 20, 48, 67) [8]. Первоначальная редакция этого документа была принята в 1397 г., 

однако она дополнялась вече в 1467 г. 

Все указанные памятники права во многом заимствовали свои положения из 

Русской Правды, однако в последней никакого непосредственного упоминания 

грабежа нет. На этом основании многие ученые утверждают, что во времена Русской 

Правды состав грабежа не был известен российскому уголовному праву. Однако 

В.И. Ярмолик придерживается иной позиции, утверждая, что «В «Русской Правде» 

случаи корыстного завладения имуществом охватывались в основном термином 

«татьба», под которым подразумевалось всякое тайное и открытое, 

ненасильственное похищение» [9, с. 15]. 

Аналогичную трактовку термина «татьба» мы можем встретить и в 

классическом Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, в котором 

татьба определяется как «преступное похищение чего-либо или насильственное 

отнятие, не переходящее в разбой» [10]. 

Если же мы обратимся непосредственно к тексту пространной редакции 

Русской Правды Ярослава Владимировича, то в ст. 40 можно увидеть интересное 

положение о том что «Аже убиють кого у клети или у которое татьбы, то убиють во 

пса место; аже ли и додержать света, то вести на княжь дворъ; оже ли убиють и, а 

уже будуть людие связана видели, то платити в томъ 12 гривенъ» [11]. Из данного 

положения явно видно, что понятие татьбы является здесь неоднородным и 

включает различные виды либо формы хищений. К тому же, даже если 

предположить, что речь в данном случае идет о краже, то убийство преступника во 

время или же сразу после ее совершения может означать либо неоконченную кражу 

либо ее перерастание в грабеж или разбой. 
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Еще одно свидетельство в пользу того, что состав грабежа был известен 

российскому законодательству времен Русской Правды, дает нам Д. Тальберг, 

анализируя текст договора князя Олега Вещего с греками (Византией) по 

Ипатиевскому списку (911 г.). Ст. 7 указанного договора гласит: «Аще ли кто, или 

Русинъ Хрестьяну, или Хрестьянъ Русину, мучения образом искусъ творити и 

насилье явъ, или възметь что любо дружинне, да вспятнь троичь» [12]. 

Здесь явно описан состав насильственного завладения чужим имуществом, 

который может рассматриваться как грабеж и как разбой в зависимости от 

обстоятельств. Д. Тальберг усматривает в этой статье признаки грабежа и выводит 

предположение о том, что грабеж как состав преступления был внедрен в 

российскую правовую систему именно под влиянием византийцев [13, с. 1-27]. 

Можно допустить, что грабеж как состав преступления был по большей части 

навязан византийцами русской стороне. Для русских в то время набеги на 

чужеземцев и разграбление их имущества было привычным делом. Князь своим 

решением мог санкционировать как разграбление обозов поверженных врагов или 

завоеванных поселений, так и имущества лиц, совершивших тяжкое преступление. 

Однако со времени заключения указанного Русско-Византийского договора новый 

состав стал закрепляться в российской правовой системе и впоследствии влиять на 

вновь принимаемые правовые документы. 

В этой связи продемонстрированная ранее нестабильность состава грабежа, 

его постоянные трансформации, временные исчезновения и появления в различных 

памятниках права могут также косвенно свидетельствовать о рецепционной природе 

данной юридической конструкции. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные дискуссионные вопросы, связанные с 

реализацией конституционного права человека и гражданина на личную 

неприкосновенность. Исследуется понятие и содержание права на личную 

неприкосновенность. На основе проведенного анализа формулируется авторский 

вывод о содержании рассматриваемого права. 

Ключевые слова 

Права и свободы человека и гражданина, личная неприкосновенность,  

права и свободы в сфере личной неприкосновенности. 

 

Право на свободу является одним из базовых конституционных прав и 

означает, что человек может действовать в соответствии со своей волей, без каких-

либо ограничений или принуждения из вне, а также то, что его выбор не должен 

нарушать и ущемлять права и свободы иных лиц. 

В соответствии со ст. 22 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность». Это право не только 

провозглашено Конституцией РФ, но и гарантируется отраслевым законо-

дательством.  
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Право человека и гражданина на личную неприкосновенность особенно 

актуально в сферах уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Например, УПК РФ регламентирует вопросы задержания и применения мер 

пресечения, содержит правила производства отдельных следственных действий, 

затрагивающих личную неприкосновенность их участников. К таким следственным 

действиям, бесспорно, относятся обыск, выемка, освидетельствование и некоторые 

иные. 

В российском законодательстве нет определения права на личную 

неприкосновенность. Несмотря на множество предпринятых попыток, проблема 

индивидуальной свободы и личной неприкосновенности отечественной 

юридической наукой изучена недостаточно, нет четко определенных подходов, 

многие аспекты проблемы остаются дискуссионными.  

В большинстве научных трудов право индивида на личную 

неприкосновенность рассматривается не самостоятельно, а в общей совокупности 

прав и свобод человека и гражданина, что не позволяет глубоко раскрыть его 

содержание и особенности механизма реализации. 

Неприкосновенность, по мнению ряда исследователей, представляет собой 

«индивидуальную свободу и юридическую защиту субъектов права от мер 

принуждения, в т. ч. государственного, в целях гарантирования естественных 

жизненных благ и ценностей, неотделимых от личности (жизнь, здоровье, честь и 

достоинство, половая свобода и половая неприкосновенность и др.) и реализации 

элементов социального и правового статуса» 2, с.62.  

Как следует из толкового словаря русского языка, под неприкосновенностью 

понимают «сохранение в целостности, защищенность от всякого посягательства» 1, 

с.329. Это вполне согласуется с юридическим пониманием термина. Отметим, что с 

юридической точки зрения, применительно к личной неприкосновенности выделяют 

два основных аспекта: неприкосновенность физическую (внешнюю, телесную) и 

неприкосновенность психическую (внутреннюю, духовную, нравственную). 

Физическая неприкосновенности личности предполагает ее защиту от любых 

посягательств на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность и половую свободу 
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со стороны как государства в лице его органов и должностных лиц, так и отдельных 

граждан. Нарушение физической неприкосновенности может возникнуть, например, 

в связи с совершением преступления против жизни и здоровья личности, в ходе 

незаконного применения мер пресечения, в процессе принудительного производства 

следственных действий, задержания и т.п. 

Однако понимание личной неприкосновенности только через ее физическую 

составляющую не является полным.  Нарушить личную неприкосновенность можно 

не только путем оказания воздействия на тело человека, но и посредством вторжения 

в сферу его воли, в его внутренний мир, оказания идеологического, 

психологического давления, ограничения свободы волеизъявления. Поэтому охрана 

и защита личной неприкосновенности предполагает стремление оградить от 

неправомерных посягательств не только телесную оболочку, но и сознание, и волю 

индивида. 

Таким образом, мы считаем, что под правом на личную неприкосновенность 

следует понимать гарантированную государством личную безопасность человека, 

состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости посягательств со стороны 

других членов общества или должностных лиц государства на физическую и 

психическую неприкосновенность. 

Этот вывод вполне согласуется с международно-правовыми актами в сфере 

прав человека. Так, ст.3 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, впервые на международном уровне было 

закреплено, что: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность». В Декларации 1948 года также указано, что права и свободы 

человека не зависят от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения любого человека, и принадлежат ему по факту 

рождения. Начиная с 1950 года, десятое декабря отмечается как День прав человека. 

С 1950 году в Европе действует Европейская конвенция о защите прав 

человека и его основных свобод. В этой связи появился и начал эффективно 

функционировать Европейский суд по правам человека.  Конвенция установила 
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неотъемлемые права и свободы для каждого и обязала государства, ее подписавшие, 

гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их 

юрисдикцией. Членами Конвенции являются все страны Совета Европы, включая 

Российскую Федерацию.  

Таким образом, проведенный анализ права на личную неприкосновенность 

позволяет сформулировать несколько выводов. 

1. Права и свободы в сфере личной неприкосновенности принадлежат 

индивиду от рождения, а не предоставлены ему обществом или государством. 

Поскольку эти права проистекают из факта рождения человека, роль государства 

состоит в том, чтобы эти права признать, соблюдать и обеспечить их реализацию и 

охрану.  Это обязанность современного цивилизованного государства.   

2. Права и свободы в сфере личной неприкосновенности должны быть 

предоставлены в равной мере всем и каждому. На их наличие или объем не влияют 

расовая или национальная принадлежность, гражданство, материальное или 

социальное положение, пол, возраст, образование и другие характеристики.  

3. Права и свободы в сфере личной неприкосновенности не должны носить 

декларативный характер. Напротив, они должны реально определять содержание 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

лежать в основе законодательной и правоприменительной деятельности государства. 

Государство должно создать систему эффективных гарантий для охраны и защиты 

рассматриваемой группы прав. В частности, права и свободы в сфере личной 

неприкосновенности должны быть гарантированы судебной защитой, как в рамках 

внутригосударственной правовой системы, так и на международном уровне. Любые 

факты нарушения или незаконного ограничения прав и свобод в сфере личной 

неприкосновенности должны пресекаться. 

4. Любые ограничения прав и свобод в сфере личной неприкосновенности 

могут иметь место только по основаниям и в порядке, определенным 

внутригосударственным законодательством и в строгом соответствии с 

действующими международно-правовыми нормами. 
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В заключение отметим, что некоторые категорий лиц пользуются в силу своего 

служебного положения повышенной правовой охраной личной 

неприкосновенности. Это, в частности, дипломаты, судьи, депутаты, некоторые 

другие сотрудники правоохранительных органов. Для них соответствующим 

законодательством предусмотрены дополнительные правовые гарантии. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С незапамятных времен почитались мастерство повара, кондитера. Это одна из 

популярных, востребованных, интересных и творческих профессий. Мастера 

поварского и кондитерского дела иногда называют волшебником, который может из 

самых незатейливых продуктов приготовить настоящий «шедевр» кулинарного 

мастерства. Да, не каждый может овладеть этим многогранным искусством. Эта 

профессия выбирает тщательно, кандидат должен быть  физически вынослив, 

обладать хорошей долговременной памятью, умением концентрировать внимание, 

высокой чувственностью к оттенкам запаха и вкуса, сочетая воспроизводящее 

воображение и творческий подход к работе, а главное быть ответственным и 

честным. Владельцы и управляющие именитых ресторанов и кафе готовы платить 

немалые деньги высококвалифицированным специалистам. Ведь именно от 

мастерства повара зависит прибыль заведения общественного питания, а также 

хорошее настроение и здоровье людей.  

На современном этапе развития общества происходит реформирование 

системы образования России в соответствии с рынком труда. Молодой специалист, 

только что закончивший учебное заведение среднего профессионального 

образования, будет конкурентноспособным, при условии, если он обладает 

профессиональными, социальными, интеллектуальными умениями, благодаря 

которым можно быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

окружающей среды.  
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Поэтому, необходимым является использование разнообразных форм и 

методов обучения, средств и приёмов, которые позволяют раскрыть потенциал 

обучающихся. 

Внеурочная деятельность в условиях СПО имеет свои особенности. В ходе 

занятий необходимо постоянно использовать возможности  изучаемого материала 

для формирования личности современного высококвалифицированного рабочего, 

активизации его сознания и практической деятельности. При этом особенно важно 

показывать роль и значение творческого отношения человека к труду, 

добросовестности и трудовой дисциплины, приобретения знаний в целях активного 

участия в жизни современного производства. В соответствии с современными 

потребностями нашего государства и общества.  И. Ньютон, английский физик 

писал: «Ребёнку, как и всякому человеку вообще, противен и несносен тот труд, в 

котором он не видит никакой цели». 

Одной из таких современных форм проведения внеурочной деятельности 

является мастер-класс. Мастер-класс демонстрирует новые возможности развития 

профессионализма и творческих способностей, как мастера производственного 

обучения, так и обучающихся. 

В настоящее время мастер-класс является актуальным в  

системе образования, в частности, при обучении в нашем техникуме.  

Ежегодно мастер-классы проводятся в рамках профориентационной работы, 

предметных декад по профессии.  

В рамках проведения Дня открытых дверей проводятся мастер-классы такие 

как: «Блинные сладкие роллы», «Оформление пирожного корзиночка», 

«Оформление капкейков», «Роспись пряников», «Фигурная овощная нарезка», 

«Фигурная фруктовая нарезка». Данные мастер-классы проводятся с участием самих 

обучающихся, которые собственным примером профессионального мастерства 

развивают интерес к профессии «Повар, кондитер» у школьников. Очень интересно 

наблюдать как школьники с интересом наблюдают за творчеством, а затем сами 

принимают в нём активное участие. 
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Один раз в год наш техникум принимает активное участие в областном 

мероприятии «Парад профессий». В данном мероприятии, техникум участвует 

совместно с якорным предприятием БЗРК «Белгранкорм». Показывая мастер-

классы, мы представляем не только своё учебное заведение, но и работодателя.  

В стены техникума мы часто приглашаем бывших выпускников, работающих 

в престижных заведениях общественного питания разных городов для демонстрации 

своего опыта, мастерства, новых технологий. 

Таким образом, совместная деятельность, творческая работа, способствует 

осознанию ценности собственных усилий и уровня личных знаний как мастера 

производственного обучения, так и обучающихся. Совместное преодоление 

трудностей, удовлетворенность результатами труда, положительная оценка работы, 

способствуют формированию у обучающихся таких качеств, как воля, 

товарищество, взаимопомощь, инициативность. Также, в результате проведения 

совместных мастер-классов, с демонстрацией своих умений и навыков, повышается 

престиж рабочей профессии Повар, кондитер, также, имидж и значимость 

профессиональной организации.  

Конечно, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста, 

профессионального повара, который найдёт своё место на престижном предприятии 

общественного питания, в учебном заведении нужна соответствующая материальная 

база, рабочие места с современным оборудованием. На сегодняшний день в нашем 

техникуме идет строительство нового корпуса, в котором будут новые лаборатории 

(кухня ресторана и кондитерская). Надеемся, что в новых современных условиях, 

профессиональная подготовка обучающихся выйдет на более высокий уровень.  

© Петрякова М.А., Нефёдова И.В., 2020 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ  

ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

В настоящее время профессия повар, кондитер является одной из самых 

популярных и востребованных профессий в мире. 

Актуальность этой профессии заключается в постоянном спросе, ведь питание 

для каждого человека является важнейшим процессом в жизни организма. Каждый 

день открываются новые, разнообразные заведения, которые предлагают огромный 

ассортимент блюд. В последние годы особую популярность приобрели различные 

рестораны быстрого питания и пиццерии, требующие постоянной работы поваров. 

В педагогической деятельности выбираются различные пути развития 

творческих способностей: 

1. Создание атмосферы доброжелательности.  

С первых дней пребывания в группе нужно постараться создать атмосферу на 

занятии, в которой подростки смогут научиться смело выражать свои мысли. 

Вопросы «почему»? и «зачем»?- нужно спрашивать на каждом уроке. Давать такие 

задания, с помощью которых студент учится оценивать и обосновывать свою точку 

зрения. Если студент чувствует дружеское отношение со стороны преподавателя, то 

его эмоции будут направлены только на ту деятельность, которую он выполняет, а 

именно на творчество.  

2. Содержание уроков должно стимулировать эмоциональное отношение 

обучающихся. Например, перед изучением темы «Технология приготовления 

открытых пирогов из дрожжевого теста» можно просмотреть подборку сайтов с 

творческим исполнением оформления открытых пирогов и оценить сложность 
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производства. Наблюдая за мастерством и качеством исполнения изысканных 

хлебобулочных, кондитерских изделий, студенты стремятся подражать, 

фантазировать, изобретать, эмоционально выражать свои мысли. 

3. Оптимальное сочетание принципов и технологий. Готовясь к каждому 

занятию, подбираем наиболее благоприятное сочетание принципов и технологий, 

которые были бы доступны для изучения и восприятия обучающимися и, конечно 

же, способствовали бы развитию творческих способностей. 

На основе психолого-педагогической и методической литературы, 

наблюдений за учебной деятельностью студентов были разработаны учебные 

занятия, которые базируются на следующих инструментах и принципах: 

- речь преподавателя 

- видимость, 

- творческий подход, 

- анализ готовых блюд, 

- элементы моделирования. 

Творчество, индивидуальность и артистизм проявляются по крайней мере в 

минимальном отклонении от шаблона. Только разнообразие работ, многократная 

проверка их сил позволяет выявить индивидуальные способности каждого студента 

и обеспечить условия для развития, сделать учебный процесс интересным. 

На практике для развития творческих способностей студентов использовались 

творческие методы: 

Методы педагогического познания (когнитивные): 

1) Метод сравнения. Можно сравнить любые объекты, понятия или эпохи. При 

изучении, например, темы блюд из мяса и мясных продуктов студенты сравнивают 

ассортимент блюд в период царствования царей и современности, в самостоятельной 

работе рассматриваются древние названия продуктов, технология их приготовления. 

2) Метод эвристических вопросов. Задаются 7 вопросов: Что?  Кто? Зачем? Где? 

Как? Чем? Когда? 

Ответы на эти вопросы и предполагают рождение творческих работ, а именно: 

для применения этого метода  каждому обучающемуся задается задание для 
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изучения отдельного блюда, а вопросы являются планом ответа: что представляет 

собой это блюдо; кто его впервые приготовил; как и зачем и где применяется; чем 

интересно. 

3) Метод обучения - «Фабрика процессов», основанная на полном погружении 

в изучаемый процесс и использовании симуляционного подхода к формированию и 

развитию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Так, например, при изучении темы: «Технология 

приготовления бисквитных пирожных», обучающимся предлагается разделиться на 

две команды. Каждая команда представляет собой мини-предприятие по 

изготовлению пирожных. Каждый член команды должен выполнить определённую 

функцию. Рабочий 1 глазирует пирожное, рабочий 2 раскатывает мастику и вырезает 

из неё детали для оформления пирожного, рабочий 3 – оформляет пирожное 

деталями из мастики, рабочий 4 – наносит узор кремом, рабочий 5- упаковывает 

пирожное. На данном предприятии имеется главный технолог, который 

контролирует качество продукции и быстроту работы своей команды. Победителя 

определяют по быстроте и качеству выполненной работы.  

Таким образом, данные методы для развития творческих способностей 

обучающихся направлены на включение студента в процесс практической работы, 

развитие способностей не только использовать готовые знания, но и получать их в 

процессе приобретения нового опыта. В ходе участия в творческом задании студент 

организовывает собственную деятельность, исходя из целей и способа её 

достижения; анализирует рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию 

собственной деятельности и несёт ответственность за результат своей работы, 

работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством, т.е 

происходит овладение общими и профессиональными компетенциями. 

© Петрякова М.А., Нефёдова И.В., 2020 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ  

В ФОРМАТЕ ДВИЖЕНИЯ WorldSkills 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается обучение студентов окраске автомобилей в 

формате движения WorldSkills. 

Ключевые слова: 

Студент, окраска, автомобиль, WorldSkills, маляр. 

 

Объединение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

официально представляет международное движение WorldSkills в России и 

касается всех регионов страны. Основной миссией WorldSkills является 

формирование профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. WSSS характеризует знания, 

понимания и конкретные навыки, лежащие в базе лучших практик связанных с 

техническими и профессиональными результатами. 

К цели конкурса профессионального мастерства относится проведение 

одной из лучших международных практик. Таким образом, спецификация 

стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу. 

Профессия автомеханик начала свое зарождение еще с давних времен по 

мере развития автомобильного транспорта. Постоянное использование 

автомобилей вызывало потребность в людях, способных оказывать ремонт в 

случае их неисправности. Это сподвигло на необходимость в увеличении 
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количества людей, знающих толк в автомобиле способных поддерживать 

автомобиль в исправном состоянии.  

Сложная конструкция выпускаемых авто, а также изобретения сложных 

диагностических оборудований привело к тому, что специальность автослесарь 

разделилась на моториста, автомаляра, вулканизаторщика и тому подобное. В 

наше время автомаляры остаются одними из востребованных, так как 

количество выпускаемых автомобилей неуклонно растет, а прогресс не стоит на 

месте.  

Далее вкратце рассмотрим, как организовывается и проводится методика 

занятий по техническому обслуживанию и окраске авто.  

Показ трудовых действий по заданию. 

Целью такого метода обучения является проявление в сознание 

обучающихся наиболее четкого образа трудового решения. Данный вид 

является образцом, где обучающиеся могут сравнить свои действия в 

выполнении упражнений данные им.  

Обучающиеся должны понимать, что все чему их учат, тем приемам и 

методам, способам работы, все это является трудным и не знакомым, и требует 

чуткого внимания и доходчивого разъяснения. 

Обучаясь всем приемам и методам у мастеров, учащиеся должны 

запоминать все в мелких деталях что бы не допустить ошибку в будущем, 

поэтому показ изучаемых приемов и способов нужно повторять по несколько 

раз подряд.  

Методика способов выполнение трудовых приемов. 

В выполнении упражнений по данной методике, у обучающихся должна 

быть прочная сознательная ориентация, основа своих действий. Они должны 

понимать, что и как устроено и как нужно выполнять учебные-

производственные задания. На каждом этапе упражнений учащимся 

необходимо четко представлять каких результатов они добьются, насколько 

успешно выполнена их цель. Перед каждым стоит новое для него дело, но 

постепенно выполняя все упражнения, навык становится лучше и качественнее. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 402 

В дальнейших пробах эти элементы изменяются уже не так значительно. 

Применение приемов и способов все более автоматизируется, освобождая от 

контроля сознания, что открывает возможность управлять скоростью действий, 

приспосабливать их к изменяющимся задачам, переносить на новые ситуации и 

объекты. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

образовательной организации. 

Разработанные практические занятия смогут обеспечить один из важнейших 

принципов дидактики - принцип связи теории с практикой. 

Практические занятия в условиях учебных мастерских развивают у 

студентов познавательный интерес, наблюдательность, внимание, навыки 

самостоятельных решений производственных проблем, которые возникают 

ежеминутно в быстро меняющейся ситуации на рабочем месте и являются 

серьезной проверкой профессиональной подготовки. 
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культуры к инновационной деятельности, организации содержания занятий 
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На современном этапе развития общества воспитание гармоничной личности 

рассматривается как одна из самых основных, не отстающих и важных задач. 

Сегодня учителя молодого поколения обязаны быть в курсе секретов современного 

образования, владеть инновационными технологиями и уметь грамотно 

использовать информационно-коммуникационные средства. 

Физическое воспитание - это не только процесс, состоящий из чисто 

спортивных соревнований, но и формирование морально-волевых качеств, которые 

проявляются в молодых людях через это воспитание. Во время выполнения 

физических упражнений молодые люди тренируются в силе воли, скорости, 

ловкости, выносливости, укрепляется их здоровье, повышаются трудовые навыки, 
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умственная активность, включаются нравственные нормы, такие как смелость, 

честность, настойчивость, самостоятельность, делается шаг к зрелости. 

Сегодня, в результате появления идей нового научного направления в области 

педагогики – педагогических инноваций и обновления образовательного процесса, 

появилось новое направление в педагогической деятельности учителя – понятие 

“инновационная деятельность учителя”. 

Понятие инновационной деятельности тесно связано с такими понятиями, как 

инновация, инновационный процесс. Поэтому невозможно понять содержание 

инновационной деятельности без объяснения содержания этих понятий. 

Инновационная деятельность предполагает творческий подход педагога к 

овладению существующими формами и средствами совершенствования своей 

профессии [1, с. 14]. 

Инновационная деятельность учителя - это процесс непрерывного 

формирования образовательного процесса на основе инноваций, который 

формируется и совершенствуется с течением времени. Основные особенности 

инновационной деятельности учителей физкультуры отражаются в следующем: 

- гармонизация философии творческой деятельности с концепциями 

физического воспитания; 

- овладение методами педагогического исследования; 

- возможность создавать авторские концепции; 

- уметь планировать и проводить экспериментальные работы; 

- уметь применять опыт других исследователей педагогов к самому себе; 

- сотрудничество с коллегами; 

- уметь обмениваться идеями и оказывать методическую помощь; 

- предотвращение и устранение конфликтов; 

- применять инновации на уроках физкультуры, уметь адаптировать их к своим 

условиям. 

Инновационная деятельность - это основная деятельность, которая определяет 

все успехи учителя, она означает качественную перестройку профессионального, 
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методического мастерства личности. Подготовка учителей к инновационной 

деятельности осуществляется в три этапа: 

1. Анализ деятельности учителей в период до применения инноваций в 

педагогической деятельности; 

2. Анализ периода активного формирования инновационной деятельности; 

3. Анализ периода после внедрения инноваций в педагогический процесс. 

Инновационная деятельность учителя физического воспитания отражается в 

культуре творческого подхода, творческой активности, технологической и 

методической подготовки к внедрению инноваций, инновационного мышления и 

поведения. 

Целью подготовки учителей физкультуры к инновационной деятельности 

является развитие у учителя стремления к инновациям, умения и навыков работать 

самостоятельно, совершенствования навыков преподавания и внеклассной 

деятельности с использованием современных педагогических технологий и 

интерактивных методов. 

Существует целый ряд психологических барьеров в подготовке педагога к 

инновационной деятельности. Первая из них заключается в том, что учителю очень 

трудно выйти за пределы той деятельности, к которой он привык, то есть если в 

учителях недостаточно творчества, то другая причина заключается в том,  что новые 

и неизвестные вещи всегда вызывают у людей страх и беспокойство. Таким образом, 

подготовка нового поколения конкурентоспособных специалистов, в частности, 

учителей физкультуры, предполагает разработку перспективных задач, умение их 

решать, высокую культуру мышления и самостоятельное использование научной, 

технической и социально-политической информации [2, с. 98]. 

В результате инновационной деятельности преподавателя физической 

культуры подробно изучаются физическая подготовленность студентов, 

индивидуально-психологические особенности и сфера их мотивации. На школьных 

и внеклассных занятиях создаются методические комплексы, обеспечивающие 

непрерывную дидактическую систему физического воспитания. Организуются 

различные конкурсы, образовательные мероприятия, способствующие здоровому 
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образу жизни, беседы, вечера, спортивные шоу, привлекаются студенты в 

спортивные клубы с учетом их интереса к спорту, развиваются физические и 

умственные способности студентов. Досконально изучается педагогическая и 

психологическая среда в семье, классе и школе, развивается их взаимодействие 

[3, с. 94]. 

При подготовке будущих учителей к инновационной деятельности 

выполняются следующие основные функции: 

- анализ осознанного подхода к будущей профессиональной деятельности; 

- критический подход к нормам; 

- энтузиазм к профессиональным инновациям; 

- формирование творчества; 

- реализовать свой потенциал, совместить здоровый образ жизни и 

устремления в своей профессиональной деятельности. 

Это означает, что учитель физической культуры проявляется в инновационной 

деятельности как автор, продюсер, исследователь, пользователь и пропагандист 

новых педагогических технологий, теорий, концепций.  

Будущий учитель физкультуры должен обратить внимание на следующие 

аспекты при подготовке современных студентов к инновационной деятельности: 

- необходимо учитывать творческую и мотивационную направленность 

студентов, обучающихся на этапе бакалавриатуры, то есть их творческий интерес, 

стремление к определенным достижениям; 

- формирование качеств креативности, то есть их критического мышления, 

способности к оценке, наблюдательности, предрасположенности к рефлексии; 

- научить оценивать свою профессиональную деятельность, то есть овладеть 

методикой творческой деятельности, умением творчески преодолевать конфликтные 

ситуации, формулировать умение сотрудничать в творческой деятельности и 

оказывать взаимопомощь и т.д.; 

- развитие у студентов настойчивости, ответственности, честности, 

правдивости, самоконтроль и других качеств. 
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Эффективная реализация инновационной деятельности педагога зависит от 

целого ряда условий. В то же время важна способность учителя реализовать 

рациональную ситуацию в различных ситуациях через свои знания и научную 

деятельность, самоактивацию, самосовершенствование, креативность и 

формирование креативности личности учителя [4, с. 102]. 

В заключение следует отметить, что в подготовке будущего учителя 

физической культуры к инновационной деятельности большое значение имеет 

создание здоровой творческой среды в системе непрерывного образования, 

повышение качества образования на новый уровень, развитие способностей 

учащихся к мышлению, осмыслению, самостоятельному наблюдению. Опираясь на 

инновации, педагоги смогут сконцентрировать внимание, свободное наблюдение, 

надежное принятие решений с помощью инновационных технологий. Они 

осуществляются поэтапно. При этом нацелена эффективная система управления, 

основанная на определенном методе, способе и средствах. Гарантированный 

результат является положительным решением проблемы физического воспитания, а 

также физической и духовной зрелости. 
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                                  ИНЖЕНЕРНАЯ ЭТИКА В ВУЗЕ 

 

ENGINEERING ETHICS IN HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи будет продемонстрировано, насколько актуально 

исследовать инженерную этику в стенах высшего технического учебного заведения. 

Стоит отметить наличие ряда рекомендаций, которые помогут квалифицированным 

и опытным преподавателям, работающим в технических вузах. Нельзя 

недооценивать тот факт, что социокультурная компетенция представляет собой 

важную профессиональную и личностную особенность, о которой нельзя не 

упомянуть в контексте инженерной этики, завоевавшей доверие многих 

специалистов. 

Ключевые слова: 

социокультурная компетенция, ВУЗ, студент, инженерное образование, 

инженерная этика,  образовательный процесс. 

Annotation 

This article will demonstrate how relevant it is to research engineering ethics within 

the walls of a higher technical institution. It is worth noting that there are a number of 
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recommendations that will help qualified and experienced teachers working in technical 

universities. We should not underestimate the fact that socio-cultural competence is an 

important professional and personal feature, which cannot be overlooked in the context of 

engineering ethics, which has won the trust of many specialists. 

Keywords: 

socio-cultural competence, UNIVERSITY, student, engineering education, engineering 

ethics, educational process. 

 

Эксперты дают следующее определение понятию «современная инженерия». 

Она представляет собой достаточно своеобразный, насыщенный разными аспектами 

вид деятельности, который базируется, независимо от полученных профессионалом 

умений, навыков и знаний, конкретно на межличностном сотрудничестве, а также 

столь важной способности добиваться организации, соответствующего рода 

сохранения акта коммуникации, что касается не столько самого профессионального 

коллектива, сколько креативности, системности, профессиональной и 

непосредственно личной ответственности человека. Он просто обязан грамотно 

сориентироваться, успешно адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, не 

впадая в растерянность. В ряде европейских стран, если говорить об изучении 

информационных ресурсов, отражающих в полной степени требования 

относительно таких аспектов, как результаты обучения, выделяются также 

социокультурные компетенции, сопряженные с наличием творческой 

самореализации и необходимости соблюдать этику при исполнении ряда 

профессиональных обязанностей. Отдельного внимания заслуживает умение 

выстраивать эффективную коммуникацию, осознавать и прогнозировать результаты 

своей деятельности. Это относится, как к социокультурному аспекту, так и к тем, что 

сопряжены с экономикой и экологией. При этом нельзя не отметить важность 

грамотного и тщательного мониторинга социокультурного аспекта, связанного с 

профессиональной деятельностью, что предполагает также этическую и, что вполне 

закономерно, профессиональную ответственность, которой нельзя избежать. 
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Эксперты утверждают, что стоит развивать и качества лидера, чтобы организовать 

работу в коллективе, какой бы численности он не был [5, с.65]. 

Утвержденные для Российской Федерации программы образования именно 

технических высших учебных заведений в любом случае должны учитывать все 

перечисленные выше требования. На деле оказывается, что эти требования все же 

довольно формальны. Если говорить про социально-гуманитарные дисциплины, их 

чаще всего недооценивают, считая недостаточно важными для квалификации 

студента вуза. Куда больше внимания уделяется техническим дисциплинам. 

Специалисты утверждают, что ни в коем случае не стоит обесценивать менее 

профильные предметы. Они способны оказать положительное воздействие на 

становление личности будущего специалиста в той или иной сфере. Он сможет 

осознать, как важно грамотно вступать в процесс взаимодействия с разными 

людьми, независимо от религиозных убеждений, увлечений, особенностей 

характера, а также ценностей, которые утверждены в конкретном коллективе[2, 

с.15]. 

Настоящим инноватором, если говорить о прикладной этике в Российской 

Федерации, считается Тюменский нефтегазовый университет, а точнее специально 

созданный ее преподавателями и сотрудниками научно-исследовательской институт  

прикладной науки, который оказал огромное влияние на целую отрасль. Абсолютно 

каждый из числа профессорско-преподавательского состава, который  знаком с 

аспектами прикладной этики, обязан быть проинформирован, а еще лучше 

самостоятельно ознакомлен с рядом написанных экспертами статей, различного 

рода монографий, учебных пособий, которые были созданы не столько 

непосредственно сотрудниками, занятыми исследованиями, сколько в рамках 

журнала «Ведомости прикладной этики», который пользуется популярностью у 

квалифицированных специалистов. Освоение принципов прикладной этики 

напрямую связано не только с наличием специально разработанного курса, а также 

перечня определенных, в равной степени задействованных модулей преподаваемых 

длительное время дисциплин, сколько от того, какими личностными особенностями, 

соответствующим опытом обладают сами преподаватели, руководящий состав, 
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имеющий отношение к институту. Любопытно, что ректорский семинар, программа 

которого была специально разработана в стенах университета, собирает немало 

слушателей. Ректор обеспечивает поддержку всех авторов, создающих работы в 

контексте прикладной этики, а также принимает в них самое непосредственное 

участие, вследствие чего пользуется авторитетом у остальных преподавателей  [5, 

45]. На данном уровне будет целесообразно говорить именно о статусе такого 

явления, как преподавание этики в стенах учебного заведения, что будет оказывать 

важное воздействие непосредственно на корпоративную культуру высшего учебного 

заведения. В любом случае, учитывая постоянно внедряемые инновации, самые 

разные реформы, касающиеся высшего образования, данный вопрос будет 

действительно актуальным, заслуживающим доверия. 

Активное и непрерывное развитие атомной энергетики, адаптация 

информационно-телекоммуникационных технологий в аспекты повседневной 

жизни, открытия в сфере генной инженерии, различные компоненты 

нанотехнологий, технологий из химической промышленности, что позволяет 

говорить о создании действительно нового и качественного сырья – эти процессы в 

любом случае потребуют ответственности квалифицированного инженера за 

здоровье и безопасность других людей. Эксперты полагают, что тщательная 

исследовательская работа, направленная на изучение особенностей, а точнее причин 

ряда техногенных катастроф, к примеру это касается Чернобыльской аварии, дает 

право утверждать, что именно инженеры зачастую совершают ошибки, от которых 

впоследствии страдают другие люди, происходит загрязнение окружающей среды, 

различные выбросы в атмосферу. Ни в коем случае нельзя недооценивать аспекты, 

связанные с техникой и прикладными науками, не стоит относиться к ним слишком 

легкомысленно, чтобы не случилось новых  глобальных катастроф [4, с.11]. 

Большая часть высших учебных заведений, расположенных на территории 

Российской Федерации, характеризуется достаточно внушительным объемом 

интеллектуального потенциала государства, вследствие чего необходимо продумать, 

каким образом внести свой вклад в  систему базовых ценностей социума. Важно 

учитывать имеющиеся в наличии принципы и подходы, чтобы успешно разрешить 
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нравственные дилеммы. Это будет способствовать обеспечению высокого уровня 

жизни, как для отдельного человека, так и для всего общества. При этом не стоит 

забывать про наличие актуальных тенденций, связанных с проблемами этики, 

сопряженными аспектами, что в любом случае будет способствовать продуктивной 

жизни каждого человека. 

 

В современном мире инженерная этика считается особым направлением, 

сопряженным с научными исследованиями. Ее также можно назвать специально 

разработанной дисциплиной, утвержденной в высших учебных заведениях. В ее 

контексте следует проработать ряд вопросов, затрагивающих нравственную 

составляющую характера квалифицированного инженера, что касается и его 

обязательств, которые предполагают его качественное взаимодействие 

непосредственно с коллегами, возможными перспективными заказчиками, 

работодателями, социумом, утверждающим определенные нормы поведения, о 

которых не стоит забывать.  

В ряде европейских стран можно отметить особые процедуры, касающиеся 

грамотной разработки профессиональной деятельности  независимыми экспертами, 

что касается и этических аспектов сообществ самих инженеров. Если рассматривать 

их подробнее, можно отметить наличие нравственных ориентиров, которые 

содержат сведения об ограничениях, определенного рода стандартов, относящихся 

к инженерной деятельности. Они в свою очередь могут действительно разделяться и 

в результате дискуссии относиться к профессиональным сообществам, что 

оказывает благотворное влияние на специфику самой деятельности. В контексте 

такого государства, как Российская Федерация, стоит упомянуть о создании кодекса 

этики инженеров и ученых, что стало результатом тщательной работы Российского 

союза научных и инженерных общественных организаций. 

Требования, касающиеся развития специалистами столь необходимой 

компетенции в таком аспекте, как профессиональная этика, отражены в 

существующих критериях, затрагивающих в полной мере аккредитацию  учебных 

программ такого сообщества, как Ассоциация инженерного образования Российской 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 413 

Федерации, крупного альянса, как Международный инженерный, а также Совета по 

аккредитации в области техники и технологий, Международной федерации 

инженерных организаций, причем это только малая часть сообществ, которые 

существуют достаточно давно. Специалисты, которые в них задействованы, 

полагают, что квалифицированный инженер, обладающий достаточным уровнем 

знаний, будет следовать утвержденному кодексу этики, чтобы достичь 

определенных успехов в своей деятельности [3, с.24]. 

В отдельных европейских высших учебных заведениях посвятили немало 

времени изучению данного вопроса. Сотрудникам кафедры было важно продумать, 

как именно происходит развитие компетенций квалифицированного специалиста, 

если говорить про аспекты, сопряженные с социальной и этической 

ответственностью, что позволило впоследствии ввести ряд дисциплин в учебные 

программы наравне с уже принятым техническим материалом, что оказалось 

важным и принесло свои результаты. 

Можно отметить, что исследование такой науки, как профессиональная этика 

на самом деле базируется с использованием аспектов ситуационного анализа, что 

впоследствии помогло провести оценку всех полученных знаний, проверить, 

насколько студенты уяснили соответствующие кодексы инженерной этики, если 

говорить про такой важный процесс, как изучение проблематики, учет специфики и 

принятие решений впоследствии. Данный метод уже давно завоевал признание, если 

говорить про специалистов, проживающих на территории Америки, что не могло не 

вызвать интереса со стороны экспертов из других стран мира [1, с.25].  

Система обучения, которая была принята в Америке, базируется на 

регулярном и целесообразном применении ряда сценариев, которые могут быть как 

вымышленными, так и действительно существующими, основанными на реальных 

проблемных ситуациях. При этом большая часть квалифицированных инженеров 

задумывается о целесообразности логики, а также ее использования только после 

того, как случайно или все же целенаправленно совершили какие-либо ошибки в 

процессе своей профессиональной деятельности. Нельзя говорить о наличии какой-

либо полноценной альтернативы, касающейся фактического инженерного опыта, а 
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также его особых приобретенных или врожденных  способностей. Можно отметить 

эффективность такого часто используемого метода, как грамотно продуманная и 

впоследствии реализуемая организация ряда семинаров с выступлением опытных 

спикеров, чтобы способствовать в самом деле осведомленности учащихся высших 

технических учебных заведений действительно реальной инженерной практике. 

Студенты смогут задать интересующие вопросы опытным инженерам, обладающим 

практическим опытом о способах разрешения возможных спорных ситуаций, 

возникающих при выполнении профессиональных обязанностей, взаимодействии с 

коллегами, работодателями.  

Если говорить про деятельность технических высших учебных заведений 

Российской Федерации, стоит упомянуть, что аспекты, имеющие прямое отношение 

к инженерной этике, могут упоминаться лишь при изучении такого предмета, как 

«философия», что нельзя назвать на самом деле эффективным, учитывая, что 

материал курса оказывается собран, чтобы впоследствии провести ряд 

исследований, задействовать имеющиеся внутренние и внешние ресурсы. Это 

позволит выстроить ее наиболее результативно, без каких-либо особых, серьезных 

сбоев. 

В процессе общения, а также интервьюирования учащихся, можно на самом 

деле выяснить, что существует крайняя необходимость в проведении анализа,  

разработки  и включения  инженерной этики в программу, которая утверждена в 

вузе. Систематический подход к обучению аспектам, сопряженным с инженерной 

этикой, будет предполагать необходимость грамотного и взаимовыгодного 

взаимодействия с опытными инженерами и  разработчиками ряда учебных программ 

с учетом актуальных современных тенденций. 

С учетом тех аспектов, которые уже были рассмотрены, можно на самом деле 

говорить о целесообразности проработки программы, гармоничного внедрения 

обязательного для изучения раздела прикладной этики для курса философии.  

Лучше всего будет, если организовать работу в команде, чтобы понять, как 

именно студенты взаимодействуют с другими людьми, осознают роль личностных 

качеств, обладают ли в достаточной степени эмоциональным интеллектом, чтобы 
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использовать уже в профессиональной деятельности, добиваться определенных 

успехов, прогнозировать последствия своих поступков, анализировать возможные 

неудачи, их причины. 

Важно продумать и впоследствии заняться разработкой «сквозной» системы 

для качественного исследования основ и составляющих этики на протяжении всего 

периода обучения.  Крайне важно, чтобы этика затрагивала не просто аспекты, 

сопряженные с профессиональным развитием, но и технические модули. 

Преподаватели должны своевременно повышать свою квалификацию, делать все 

возможное, чтобы справляться с возможным эмоциональным «выгоранием», 

способным повлиять на качество их работы. Можно обращаться к сотрудникам 

кафедры, относящейся к социальному и гуманитарному направлению, чтобы 

расширить свой кругозор, донести до студентов важность усвоения всех упомянутых 

ранее аспектов, чтобы помочь им самореализоваться, адаптироваться в 

профессиональной деятельности. 
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В данной статье рассматривается развитие творческих способностей 

студентов в процессе изучения специальных дисциплин 
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В период активного социально-экономического и нравственного 

преобразования нашего общества возникает необходимость улучшения 

содержания, форм и методов профессиональной подготовки специалистов как для 

общеобразовательной, СПО, так и для высшей школы. Обществу необходимы 

специалисты, обладающие творческим мышлением, творческой рефлексией и 

способные к дальнейшей творческой самореализации. Во все времена ценились 

люди, которые умеют творчески и нестандартно подходить к любому делу. В этом 

направлении эффективность подготовки учителей технологии в полной мере 

зависит от развития у них способностей творчески преобразовывать окружающую 

действительность, самостоятельности в решении практических задач, готовности 

к самосовершенствованию и самообразованию в соответствии с объективными 

условиями и субъективными возможностями. Стоит учитывать, что развитие 

творческих способностей, обучающихся вершится в том случае, если 

преподаватель сам имеет такие способности, если он умеет вводить учеников в 

мир творчества, активного поиска оригинальных решений поставленных задач.  
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В психологии выделяется 4 главных подхода к проблеме развития 

творческих способностей.  

1. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 

уровень творческих способностей, и наоборот. Творческого процесса 

как специфической формы психической активности нет. 

2. Как таковых творческих способностей нет. Интеллектуальная 

способность выдвигается в качестве нужного условия творческой 

активности личности. Главную место в образе творческого поведения 

занимают мотивация, ценности, личностные черты. 

3. Творческая способность является самостоятельным фактором, 

независящая от интеллекта. 

4. Предпринятие попыток преодолевать ограниченность минувших 

подходов. Под креативностью понимается как многомерные явления, 

которые включают как интеллектуальные, так и личностные, 

социальные факторы. 

 Многие исследователи приходят к тому, что творческая личность — это 

творчески активная личность, которая не боится конфликтов с самим собой и 

окружающей реальностью. Главной чертой творческой личности является 

смелость. Смелость в организации проблемы, смелость в отказе от стандартных 

способов решений проблем, большое воображение, упорство в доведении дела до 

конца. К одной из особенностей относится постоянная мотивация на творчество в 

деятельности которой личность отдает свое предпочтение. 

 Формированию способностей, обучающихся способствует изучение 

дисциплины «Основы творческо-конструкторской деятельности». Занятия по 

данной дисциплине развивают креативный потенциал, а также и сами творческие 

способности у обучающихся. Благодаря этому курсу у студентов повышается 

уровень мотивации, и возрастает уровень формирования способностей. 

 Творческая деятельность включает в себя процесс где активизируется 

интегральное качество и результаты деятельности. 

 Так как усвоение опыта творческой деятельности удается добиться 
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результате целенаправленного обучения, то важна особенная его постановка с 

помощью специально создаваемых педагогических ситуаций, требующих у 

учащихся творческой деятельности на уровне доступном им. Такие ситуации 

создаются помощью предъявления проблем и проблемных задач. 

 Творческая деятельность студентов заключается в проявлении 

самостоятельно решить задачи в любой ситуации. Самостоятельная и творческая 

деятельности не только связаны друг с другом, но и также оказывают влияние на 

формирование и развитие друг друга. 

 Во время самостоятельного решения данных педагогами творческих задач, 

обучающиеся набирают опыт в поиске различных способов решения. При этом 

оказывается, что часть знаний, усваивается не в ходе восприятия готовых знаний, а 

как продукт поиска. Главным является не получение новых знание, а приобретение 

опыта в самостоятельном поиске, формирование психических структур, которые 

необходимы для творчества. 

 Проблемные задачи организационно-практического и познавательного 

характера и являются формой и средством воплощения творческого процесса, а их 

решение – реализацией творческой деятельности. 
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По данным литературы у 90% детей с нарушениями речи наблюдаются 

нарушения в двигательной сфере. Чем раньше выявить эти нарушения, тем больше 

шансов на их коррекцию и устранение. Физиологи (М. М. Безруких, В. В. Зайцева, 

В. Д. Сонькин и другие) и дефектологи (И. Ю. Левченко,         О. Г. Приходько и 

другие) говорили о важности изучении двигательной сферы и ее коррекции. Данная 

проблема остается актуальной на сегодняшний день для детей и с нормальным, и с 

нарушенным развитием.   

Нами было проведено экспериментальное изучение, целью которого являлось 

выявление состояния двигательной сферы дошкольников с нарушениями  речи; 

были обследованы дошкольники с заиканием и дизартрией. Для проведения 

изучения, были подобраны диагностические задания, которые разделили на 3 блока. 

Первый включает в себя статические и динамические задания на артикуляционную 

моторику. 

В соответствии с суммой баллов определяются уровни развития 

артикуляционного аппарата: 

Высокий уровень (16) – развит хорошо и соответствует возрастной норме; 

Средний уровень (13 –15) – развит недостаточно хорошо; 

Ниже среднего уровень (7 – 12) – развит плохо; 

Низкий уровень (0 – 6) – дети, у которых развитие и функционирование  

артикуляционного аппарата сильно отстаёт от возрастной нормы. 

 Во втором блоке задания на мелкую моторику. В основном задания схожи с 

теми действиями, которые дошкольники выполняют в детском саду или будут делать 

в школе, что позволяет определить готов ли ребенок к школе: 

Высокий уровень (10 баллов) – развита хорошо и соответствует возрастной 

норме. 

Средний уровень (7–9 баллов) – развита недостаточно хорошо. 

Ниже среднего уровень (4-6 баллов) – развита плохо. 

Низкий уровень (1–3 балла) – значительно отстаёт от возрастной нормы. 
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В третьем блоке дошкольникам с речевым нарушением были предложены 

задания на определенные уровня развития общей моторики. За каждый блок дети 

получали баллы: 

Первый уровень (низкий, 0–1балл). Общая моторика не развита. 

 Второй уровень (ниже среднего, 2 балла). Общая моторика развита плохо.  

 Третий уровень (средний, 3 балла). Общая моторика развита 

удовлетворительно. 

 Четвертый уровень (4 баллов). Общая моторика развита, но есть отклонения. 

 Пятый уровень (высокий, 5 баллов). Общая моторика развита. 

Экспериментальное изучение начиналось с обследования  артикуляционной 

моторики. Все задания проводились при многократном повторении требуемого 

движения. Упражнения были направлены на обследование строения и подвижность 

речевого аппарата и дыхания.  

Дети с заиканием в среднем получили от 13 до 15 баллов при изучении 

функционирования артикуляционного аппарата. При выполнении упражнений  были 

замечены содружественные движения (движения пальцев рук с поднятием бровей)  

и напряжение мышц лица. Одно из трудных заданий для заикающихся детей стало 

оттопырить по очереди щеку языком. Почти сразу начинались спазмы лицевых 

мышц. Задания на дыхание выполнялись в среднем хорошо, было замечено 

ключичное дыхание. Так же небольшую трудность дети с заиканием встретили при 

выполнении динамических движений артикуляционного аппарата, а именно 

саливацию. Таким образом, при выполнении 1 блока, по результатам исследования,  

дети с заикание были отнесены к среднему и высокому уровню.  

Меньше всего баллов получили дети с дизартрией при обследовании 

артикуляционного аппарата. В основном показатели ниже среднего, что 

соответствует 7-13 баллам. Исследование динамической организации движений 

артикуляции показало, что детям с дизартрией тяжело дается переключение с одного 

движения на другое. 

Далее обследовалась мелкая  моторика, а именно выполнение динамических 

упражнений. У детей с заиканием больше всего содружественных движений было 
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замечено при выполнении заданий, направленных на напряжение рук (сжатие 

карандаша, ножниц). Мелкая моторика у детей с дизартрией соответствует среднему 

уровню, то есть недостаточно развита.  

Так же была обследована  общая  моторика. Самые высокие результаты 

получили дети с заиканием. Все упражнения выполнялись правильно, 

соответственно общая моторика развита хорошо.  

У детей с дизартрией общая моторика развита не плохо, например при 

выполнении заданий, когда необходимо попрыгать на одной ноге, дети испытывали 

выраженные трудности, то есть они не могли выполнить это упражнение, при этом 

выполнение других упражнений у детей со стертой формой дизартрией не вызывают  

выраженных затруднений. 

Таким образом, результаты проведенного экспериментального изучения 

доказали необходимость проведения целенаправленной коррекционной работы 

направленной на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики.  
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Дошкольный возраст, по сути, является наиболее оптимальным для 

формирования эстетической культуры человека. Именно с учетом того факта, что 

ребенок этой возрастной группы обладает положительным психическим состоянием, 

особой языковой и культурной чувствительностью, проявляется личностная 

активность, в творческой деятельности происходят качественные изменения. 

Эстетическое воспитание развивает и гармонизирует все духовные 

потребности, необходимые в различных видах творчества и деятельности. 

Лихачев Б.Т. рассматривал эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста как процесс целенаправленного воздействия на ребенка с целью развития у 

него способности видеть красоту окружающего мира, а также развития способностей 

к творчеству, искусству и созиданию. Как правило, такое воспитание начинается с 

первых лет жизни ребенка [1]. 

Само по себе эстетическое воспитание  это довольно широкое понятие. Оно 

включает в себя: формирование и развитие эстетического отношения к миру и 

природе, жизни и творчеству, искусству и общественной жизни. Предмет этого типа 

воспитания развитие художественного восприятия мира средствами искусства. Это 

неотъемлемая часть общего социально-коммуникативного образования детей. 

Эстетическое воспитание особенно тесно связано с нравственным воспитанием. 

Познание ребенком красоты мира не только развивает его разум и чувства, но и 

способствует развитию воображения и фантазии. 

В условиях реального времени в образовании активно идет процесс, 

направленный на внедрение культурного опыта и традиций в нынешнюю 

педагогическую систему, в которой личность может активно развиваться. 

Актуальной становится проблема приобщения детей к истинным ценностям 

национального самобытного искусства, воспитания любви и интереса к подлинно 

многонациональной культуре как системе эстетических ценностей, которая 

позволяет развивать духовные потребности и познавательные интересы 

дошкольников. 

Как отмечают З.Я. Рахматуллина и З.Я Фаткуллина в своих исследованиях, 

эстетическая культура личности это комплексное интегративное качество, 
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выражающееся в возможности и умении воспринимать, осознавать и ценить явления 

жизни и искусства, прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, 

трагические или комические, пытаться трансформировать окружающую природу. 

человеческий мир «по законам красоты» [2]. 

О.А. Тельчарова полагает, что музыкальная культура как подсистема 

художественно-эстетической культуры является важным показателем уровня 

эстетического и художественного развития человека. В музыкальной педагогике 

музыкальная культура личности трактуется как выражение художественной 

культуры личности на уровне конкретного вида искусства музыки [3]. 

По мнению И.Г. Галянт, в направления художественно-эстетического 

развития, обращение к синтезу искусств и интеграции видов творческой 

деятельности является основой для развития предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, становления эстетического 

отношения к окружающему миру[4]. 

В музыкальной педагогике музыкальная культура личности определяется как 

выражение художественной культуры личности на уровне соответствия вида 

искусства музыки. Воздействуя на личность, искусство стимулирует воображение и 

эмоции, развивает интеллектуальные способности, внимание и мышление, что, 

несомненно, важно во всех видах деятельности. Искусство создает своеобразную 

«кладовую» идей и концепций, из которой в последствии культурно развитая личность 

может брать все для себя необходимое, что может понадобиться для познания 

окружающей действительности с точки зрения развития творческого начала. 

Образовательная роль искусства заключается в симбиозе активной творческой 

деятельности и глубокой ассимиляции культурных ценностей общества [5]. 

Феномен музыкального искусства заключается в умении вызывать чувства, 

эмоциональные реакции, побуждать к сравнению и оценке произведений. Известный 

русский педагог и научный деятель Б. М. Теплов, изучая художественные 

способности детей, обнаружил, что базисом восприятия многих видов искусства 

является именно эстетический опыт восприятия содержания произведения. Чтобы 

понять музыкальное произведение, мы должны пропустить его через себя 
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эмоционально, а затем поразмышлять над ним. Н.А. Ветлугина также подчеркивает 

эстетическую природу эмоциональной отзывчивости [5]. 

Музыкальное произведение может оцениваться только на базе эмоций, без 

понимания того, что в нем выражено. Но важно добиться именно того, чтобы 

ребенок во время прослушивания музыки испытывал эстетические переживания, 

потому что ему необходимо поразмышлять над тем, что находится в содержании, то 

есть понять музыкальный образ. Классическая музыка была создана гениальными 

композиторами: Моцартом, Бетховеном, Чайковским, прекрасно овладевшими 

многими средствами выразительности в музыке, необходимыми для создания 

определенного образа, настроения, созданного в соответствии со всеми законами 

гармонии. 

В ряде работ последних лет (А.И. Катинене, Е.А. Дубровская, О.П. Радынова, 

Р.М. Чумичева, Л.В. Школяр, С.А. Фадеева и др.) показана возможность 

музыкального развития детей на основе общения с произведениями классического 

музыкального искусства. Авторами раскрыты психолого-педагогические механизмы 

решения данной проблемы, разработаны программы, методы, приемы и формы 

организации обучения, направленного на формирование основ музыкальной 

культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Музыкально-эстетическое воспитание, осуществляемое в условиях 

дошкольной образовательной организации, занимает особое место в структуре 

духовно-нравственного становления современной личности школьника. Музыка как 

эмоционально-звуковая форма передачи духовного опыта, сохраняя и раскрывая 

широкий спектр эмоций, чувств и идей различных народов, выступает эффективным 

средством в поиске путей и уровней взаимодействия и понимания между людьми 

различных национальностей.  

С музыкально-эстетическим воспитанием детей и общества связывают 

перспективы духовно-нравственного развития народа, возрождения национальных 

традиций, повышения культурного уровня народа, поскольку, оказывая мощное 

воздействие на развитие дошкольников, оно содействует приостановлению 
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деструктивных процессов, наблюдаемых в современном обществе, способствует 

развитию интереса к музыке и музыкальной культуре в целом. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что эстетическое воспитание занимает 

одно их наиболее важных мест в развитии культурного человека. Формирование 

эстетической культуры личности дошкольника средствами музыкального 

воспитания дает детям возможность всестороннего гармоничного развития, что в 

свою очередь ведет к поднятию уровня культуры в обществе в целом. 
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Внешние условия социально-политических и экономическихпроцессов, 

происходящих в мире оказывают серьезное влияние на политическое, 

экономическое и духовно-нравственное развитие нашей страны и общества. В 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы перед работниками профессионального образования поставлена очень 

серьезная цель - «существенно увеличить вклад профессионального образования в 

социально-экономическую и культурную модернизацию России, в повышение ее 

глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой и 

обществом каждого обучающегося».  

В связи с этим возникает на рынке труда необходимость в 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистах, что требует 

изменения концептуальных подходов к содержанию и технологиям подготовки 

рабочих и специалистов в организациях среднего профессионального образования 

(ОСПО). 
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Однако анализ показывает, что специальных теоретических исследований, 

посвященных изучению роли конкурсов в развитии профессионализма студентов и, 

особенно, их подготовки к конкурсам, недостаточно. Имеются работы, 

посвященные подготовке студентов к конкурсной деятельности в методической 

работе ОСПО, но они носят в основном обзорно-информативный характер. 

Актуальность данной проблемы явилась основанием для определения темы 

исследования: «Подготовка студентов организации среднего профессионального 

образования к участию в конкурсе профессионального мастерства World-Skills». 

Целью работы является выявление и обоснование условий, содержания, форм 

и методов подготовки студентов организации среднего профессионального 

образования к участию в конкурсе профмастерства World-Skills. 

В последнее время в системе профессионального образования большое внимание 

уделяется движению «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

WorldSkills- это некоммерческое международное движение, целью которого 

является повышение значимости рабочих профессий среди молодежи и развитие 

профессионального образования путем применения лучших практик и 

профессиональных стандартов всех стран.  Движение WorldSkills организует и 

проводит конкурсы по профессиональному мастерству в каждой из 79 стран-членов 

Движения WSI. Они позволяют сравнивать  и измерять уровень умений и 

навыковучащихся и специалистов, участвующих в чемпионатах по стандартам 

WorldSkills. В результате для работодателей создается возможность выбора для себя 

лучшего персонала из числа обучающихся в ОСПО. А обучающиеся в системе 

профессионального образования могут изучать лучшие мировые технологии и 

практики, участвовать в региональных, национальных и международных 

чемпионатах и обеспечить себя трудоустройством у заинтересованных 

работодателей. 

Движение по проведению профессиональных соревнований  и тренингов 

зародилось в Испании уже в 1947 году. В дальнейшем оно превратилось в Движение 

WorldSkillsInternational. 1-ый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания-Португалиясостоялся в 1950 году свсего 12 участниками. В 1953 году к 
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Движению присоединились Франция,Великобритания, Германия, Швейцария и 

Марокко. 

В 1958 году соревнования прошли в Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной 

выставки. А в 1970 году чемпионат впервые прошел на другой части света -вг.Токио. 

Сейчас WorldSkillsInternational насчитывает в своем составе 76 стран. 

Россия вступила в WSI в 2012 году и уже в 2013 году приняла участие в 

международном чемпионате WorldSkillsInternationalв г. Лейпциг, Германии. В том 

же году Россия провела первый Национальный чемпионат «по стандартам» 

WorldSkillsInternational. В 2019 году Мировой чемпионат по профессиональному 

мастерству по стандартам WorldSkills состоится в Казани.Россия ежегодно 

принимает участие в международных чемпионатах. 

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них 

принимают участие какстуденты университетов и колледжей и молодые 

квалифицированных рабочиев возрасте до 22 лет в качестве участников, так и в 

качестве экспертов известные специалисты,профессионалы, мастера 

производственного обучения и наставники, оценивающие выполнение заданий. 
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Аннотация 

В данной статье речь пойдет именно об гармоничных отношениях в семье, 

потому что без таких отношений невозможно полноценное формирование ребенка. 

Самая важнейшая задача каждой семьи – стать авторитетом для своего ребенка и 

формировать положительные ценности в личности.  

Ключевые слова: 

Семья, авторитет, родители, ребенок, воспитание. 

 

С точки зрения психологии и педагогики, семья – это личные 

взаимоотношения всех членов семьи, направленные на  воспитательную роль 

младшего поколения. Этот процесс направлен на формирование личностных  

качеств ребенка, на его отношение к окружающему миру, к людям, к самому себе. 

Особую роль в формировании и удовлетворении духовных потребностей играет 

семья. Личность каждого ребёнка формируется там, где протекает его жизнь. 

Традиции, культура, устремления, планы семьи – все это играет решающую роль в 

развитии каждого ребенка. 
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 Ребёнок в семье приобретает правила и нормы поведения, которые 

необходимы для жизни в обществе. Поведение родителей, их любовь, помогают 

ребенку обогатить интеллектуальную и духовную сферу ребенка. 

При воспитании детей в семье очень важен родительский авторитет. В него 

входит очень много важных звеньев, это и отношение к семье, к окружающим 

людям, к работе. Все эти составляющие и являются родительским авторитетом у 

детей.  

В изучение семейных отношений большой вклад внес А.С. Макаренко. Он  

разработал важнейшие вопросы семейного воспитания. В своей «Книге для 

родителей» он рассказал о том, что все члены семьи полноправны, что семья 

является первым коллективом для ребенка.  

Семья - это главный фактор развития ребенка как личности. Успех воспитания 

в семье может быть обеспечен только в том случае, когда созданы благоприятные 

условия для роста и всестороннего развития ребенка. Основными условиями успеха 

в воспитании детей в семье должно считать наличие нормальной семейной 

атмосферы, авторитета родителей. 

В настоящее время кризис семьи актуален, так как функция воспитания все 

хуже развивается в семьях. Причинами этому служит не только кризис в экономике, 

но и  поверхностное  отношение к браку, к семье, непристойное поведение родителей 

и т.д. Все эти  факторы отрицательно влияют на воспитании детей. 

Авторитет родителей – важное звено в воспитании детей в семье. Авторитет у 

ребенка, не так уж и просто завоевать, это кропотливый труд. В него входит 

множество составляющих: отношение к семье, близким, окружающим людям, 

положительное или отрицательное отношение к работе, все это помощники в 

получении авторитета. Родительская авторитетность ни в коем случае не должна 

зависеть от каких-либо посторонних обстоятельств, например, от работы, когда отцу 

на работе сделали выговор, а он приходит домой и всю свою злость выплескивает на 

ребенка, то ни о каком авторитете не может быть речи. Этим он заработает только 

недоверие, боязнь и обиду со стороны своего чада. 
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Каждые мать и отец должны иметь хорошее представление о том, что бы они 

хотели дать своему ребенку. Именно они дают  главный пример своим поведением. 

Воспитание  в семье происходит, когда родители проявляют свои искренние эмоции, 

а усугубляют ситуацию, когда командуют.  Все это имеет огромное значение для 

детей. Контроль родителей в первую очередь за своим поведением, проявление 

уважения к своей семье – это лучший метод воспитания. 

Смысл родительского авторитета заключается, в том, что он не требует 

никаких доказательств, что  принимается, как достоинство, как ценность, видимая,  

простым глазом ребенка. Родители должны помнить что ребенок, это ребенок и он 

вовсе не должен вести себя хорошо всегда, потому что, впитывает опыт понимания, 

что такое  хорошо, а что такое плохо. Значение родительского авторитета состоит в 

том, чтобы ребенок понял в результате совершенного проступка, как можно 

поступать и как поступать нельзя. Для этого нужен авторитет контакта и принятия. 

Ребенка необходимо научить понимать, что от его поступков зависит вся его 

будущая жизнь.  И он должен научиться выбирать тот путь, который ему ближе всего 

и по которому он пройдет с удовольствием. Авторитет родителей заключается лишь 

в том, чтобы разъяснить трудности выбранного пути и его последствия. 

Таким образом, семья – это первая и самая важная школа, основа основ, для 

маленького, но уже – человека, и задача родителей состоит в том, чтобы статья 

настоящим авторитетом для своего ребенка. 
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МЕТОД ПСИХОДРАМЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению метода психодрамы на уроке 

иностранного языка. Актуальность использования данного метода не вызывает 

сомнений, поскольку метод психодрамы способен снизать возможность 

возникновения языкового барьера и обеспечить  рост мотивации к изучению 

иностранного языка. В статье дан анализ использования метода психодрамы и его 

составляющих в обучении немецкому языку в Забайкальском государственном 

университете. 

Ключевые слова: 

Метод психодрамы, языковой барьер, мотивация в обучении иностранному языку, 

общение. 

 

Процесс общения, как утверждает Г.М. Андреева, является процессом 

многоаспектным. Важной стороной данного процесса является его коммуникативная 

сторона. При этом психолог отмечает, что суть коммуникативного процесса 

заключается не только во взаимном информировании, но и совместном постижении 

предмета [1]. Очевидно, что  коммуникация может быть затруднена из-за  

специфических коммуникативных барьеров, в частности языковых, возникновение 

http://referat.ru/referats/view/8768#_ftn3#_ftn3
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которых может быть вызвано, например, отсутствием понимания ситуации общения. 

Это ведет к эмоциональной зажатости коммуникантов, затрудняет общение на 

иностранном языке.   

Без сомнения, снятию языкового барьера при изучении иностранных языков 

может помочь метод психодрамы, разработанный и введенный в практику 

американским психологом Дж. Л. Морено [5]. Как известно, психодрама - это 

направление, исповедующее позитивную философию, что, бесспорно, значимо для 

учебного процесса в целом и для методики преподавания иностранного языка в 

частности. Формирование благоприятной психологической атмосферы на уроке 

содействует реализации принципа коммуникативной направленности, раскрепощает 

учащихся, способствует их активному участию в процессе иноязычного общения. 

Это особенно актуально на сегодняшнем этапе развития нашего общества или, 

вернее, мирового сообщества. Как бы то ни было, общество вступило в эру 

чрезмерных эмоциональных нагрузок. Изо дня в день создаются ситуации, 

рождающие отрицательные эмоции. В этом отношении психодраматический подход 

открывает широкие перспективы, главным образом в сфере образования, при 

решении психолого-педагогических и методических вопросов организации процесса 

обучения. Психодраматической основой построения учебного процесса является 

активное вовлечение внутренних незадействованных возможностей личности и их 

реализация через драматические приемы, где задача предполагает достижение 

наибольшего обучающего эффекта. 

В основе данного метода заложен принцип спонтанности, что позволяет свободно 

проявлять чувства, связанные с процессом общения.  

Бернаром Дюфё (ФРГ) был разработан метод психодрамалингвистики (ПДЛ), 

позволяющий использовать элементы психодрамы на занятиях по иностранному 

языку, например, нейтральные маски с закрытыми и открытыми глазами, а также  

метод дублирования (преподаватель-тренер подсказывает нужные фразы студенту, 

эмпатически перенимая роль студента). Обычно студент сам говорит какое-то одно 

слово или фразу, которую он должен повторить в трёх разных эмоциональных 

вариациях, а тренер развивает из этого целую историю. Кроме того, в ПДЛ 

http://referat.ru/referats/view/8768#_ftn3#_ftn3
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используется множество упражнений на повышение мотивации к 

непосредственному общению на иностранном языке («Магические карты», 

«Рыночная площадь» и т.д.), упражнения на драматизацию. Также в метод 

включаются и элементы драма-педагогики. Интерес представляет опыт 

использования метода психодрамы в процессе изучения иностранного языка, 

описанный отечественными исследователями, в частности Н.М. Андронкиной [2], 

Е.А. Кузнецовой [3], М.Г. Меркуловой [4]. 

В рамках перекрестного года Германии в России и России в Германии в 2019 году в 

Забайкальском государственном университете был разработан проект «Сказки 

братьев Гримм как универсальный способ межкультурного обмена и обучения», в 

реализации которого ведущую роль сыграли зарубежные коллеги: Михаэль 

Троицки-Шэфер (ФРГ, Рурский университет Бохума, кафедра славистики), а также 

Элизабет Когер (Австрия, Венский университет, языковой центр). В частности, ими 

был организован  мастер-класс «Глубинные смыслы сказки через психодраму», а 

также занятие с масками и дублированием для студентов, изучающих немецкий язык 

в качестве второго иностранного, а также для учащихся средней школы, углубленно 

изучающих немецкий язык. Целью мастер-класса  стало исследование 

символических особенностей сказки, а также рассмотрение  функций сказок, 

способствующих развитию творческой мысли, выражению чувственных идей и 

мыслей, поиску путей преодоления сложных жизненных ситуаций. Ассоциации с 

разными персонажами сказок помогали навести участников на разные аспекты 

внутреннего мира и переживаний, помочь найти язык выражения чувств и эмоций 

путем проживания ситуаций, описанных в сказках.  

Формированию навыка диалогической и монологической речи помогала 

работа с отдельными отрывками из текстов сказок, а именно анализ фрагментов и 

построение высказываний, комментирующих поведение и поступки сказочных 

персонажей. Преподаватель предлагал студентам «примерить на себя» роль того или 

иного персонажа и от его имени комментировать ход сказки. Знание учащимися  

сюжетной линии сказки,  характеристики героев помогало создать на занятии 

http://referat.ru/referats/view/8768#_ftn3#_ftn3
http://referat.ru/referats/view/8768#_ftn3#_ftn3
http://referat.ru/referats/view/8768#_ftn3#_ftn3


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 437 

атмосферу свободного общения, что не могло не стать дополнительным стимулом к 

говорению на иностранном языке.    

Участвуя в работе мастер-классов студенты и учащиеся смогли познакомиться 

с методом ПДЛ и элементами психодрамы. В своих комментариях студенты 

делились ощущением живости общения на немецком языке, который они применяли 

креативно и в соответствии со своей мотивацией. Они погружались в живую 

ситуацию общения, в которую была включена вся группа. Важно, что при этом они 

общались на немецком языке с его носителями.  

Таким образом, использование метода психодрамы и его составляющих играет 

важную роль в  осуществлении коммуникации на иностранном языке, поскольку 

задания, в основе которых лежит метод психодрамы, способны обеспечить снятие 

языкового барьера, а также помочь повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. 
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В статье рассматривается раскрытие особенностей инклюзивного среды, его 

содержания, структуры и обоснование его роли в формировании личности 

дошкольников, нуждающихся в коррекции психофизического развития.  
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На современном этапе развития образования одним из возможных вариантов 

включения ребенка с психофизическими нарушениями в общеобразовательное 

пространство является инклюзия, которое означает, что ребенку с ограниченными 

возможностями предоставляется право посещать общеобразовательное учреждение, 

в котором создана необходимая адаптированная образовательная среда и 

предоставляются соответствующие дополнительные услуги [1]. 

Внедрение инклюзивного обучения дошкольников, нуждающихся в коррекции 

психофизического развития, предусматривает создание для них специальной 

образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям каждого 

ребенка и обеспечило бы адекватные условия и возможности для получения ими 

образования, лечения, оздоровления, воспитания и обучения, коррекции нарушений 

психофизического развития, а также ранней социализации. 
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В общей педагогике под образовательной средой понимают систему действий 

и условий формирования личности, а также возможности для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

В педагогике распространено понятие коррекционная среда, под которым 

понимают системное объединение медицинских, психолого-педагогических и 

социальных служб, способствуют саморегуляции поведения, самореабилитации, 

развития и саморазвития личности. Его целью является обеспечение условий для 

максимально возможной коррекции, осуществление профилактических 

мероприятий путем привлечения каждого ребенка в специально созданный 

реабилитационный, развивающий ДОУ. Однако, как показывает опыт, не всегда 

коррекционная среда может отвечать запросам родителей по социализации 

дошкольников, нуждающихся в коррекции психофизического развития. 

Создание инклюзивной среды, в которой все дети имеют возможность активно 

участвовать в образовательном процессе, получать качественное образование и 

успешно интегрироваться в общество, является на сегодняшний день актуальной 

проблемой. 

Важное значение в теории инклюзивного образования занимает 

диагностическое изучение влияния среды на развитие ребенка с психофизическими 

нарушениями. Ведь каждый участник инклюзии требует создания условий для 

своего развития и образования. С одной стороны, здоровые дети должны научиться 

принимать особых сверстников, а с другой - для детей с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть созданы специальные условия их развития и 

образования в инклюзивной среде [2]. 

Обеспечение полноценного развития ребенка предполагает единство 

предметно-развивающей среды и содержательного общения взрослых с детьми. То 

есть, среда приводит к истинным изменениям в человеке, способствует ее 

личностном развитии. 

Поэтому очень важно управлять процессом взаимодействия со средой, 

оптимально используя его потенциал, которое является актуальным и в процессе 

создания и деятельности инклюзивного среды, что будет способствовать 
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эффективному включению воспитанников, нуждающихся в коррекции 

психофизического развития и реализации своих потенциальных возможностей. 

Однако, следует помнить, что ребенок с психофизическими недостатками не 

может внезапно включаться в образовательную среду, поскольку инклюзивное 

образование ориентировано на совместную деятельность родителей, воспитателей, 

психологов и т.д. 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного 

отношения к обучению, воспитанию и личностного развития детей с особыми 

образовательными потребностями, а также совокупностью ресурсов, их 

жизнедеятельности в учебном заведении и направленностью на реализацию 

индивидуальных образовательных стратегий воспитанников. 

Выводы. Практика показывает, что взаимодействие детей, нуждающихся в 

коррекции психофизического развития, со здоровыми сверстниками способствует 

их когнитивном, физическом, речевом, социальном и эмоциональном развитии. При 

этом дети с типичным уровнем развития демонстрируют соответствующие модели 

поведения детям с особыми образовательными потребностями и мотивируют их к 

целенаправленному использованию новых знаний и умений.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 

 

Аннотация 

Информационные технологии основательно интегрировались в повседневную 

действительность, при этом создавая, как большие возможности, так и вызовы, 

требуя самых разнообразных новых знаний и навыков. Мир и Россия, в частности, 

строят прогнозы на ближайшие десятилетия, где значительная роль отводится новым 

технологиям, точным наукам, а также искусственному интеллекту. В этой связи 

нельзя упустить момент подготовки компетентных в тех или иных технологических 

областях специалистов широкого профиля. Для этого образовательная модель 

должна соответствовать возложенным на нее обязательствам. Целью статьи является 

изучение и анализ предпосылок и тенденций развития технического образования в 

учебных заведения начального, основного и полного общего образования.  Для 

проведения исследования мы проанализировали последние законы и подзаконные 

акты, касающиеся образования, сопоставили их с ФГОС и тенденциями его 

изменения. В результате мы выяснили, что техническое образование набирает 

обороты, а предпосылками к этому стал указ президента РФ “О цифровизации 

экономики”, в рамках которого на 2024 год заложен качественный рост развития во 

всех экономических, социальных, научных и технологических сферах общества. 

Таким образом. мы видим отклик образовательный среды в целях подготовки 

качественных кадров для цифровой экономики.     
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«Уже в школе дети должны получить возможность 

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни 

в высокотехнологичном конкурентном мире». 

Д. А. Медведев12 

 

По мнению С.И. Гессена, признанного теоретика и практика мировой 

педагогики, “цели образования взаимосвязаны с целями жизни определенного 

общества.” 13 Очевидно, что образование должно идти в ногу с реалиями времени и 

потребностями людей в меняющемся мире для адекватного ответа на возникающие 

вопросы и успешного самоопределения. Одним из самых значительных изменений в 

последние годы стала развернувшаяся цифровая, информационная революция, с 

невероятным размахом повлиявшая на нашу жизнь и затронувшая почти каждого 

человека на Планете. 

Все эти тенденции нашли отражение в проектах и законодательных актах на 

уровне государства. В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"14 делается акцент на развитии экономики России в сфере ИТ, наряду с 

социально-экономическим, научно-технологическом прорыве и обретении 

актуальных компетенций населением страны в этой сфере: 

                                                             
12 Послание Президента РФ Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации. Министерство 

Образования и Науки Российской Федерации// Новости 2008-11-05 16:57:39. 

13 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию/ Отв.ред. и сост. П.В. Алексеев. М.: Школа-

пресс, 1995. С.26.  

14 https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1195467/ 
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“1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 

процентов от их общего числа; 

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере; 

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, 

обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении 

макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 

превышающем 4 процентов; 

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 

экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных 

технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

11. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации" обеспечить в 2024 году: 

б) решение следующих задач: 

● создание системы правового регулирования цифровой экономики, 

основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение 

гражданского оборота на базе цифровых технологий; 

● создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных 

разработок; 

● обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 

экономики; 
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● обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей 

защиту интересов личности, бизнеса и государства; 

● создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок; 

● внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе 

в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

● преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 

включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 

энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений; 

● создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и 

(или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, 

включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития; 

● разработка и внедрение национального механизма осуществления 

согласованной политики государств - членов Евразийского экономического 

союза при реализации планов в области развития цифровой экономики.” 

Касательно сферы образования, в Указе отмечено, что одной из задач является 

“формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими.” 

Указ Президента РФ  отразился в свою очередь на постановке перспективных 

задач по развитию высоких технологий, выводу экономики на прогрессивный 

уровень для многих структурных подразделений. 
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24 июня 2019 года Министерством цифрового развития связи и массовых 

коммуникаций Российской федерации был опубликован проект “Цифровые 

технологии”, в котором говорится: “Задачи проекта можно назвать 

системообразующими, в связи с тем, что сегодня скорость технологического 

развития государств и их перехода на цифровую экономику становится 

определяющим фактором лидерства на международном рынке, как в сфере 

информационных технологий, так и в классических отраслях экономики.” А также: 

“... будет сформирована система мер поддержки проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе сквозных цифровых 

технологий. 

Перечень сквозных цифровых технологий: большие данные; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; искусственный 

интеллект;  технологии беспроводной связи; компоненты робототехники и 

сенсорика; квантовые технологии; системы распределенного реестра; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей.” 15 

В другом Федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» 

обозначено: “Новые экономические и технологические условия требуют создания и 

реализации подходов по содействию гражданам в освоении ключевых компетенций 

цифровой экономики, обеспечении массовой цифровой грамотности и 

персонализации образования. В этих целях будет реализовано направление «Кадры 

для цифровой экономики». 

В результате к 2024 году будут выстроена преемственная на всех уровнях 

система образования, включающая выявление и поддержку талантов в областях 

математики и информатики, подготовку высококвалифицированных кадров, 

отвечающих новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой экономики, 

                                                             
15 https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/  

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/
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реализацию программ переподготовки по востребованным профессиям в условиях 

цифровой экономики, а также перспективных образовательных проектов.” 16 

В 2018 году Министерством образования и науки Российской Федерации был 

утвержден "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16)   

В его основных положениях, касающихся цифровизации, говорится:  

4.4. Федеральный проект “Цифровая образовательная среда”: 

1.36. Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с 

годовым охватом не менее 136 тыс. детей. До 31 декабря 2024 г. 

1.37. Разработана и реализована для команд всех субъектов Российской Федерации 

программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных 

организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению 

и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой 

образовательной среды. До 31 декабря 2024 г.”17 

В пункте 6 Дополнительной информации отмечено: 

“Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения 

предметной области "Технология". Так, во всех субъектах Российской Федерации 

будет обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе 

высокооснащенных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум". 

Для учителей предметной области "Технология" будут реализованы инновационные 

программы повышения квалификации в детских технопарках "Кванториум", 

                                                             
16 https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/ 

17 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=506686#09172580832543995 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/866/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=506686#09172580832543995
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образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях. 

Также будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, которая 

позволит во всех образовательных организациях на территории Российской 

Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов. 

Реализация проекта будет способствовать достижению лидирующей позиции 

Российской Федерации на рынке IT-технологий, обеспечению технологического 

прорыва.”18 

Таким образом, на государственном уровне сформировано перспективное видение и 

обозначены приоритеты развития экономики Российской Федерации, а 

следовательно и всех сопутствующих областей, в том числе образования, как основы 

и базы для подготовки новых кадров для этой глобальной трансформации. 

Стремительное появление профессий и задач будущего, которые до недавнего 

прошлого сложно было придумать и представить привели к необходимости 

профессиональной, углубленной подготовки детей в сфере ИТ, и создания 

мотивирующей среды для раскрытия их потенциала в современном мире и развития 

навыков для решения задач будущего.  

Уже на протяжении нескольких лет в современной школе выбран такой урок или 

внеурочный курс, как робототехника, которая с каждым годом приобретает все 

большую значимость в учебном процессе. Учащиеся различных возрастов 

вовлечены в процесс создания моделей – роботов и их программирования. 

Использование робототехнического оборудования для обучения детей представляет 

собой в одно и то же время и игру, и техническое творчество.  

В качестве успешного примера робототехнического методического комплекса взята 

программа LEGO Education, на данный момент наиболее востребованная 

                                                             
18 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=506686#09172580832543995 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=506686#09172580832543995


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 448 

педагогическая система, которая использует трёхмерные модели реального мира и 

игровые, предметные элементы в обучении ребёнка. Лего-конструирование 

соответствует международным стандартам. При этом, как реализуются требования 

Федерального государственного образовательного стандарта РФ в проектной 

деятельности на занятиях по робототехнике, в частности в рамках программ Лего-

конструирования? 

Основаниями для применения элементов робототехники в учебном процессе и 

программ LEGO Education, в частности, на уроках или во внеурочное время могут 

служить следующие положения ФГОС начального общего образования: 

● «развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций»;19  

● «использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; 20 

                                                             
19 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 6 октября 2009 г. №373. С.8. 

 

 

20 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 6 октября 2009 г. №373. С. 9. 
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● «приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач»;21 

● «определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих».22 

“В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.”23 В соответствии с этим требованием ФГОС, робототехника 

позволяет воплотить системно-деятельностный подход к обучению, который 

ориентируется на результат деятельности - создание и конструирование 

определенных моделей. 

В условиях реализации требований ФГОС нового поколения учащиеся должны 

научиться работать с приборами обратной связи, различными датчиками,  освоить 

основы конструирования, программирования и управления моделями. В связи с 

этим, робототехнику уместно использовать в учебном процессе. 

Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения. Учащиеся сначала знакомятся со стартовыми элементами 

и с каждым занятием увеличивают количество используемых модулей конструктора. 

                                                             
21 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 6 октября 2009 г. №373. С. 12. 
 

22 О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 6 октября 2009 г. №373. С. 9. 

 
23 https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef 

https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef
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Учащиеся постоянно обдумывают концепцию своего изделия, а затем создают 

различные модели. При сборке моделей, учащиеся зачастую выступают в качестве 

инженеров-конструкторов и юных испытателей. 

Необходимо отметить, что в рамках образовательной программы Лего разработаны 

комплексы для разного возраста детей. Соответственно занятия по робототехнике 

классифицируются и в зависимости от целей и реализуемых задач. 

Для 1-3 классов. Программы LEGO Education (WeDo 2.0, “Первые механизмы”, 

“Простые механизмы”) предлагают множество заданий для учеников начальной 

школы по различным предметам естественно-научной и технической 

направленности. 

Для 4-5 классов. Программа занятий по информатике LEGO Mindstorms Education 

EV3, ключевой целью которой является с помощью программирования, создания 

определенных алгоритмов научиться работать системно.  

Для 6 - 8 классов комплекты TRIK, LEGO Tetrix, Vex IQ (не входит в методический 

комплекс Лего, но также предлагает качественный и продуманный материал для 

занятий по робототехнике). Проектирование сложных моделей и их 

программирование, развитие сложной инженерно-технической мысли - основные 

задачи этих комплексов. 

В настоящее время, исходя из практики, важно отметить, что не существует единого 

продукта, который бы последовательно вел обучающихся по курсу роботехники с 1 

по 11 класс, предоставляя им возможность использовать полученные навыки в учебе, 

проектной работе, соревнованиях. В этом заключается сфера для роста - разработка 

единого педагогического и методического комплекса. На данный момент, 

вышеуказанные программы могут идти один за другим, при этом эффективность 

зависит именно от правильного планирования и подачи материала педагогом. 

Это отражается на необходимости проведения большего количества курсов 

повышения квалификации для учителей, развития новых направлений в подготовке 
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будущих педагогов исходя из потребности школы быть конкурентоспособной и 

эффективно перестраиваться на цифровой и новый технологический путь. 

Параллельно с обучением педагогов встает вопрос о полноценном укомплектовании 

школ оборудованием. 

Дети успешно реализуют себя в таком предмете, как робототехника в рамках 

организации дополнительных занятий (кружки, проекты, соревнования). 

Результативность процесса обучения основам робототехники во многом зависит от 

формы организации занятий. У учителя есть огромный выбор методов, среди 

которых: 

● объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др); 

● эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.) 

● проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 

● программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, 

проектная деятельность); 

● репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по 

аналогу), 

● частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

● поисковый – самостоятельное решение проблем; 

Интерактивные методы современного обучения, которые используются при 

изучении робототехники, включают в себя метод проектов. 
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Под методом проектов понимают технологию организации образовательных 

ситуаций, в которых учащихся ставит и решает собственные задачи, и технологию 

сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.24 

Многие считают, что формировать проектное мышление учащихся на занятиях 

необходимо с первого класса в целях повышения уровня их самостоятельности и 

уровня осознанности происходящего. В процессе планировании и организации 

работы над проектом происходит планомерное развитие у детей рефлексивного 

мышления: что я делаю? зачем я делаю? как я делаю? можно ли сделать лучше? 

Основные этапы разработки Лего-проекта практически не отличаются от 

стандартных этапов ученического проектирования: 

● обозначение темы проекта, его цель и задачи; 

● выдвижение гипотезы; 

● разработка модели на основе конструктора LEGO; 

● составления программы для работы собранной модели или механизма; 

● тестирование и устранение дефектов и неисправностей. 

В процессе проектной деятельности учащиеся получают опыт по поиску 

информации в различных источниках, самостоятельной работе в группе, учатся 

самопрезентации.  

Таким образом, в результате исследовательской деятельности, формируются 

личностные качества, благодаря которым учащийся способен самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижении. 

В заключении хотелось бы отметить, что в процессе занятий робототехникой 

школьники учатся смотреть на проблемы шире и решать их, учатся быть лидером и 

брать на себя ответственность за результат, учатся поиску, сбору, анализу 

                                                             
24 Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. - М., 2000. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 
453 

информации, в увлекательной и практической форме приобретают навыки в таких 

дисциплинах, как информатика, технология, математика, естественные науки, 

механика, электроника. Что полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Практика использования метода проектов показывает, как отмечает Е.С.Полат, что 

“вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее”.25 

И робототехника предоставляет такую возможность. Она стремительно занимает 

свои позиции в обучении детей в школе, искренне мотивируя и заинтересовывая 

детей, что впоследствии, вероятнее всего, отразится на выборе их технических и 

инженерных специальностей, тесно связанных с робототехникой и информатикой. 

Робототехника является перспективным  направлением в обучении, которое не 

только соответствует современным тенденциям развития навыков и компетенций 

детей будущего, но и тенденциям развития государства в целом.  

Именно поэтому система образования активно откликнулась на стратегические 

задачи, поставленные Президентом, и включилась в подготовку новых специалистов 

для освоения цифрового пространства XXII века.  
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ОБОСНОВАНИЕ ОБЩЕГО ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ  

И ПЕРЕВОДУ СИНТАКСИСА ИНОЯЗЫЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРОЗЫ  

 

Аннотация 

В статье излагается обоснование общего подхода к пониманию и переводу 

синтаксиса иноязычной художественной прозы. 

Цель работы – рассмотреть функционально-когнитивный подход, как 

основополагающий подход к пониманию и переводу синтаксису иностранного языка 

на материале художественной прозы. Задачи исследования заключаются в 

определении единицы синтаксиса – синтаксической модели предложения, 

установлении принципов и способов понимания синтаксиса иноязычной 

художественной прозы с позиций функционально-когнитивного подхода.  

В исследовании показывается, что в рамках функционально-когнитивного 

подхода понимание синтаксиса иноязычной художественной прозы происходит 

через модели структурирования фрагментов действительности, которые 

свойственны носителю изучаемого языка, что в свою очередь фиксируется 

синтаксическими моделями.  

Ключевые слова: 

Синтаксическая модель предложения, функционально-когнитивный подход, 

грамматическая компетенция, иноязычная профессиональная компетенция, 

синтаксическая природа речи, перевод, перевод художественной прозы, 

профессиональная подготовка. 

Abstract 

The article offers a rationale for a general approach to comprehension and translating 

syntactic structures of foreign-language fiction. 
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The purpose of the work is to consider the functional-cognitive approach as basis to 

understanding and translating the syntax of a foreign language based on the same type of 

fiction. The objectives of our research are to determine the syntax unit, as a syntactic model 

of the sentence and to establish the principles and ways of interpreting the syntax of 

foreign-language fiction from the perspective of the functional-cognitive approach. 

The study shows that within the framework of the functional-cognitive approach, 

comprehension of the syntax of original foreign-language fiction will be implemented in 

models of structuring fragments of reality that are strictly specific to native speakers of the 

same language, which will in turn be in certain syntactic patterns. 

Keywords: 

Syntactic model of a sentence, functional-cognitive approach, grammatical competence, 

foreign language professional competence, syntactic nature of speech, translation, 

translation of fiction, foreign language communicative competence. 

 

Методическая теория развивается, сохраняя определенные традиционные 

компоненты. На сегодняшний день вопросы поиска наиболее эффективных приемов 

обучения переводу приобретают особую актуальность в областях, где 

компьютерные технологии не могу заменить профессионала. Непременным 

компонентом обучения стало использование в качестве учебных материалов 

художественной литературы на языке оригинала, аутентично отображающей язык 

носителей, а также их менталитет, что повышает успешность реализации процесса 

обучения. Погружение учащихся в языковую среду посредством чтения 

художественной литературы в оригинале облегчает усвоение как лексики, так и 

структуры языка. Литературные тексты в качестве материала для обучения 

иностранным языкам предоставляют собой широкий спектр лингвострановедческой 

информации и в то же время являются эффективным стимулом для развития у 

студентов умений излагать свои мысли на изучаемом языке. Формирование 

коммуникативной компетенции как способности и возможности осуществлять 

общение на иностранном языке является ключевой целью обучения иностранному 

языку.  
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В данной статье излагаются основные подходы к составлению заданий на 

употребление и перевод синтаксиса иноязычной художественной прозы.  

Синтаксис, в классическом понимании совокупность грамматических правил 

языка, имеющих отношение к построению единиц, более протяженных, чем слово: 

словосочетанию и предложению.  

«Within the language-as-a-system there establish themselves certain definite types 

of relations between words, word-combinations, sentences and also between larger spans 

of utterances. The branch of language science which studies the types of relations between 

the units enumerated is called syntax»26. Так определил понятие «синтаксис» И.Р. Гальперин.  

Стоит отметить, что в процессе речи говорящий постоянно создает новые 

предложения, но крайне редко — новые слова, что является творческим аспектом 

синтаксиса и языка. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что синтаксис — 

это раздел грамматики, изучающий порождение речи — образование из 

ограниченного множества слов теоретически неограниченного множества 

предложений и текстов. 

Изучение синтаксиса иностранного языка посредством чтения 

художественной прозы дает возможность студентам соприкасаться не с условно-

учебным языком, а с живым, современным. Изучающие иностранные язык 

рассматривают синтаксические единицы с точки зрения содержания, закрепленного 

за этими единицами в сознании носителя языка и функциями, которые эти единицы 

выполняют. 

Функционально-когнитивный подход является наиболее эффективным в 

изучении синтаксиса иноязычной художественной прозы. В рамках данного подхода 

студенты изучают и осваивают когнитивные модели описания фрагментов 

действительности, свойственных носителю изучаемого языка. При функционально-

когнитивном подходе центральной единицей грамматики, подлежащей усвоению 

студентами в первую очередь, несомненно, является синтаксическая модель, на 

основе которой строится простое предложение. Высказывание позволяет выразить 

                                                             
26 Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. М.:  Высшая школа, 1981. С. 316. 
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мысль, то есть сообщить что-либо о предметах действительности, ведь именно 

простое предложение объединяет лексические единицы в осмысленное целое. 27 

Для более эффективного изучения и перевода синтаксических конструкций в 

рамках данного подхода следует придерживаться принципа опоры на прототип. Суть 

данного принципа заключается в том, что составленные пропозициональные модели 

предложений на русском языке отражают содержание английских моделей 

предложений. Кроме этого, данный принцип позволяет студентам рассмотреть 

различия в построении тех или иных синтаксических моделей на родном и 

иностранном языках, что является важным аспектом при переводе предложений.  

Функционально-когнитивный подход и принцип опоры на прототип позволяют 

составлять задания аналитического типа, направленные на развитие умения 

распознавать синтаксические конструкции, а также задания аналитико-

синтетического типа, направленные на формирование и совершенствование 

синтаксического строя и речи учащихся. 

В качестве материала для составления заданий на употребление и перевод 

синтаксиса мы используем роман Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Язык 

Фицджеральда представляет собой интересный материал для лексического и 

синтаксического анализа текста, а также образных описаний героев и ситуаций. Для 

его стиля характерны такие черты как лаконичность, метафоричность, 

идиоматичность и многоплановость.  

Для понимания и закрепления иноязычных синтаксических конструкций 

подходят упражнения аналитического и аналитико-синтетического типа, 

направленные, как уже выше упоминалось на развитие умения распознавать 

синтаксические конструкции и на формирование речевых навыков студентов в 

общении на иностранном языке Итак, используя принцип опоры на прототип в 

рамках функционально-когнитивного подхода, мы предлагаем использовать такие 

упражнения, как  

- назвать (выписать) указанные синтаксические модели и конструкции, и 

способы их перевода; 

                                                             
27 Dik S. C. Functional Grammar Amsterdam: North Holland, 1979. – 56 p. 
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- эксплицировать ситуацию действительности, в которой употребляется 

данная синтаксическая модель; 

- установить межязыковое соответствие моделей и конструкций; 

- проанализировать информацию, отраженную в разноязычных моделях; 

- сравнить модели, используемые в английском и русском предложениях, 

выявить общее и специфичное; 

- выбрать конструкцию, уместную для использования в данной модели; 

- составить предложения по аналогии с данными; 

- заменить конструкции синонимичными, определить сферу их употребления 

в речи; 

- на основе моделей данных предложений составить собственные 

предложения. 

Рассмотрим некоторые упражнения на примере контекстов из «Великий 

Гэтсби», используя функционально-когнитивный подход: 

 

- назвать (выписать) 

указанные синтаксические 

модели и конструкции, и способы 

их перевода; 

«The whole town is desolate…» 

Вначале следует определить английскую модель, которая 

использована в данном предложении – КТО/ ЧТО (ЕСТЬ) 

КАКОЙ [ГДЕ]. Данная модель основывается на 

конструкции «глагол связка to be + прилагательное». При 

переводе данного предложения студент также опирается 

на синтаксическую модель. Прототипом данной модели в 

русском языке является КТО/ЧТО КАКОВ (краткая форма 

прилагательного без глагола-связки). В данном случае мы 

используем прием опущения: «Весь город безутешен».  

Данное упражнение позволяет выявить особенности 

синтаксического строя и конструкций английской речи, а 

использование моделей позволяет сделать перевод более 

точным и грамматически правильным. 
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- указать ситуацию 

действительности, в которой 

употребляется модель, 

используемая в предложении; 

«All the cars have the left rear wheel painted black as a 

mourning wreath, and there’s a persistent wail all night along the 

north shore.» 

В данном предложении используется модель 

КТО/ЧТО ИМЕЕТ ЧТО В КАКОМ СОСТОЯНИИ. Данная 

модель используется в ситуации, когда у кого-либо/чего-либо 

есть нечто, некоторое состояние, положение. 

Прототипом данной модели в русском языке является 

модель У КОГО [ЕСТЬ] ЧТО [ГДЕ] КАКОВО – «У всех 

машин левое заднее колесо выкрашено черной краской в знак 

траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и 

стенаниями» При переводе мы используем опущение для 

соблюдения привычного грамматического строя русского 

языка. Данное упражнение позволяет выявить речевые 

ситуации, в которых используется та или иная модель или 

конструкция в иноязычной речи.  

 

- выбрать конструкцию, 

уместную для использования в 

данной модели; 

«… uneasy, as though the whole evening had been a trick 

of some sort to exact a contributory emotion from me.» 

«Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был 

рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить 

меня волноваться чужим волнением.»  

В русском переводе использована модель безличного 

предложения. Используемая ситуация действительности не 

позволяет опираться на модель безличного предложения в 

английском варианте. В данном случае мы можем 

использовать конструкцию to be + прилагательное, либо же 

конструкцию оригинала something made me… 

Выполняя упражнение, учащиеся запоминают 

синтаксические конструкции, используемые в той или иной 

модели, а также способы перевода и использования 

конструкций в моделях отличных от прототипа.  

 
Стиль выбранных фрагментов романа находится в строгом соответствии 

конкретной ситуации и черт её персонажей-участников.  Роман «Великий Гэтсби» 
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позволяет изучить множество ситуаций действительности, для описания которых 

подходят структурные модели, а также синтаксические конструкции и их вариации, 

используемые в оригинале романа.28 Помимо этого, стоит отметить, что роман 

является интересным материалом для освоения синтаксиса иноязычной речи с точки 

зрения индивидуальных, придуманных Ф. С. Фицджеральдом конструкций. Анализ 

данных конструкций с использованием функционально-когнитивного подхода 

позволяет студентам рассмотреть ситуации употребления моделей и синтаксических 

конструкций, которые можно встретить при общении с носителями и чтении 

иноязычной литературы в оригинале. Изучение данных моделей позволяет 

разнообразить речь студентов на иностранном языке и приблизить их строй речи к 

речи носителя.  

На примерах, указанных выше, мы видим, что функционально-когнитивный 

подход при обучении синтаксису строится на потребности выразить определённый 

смысл, определенную ситуацию действительности. В рамках данного подхода также 

необходимо соблюдения принципа поэтапности обучения. При составлении 

синтаксических упражнений следует придерживаться традиционных методических 

принципов, а именно постепенного возрастания сложности материала, что в свою 

очередь является залогом успешного закрепления материала студентами.   

Функционально-когнитивный подход при обучении синтаксису и переводу 

позволяет сформировать в сознании студентов определенные концепты для 

реализации синтаксических связей, средства их выражения в речи, а также освоить 

особенности концептуализации мира средствами изучаемого языка. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) – это способ активного, 

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Как подчеркивает 

В.И.Загвязинский, именно СРС «формирует готовность к самообразованию, создает 

базу непрерывного образования», дает возможность «быть сознательным и 

активным гражданином и созидателем» [25, с. 154]. 

При этом цель для обучающихся - научиться самостоятельно приобретать и 

применять знания на практике, проявлять собственную творческую инициативу в 

ходе выполнения заданий, использовать творческий подход в организации своей 

практической деятельности. На самостоятельную работу в учебном процессе 

приходится значимая доля времени изучения курса, поэтому насколько ответственно 

студент отнесётся к ней, настолько зависит и результат его обучения и 

профессиональной подготовленности.  

Перед преподавателями и мастерами стоит другая цель – обеспечить психолого-

педагогическое и технологическое сопровождение этой деятельности на всех этапах 

профессиональной подготовки: научить студентов ставить цель  и задачи, 

планировать, организовать, контролировать, оценивать СРС. Ожидать 

положительные результаты от самостоятельной работы студентов можно тогда, 

когда она планомерна и систематична.  

Исследование показало, что при выполнении СРС у большинства обучающихся 

отсутствует мотивация самостоятельной работы. Активная самостоятельная работа 

студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый 
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сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, основными стимулами, способствующими активизации 

самостоятельной работы, являются следующие: 

1. Полезность выполняемой работы. Важно психологически настроить 

студента, показать ему, как необходима выполняемая работа в профессиональной 

подготовке.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 

опытно-конструкторской, научно-исследовательской работе техникума. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика, что 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, позволяющих 

осуществить переход от частных, односторонних знаний к многосторонним знаниям 

по предмету, теме. 

4. Участие в конкурсах и олимпиадах по учебным предметам, конкурсах НИРС 

и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний, умений и навыков 

студентов (рейтинг, накопительные оценки, нестандартные экзаменационные 

процедуры, тесты), которые вызывают стремление к состязательности, являющейся 

сильным побудительным мотивом СРС. 

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(повышенные стипендии, поощрительные баллы, премирование) или санкции за 

плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно повышать 

оценку, а в противном случае ее снижать. 

7. Индивидуализация и обновление заданий как в аудиторной, так и 

внеаудиторной работе. 

8. Пример преподавателя как профессионала и творческой личности. 

Социально-образовательная сеть техникума должна стать информационно-

коммуникационным порталом поддержки образовательной деятельности студентов, 

который построен по принципам социальной сети и предоставляет общие и 
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специальные средства для работы преподавателей и студентов:  

• Размещение материалов (рабочих программы дисциплин, презентаций к 

лекциям, заданий, документов, статей, конспектов лекций, методических и 

учебных пособий и т. д.) с возможностью предоставления доступа отдельным 

студентам, учебным группам. 

• Работа с учебными группами студентов путем размещения на странице 

группы информации («Форумы», «Новости»), рассылки сообщений всем 

студентам группы. 

• Ведение журналов оценок по дисциплинам с возможностью указания списка 

работ, обязательных для выполнения студентами, задания диапазона дат, 

определения баллов и сроков сдачи. 

• Задание самостоятельных и контрольных работ по дисциплинам с 

возможностью размещения материалов, определения вариантов, 

отслеживания результатов с последующим внесением замечаний и 

использования средств интерактивного взаимодействия для исправления 

ошибок. 

• Организация онлайн- и офлайн-консультаций по изучаемым курсам. 

Наше исследование показало, что специально проведенная работа помогает 

перестроить отношение студентов к выполнению самостоятельной работы в 

условиях ИОС в положительную сторону. 
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Аннотация: 

В данной статье рассматривается использование технологии проблемного обучения 

в преподавании профессионального модуля 
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В последние годы отчетливо проявляется зависимость общества от тех качеств и 

способностей людей, формируемых и развиваемых образованием. Возникает 

необходимость в умении обучающегося решать проблемные задачи, повышении его 

умственной самостоятельности и творческой активности. Поэтому назрела 

необходимость более активного использования технологии проблемного обучения в 

преподавании профессионального модуля. 

Проблемное обучение представляет собой систему приемов, которые 

обеспечивают целенаправленные действия педагога по организации мыслительной 

деятельности студентов с помощью проблемных ситуаций. 

Анализ исследований показал, что занятие, содержащее элементы проблемности, 

как правило, включает: определение проблем в теме урока; формулировку конкретной 

учебной проблемы; определение путей ее решения; выбор наиболее лучшего варианта 

решения, его реализацию; анализ решения и внесения корректив. 

Проблемное обучение будет развивать самостоятельность и творчество студентов, 

если будут учитываться их потенциальные возможности и возникшая на занятии 

проблемная ситуация будет посильной для них. 
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Внедрение проблемного обучения в образовательный процесс требует 

соблюдения определенных условий: 

1. Подготовленность самого преподавателя: глубокое знание им учебной 

дисциплины; высокий уровень технической и педагогической образованности; 

владение технологией проблемного обучения.  

2. Подготовленность студенческой аудитории: мотивация, интерес к проблеме; 

владение приемами анализа, синтеза. 

3. Научно-методическая обеспеченность учебно-познавательного процесса по 

созданию и разрешению проблемных ситуаций. 

4. Учет специфики учебной дисциплины, темы и времени. 

Проблемное обучение может применяться на различных этапах процесса 

обучения: на этапе усвоения новых знаний; на этапе осознания новых знаний, 

формирования на их основе и закрепления умений и навыков к примеру создание 

проблемных ситуаций и решение проблемных задач. 

По мнению М. Махмутова проблемное обучение включает несколько этапов: 

осознание проблемной ситуации; формулировка проблемы на основе анализа 

ситуаций; решение проблемы, которое предусматривает выдвижение, смену и 

проверку гипотез, проверку решения. 

В ходе проблемной лекции педагог определяет проблему, показывает ее место в 

науке и в будущей профессиональной деятельности, подбирает возможные варианты 

ее решения. Проблемная лекция обязательно должна побуждать к дальнейшему 

самостоятельному получению знаний. В ходе семинарских и практических занятий 

проблемное обучение включает методы и приемы, которые позволяют формировать 

знания, умения и навыки студента в результате собственной мыслительной 

деятельности по решению проблемных ситуаций и вопросов. 

При внедрении проблемного обучения возникают определенные трудности, к 

которым большинство исследователей относят: большие затраты времени; поиск 

оптимальности в соотношении индивидуальной и коллективной работы; пересмотр 

методов педагогической работы; требование увеличения времени на самостоятельную 
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работу студентов; недостаточный уровень подготовленности студентов к внедрению 

проблемных методов обучения. 

Сущность проблемного обучения заключается в такой организации учебно-

познавательной деятельности студентов преподавателем, при которой эта деятельность 

приобретает целенаправленный поисковый характер. Поисковый характер учебной 

деятельности студентов раскрывается в процессе их участия в формулировании и 

уяснении сути проблемы, в разрешении проблемы с использованием разнообразных 

видов самостоятельной работы. Задачей преподавателя при этом является создание 

проблемной ситуации, объяснение содержания наиболее сложных понятий, сообщение 

необходимых фактов, организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

таким образом, чтобы на основе анализа фактов они самостоятельно смогли сделать 

выводы и обобщения. 

Таким образом, различные формы проблемного обучения создают необходимые 

условия для развития творческого и критического мышления. Уровень эффективности 

занятий с помощью проблемной технологии зависит от профессиональной 

компетентности, методической грамотности преподавателя и потенциальных 

возможностей обучающихся. 
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Аннотация 

Новые технологии и направления в искусство заключается в том, чтобы 

создать условия, при которых в процессе обучения искусству ученик обучается ради 

своего образования, когда развитие его из побочного и случайного результата 

превращается в главную задачу, как для преподавателя, так и для него самого. 
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Образовательный процесс является одним из важнейших факторов развития 

современной личности. Окончив школу, каждый выпускник должен соответствовать 

требованием времени, что при современном развитии науки и техники не так просто. 

Процесс должен быть увлекательным и интересным, на уроках необходимо 

раскрывать значение полученных знаний и их применение в жизни. Использование 

инновационных технологий, позволит реализовать эти задачи и какие бы реформы 

ни происходили в образовании.  

В школах при проведении и организации современного урока используются 

современные технические средства. К этому уроку предъявляются серьезные 

требования, так как он призван решать задачи формирования личности – это 
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способность самостоятельно принимать решения, обладать познаниями. Все это 

будет невозможно без умений самостоятельно искать информацию и ее 

обрабатывать. С использованием современного учебного оборудования самые 

обычные формы проведения уроков изобразительного искусства становятся 

интересными и увлекательными. 

Преподавания изобразительного искусства в школе является необходимым, 

оно развивает творческое воображение и мышление, формирует знания, умения и 

навыки, чтобы научиться владеть акварельными и гуашевыми красками, 

графическими материалами. Больше внимания нужно активизировать на 

целенаправленное формирование интересов.  

Новые направления в искусстве будут расширяться с помощью 

инновационных технологий, отвечающих современным требованиям сегодняшнего 

времени. Сегодня необходимо постоянное обновление. Несомненно, требования, 

предъявляемые к образованию, сами по себе формируют вопрос о новом 

преподавании изобразительного искусства, которые будут способны отражать 

современную действительность. Все это будет способствовать поиску новых 

направлений в преподавании искусства – это направление обучение учащихся 

валянию из шерсти (плоское, игрушки). Ребята с удовольствием осваивают эту 

технику и выполняют свои творческие работы. 

 

                      

Работы учащихся 

Готовые к поиску, творчески настроенные, восприимчивые ко всему новому и 

глубоко мыслящие ученики, ищущие инновационные подходы и современные 

технологии. Изобразительное искусство является важнейшим условием учебно-
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познавательной деятельности учеников, так как оно отражает потребности общества. 

Как показало исследование, определенные виды искусства вызывают 

преимущественный интерес и особенно эффективно влияют именно на 

художественное развитие. 

Формирование интереса в процессе занятий искусству. 

                                 По старой методике                    По новой методике 

 

Таким образом образование оказывает сильное воздействие на различные 

аспекты человеческой деятельности. Главная задача состоит в том, чтобы 

подготовить ребят к дальнейшей жизни, с учетом современного уровня науки и 

техники. 
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Актуальность 

В наше время тренировочный процесс лёгкоатлетов студенческой команды, 

невозможен без: планирования и контроля, хорошего медицинского обеспечения и 

материальной базы, квалифицированных тренерских кадров и квалифицированного 

отбора в виды спорта [2]. Наиболее эффективным является комплексный контроль 

студентов-лёгкоатлетов. С помощью комплексного контроля можно правильно 

оценить правильность спортивной тренировки, выявить сильные и слабые стороны 

подготовленности студентов-лёгкоатлетов, внести соответствующие коррективы в 

программу тренировки, оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса, того или иного принятого решения тренера [1]. Сегодня 

перед тренерами стоит проблема, как повысить эффективность технологии 

тренировки лёгкоатлетов студенческой команды на средние и длинные дистанции 

[3]. Решение поставленного вопроса связано с отказом от традиционной технологии 

тренировки, которая все еще используется отечественными тренерами, и переходом 

на новую технологию построения тренировочного процесса бегунов на средние и 

длинные дистанции [6].  
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Контроль специальной физической подготовленности стайеров - студентов 

должен подлежать совершенствованию также потому, что в настоящее время 

отсутствует единый подход к использованию тестов для педагогического контроля 

за этим видом подготовленности, не разработана методика применения тестов в ходе 

тренировочного процесса студентов-лёгкоатлетов.  

Это не позволяет получить целостного представления о динамике показателей 

специальной физической подготовленности стайеров - студентов в течение 

годичного цикла тренировки по этапам. Нереально также выявить особенности 

взаимосвязи между показателями этого вида подготовленности и спортивным 

результатом на различных этапах годичного цикла тренировки студентов-

лёгкоатлетов студенческой команды[4].  

В данной работе подготовка и содержание учебно-тренировочного процесса 

лёгкоатлетов-стайеров студенческой команды отличается от подготовки команд 

сборной России по лёгкой атлетике.  

Отличие в том, что в студенческой команде СурГПУ летний сезон 

заканчивается уже в начале июня, а у сборной России по лёгкой атлетике в это время 

только начинается соревновательный сезон. Они начинают «вбегиваться» на мелких 

стартах. Заканчивается летний сезон у команды сборной России по лёгкой атлетике 

только в сентябре месяце. В нашей студенческой команде, с мая по июнь проходят 

основные для нас старты. Но зимний сезон, который традиционно длится, с декабря 

по март является единым для обеих команд. 

В связи с изложенным возникает необходимость создания системы тестов, 

позволяющей осуществлять комплексный контроль за специальной физической 

подготовленностью стайеров студенческой коианды в течение годичного цикла 

тренировки по этапам.  

Цель настоящей работы заключалась: разработать и экспериментально 

обосновать содержание комплексного контроля в годичном цикле подготовки 

легкоатлетов-стайеров студенческой команды СурГПУ. 

Экспериментальное исследование проводилось в СурГПУ г. Сургута. В 

исследовании принимали участие 10 спортсменов лёгкоатлетов – стайеров 
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студенческой команды. Педагогическое тестирование осуществлялось нами в виде 

этапного периодического контроля.  

Для контроля за специальной физической подготовленностью был 

использован комплекс показателей: 

1. время бега на 30 м с низкого старта; 

2. высота прыжка вверх; 

3. коэффициент скоростной выносливости 

4.  время бега на 800 метров 

5.  время бега на 1000 метров 

6.  запас скорости 

7.  индекс выносливости 

Нами определялись: средняя арифметическая вариационного ряда, среднее 

квадратическое отклонение, ошибка средней арифметической, достоверность 

различия по t - критерию Стьюдента. 

От каждого студента было получено информированное согласие на участие в 

исследовании. Все студенты были здоровы и не имели жалоб. 

Результаты исследования 

Оперативный контроль осуществлялся по результатам ЧСС во время 

тренировочного занятия, после выполнения задания. 

 

Рис 1. Динамика ЧСС после нагрузки 
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После каждого пробежавшего отрезка 200 метров, измерялся пульс 

спортсмена. Задание тренера было бежать по пульсу 170 уд/мин. Если у спортсмена 

пульс был выше заданного, значит у него наблюдается переутомление, как видно на 

рис.1. Следовательно нужно снизить нагрузку или дать другое задание спортсмену.  

Текущий контроль тренировочной деятельности заключается в определении 

повседневно выполняемой работы и величины повседневных колебаний в состоянии 

спортсменов, причина которых кроется в чрезмерных или недостаточных нагрузках 

тренировочных дней. 

Целесообразно каждый день до тренировки или в начале МЦ до первого 

занятия проводить тестирование спортсменов с целью оценки их состояния и 

внесения поправок в планы тренировок, если это необходимо. 

.  

Рис.2. Текущий контроль состояния лёгкоатлетов в тренировочном МЦ 

По результатам проведённого тестирования можно  сделать вывод о том,  что 

тренировочные мероприятия в течение недели не вызвали утомления у спортсменов. 

Это  позволяет нам говорить, что тренировочный процесс проходит для стайера 

студенческой команды благополучно. Фактический материал о динамике изучаемых 

показателей у исследуемых нами стайеров студенческой команды по периодам 

годичного цикла тренировки проводится на рисунках. Итак, время бега на 800 м 

подвергалось положительному изменению на протяжении годичного цикла 

тренировки по периодам  
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Рис.3. Динамика результатов тестирования в беге на  800 м 

 

У стаеров студенческой команды во время бега на 800 м улучшается время от 

периода к периоду. Из этого следует, что спортсмены физически хорошо 

подготовлены. Таже динамика прослеживается и в беге на 1000м. Анализ 

полученных результатов и их динамика представлены на Рис.4. 

 

Рис.4. Динамика результатов тестирования в беге на  1000 м 

 

Далее было проведено тестирование «Запас Скорости». Анализ полученных 

результатов и их динамика представлены на Рис.5. Чем меньше Зс, тем выше уровень 

развития выносливости. Подобным образом можно оценить запас скорости в 

плавании, лыжных гонках, при езде на велосипеде и других циклических видах 

спорта.   
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Рис.5. Динамика результатов тестирования «запас скорости» 

Чем меньше индекс выносливости, тем выше уровень развития выносливости.  

 

Рис.6. Динамика результатов тестирования индекса выносливости 

 

На данном графике мы видим, что результат на отрезке 30 м снизился в 

специально-подготовительном периоде, что говорит о преобладании ОФП в 

начальном периоде. В соревновательном периоде результат значитильно улучшился, 

вследствии преобладающей работе СФП в специально-подготовительном периоде. 
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Рис 7. На этот же факт указывает и результаты теста коэффициента скоростной 

выносливости, представленные на Рис.8. 

 

Рис.7. Динамика результатов тестирования бега на 30 м с низкого старта 

 

Рис.8. Динамика результатов тестирования коэфициента скоростной выносливости 

 

Этапные модельные характеристики должны быть, построены, в первую 

очередь для специальной физической подготовленности. Уровень специальной 

физической подготовленности непосредственно влияет на спортивный результат [5]. 

Представленная динамика уровня подготовленности легкоатлетов-стайеров 

позволила спортсменам  в основных стартах сезона показать результат на уровне 1 

разряда. Исходя из этого, в качестве модельных характеристик подготовленности 

спортсменов 1 разряда были приняты средние величины исследуемых показателей, 
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а также среднее квадратическое отклонение, указывающее на возможные пределы 

колебаний результатов показателей. 

Таблица 1 

Модельные характеристики специальной подготовленности стайеров (1 разряд) на 

этапах годичного цикла  подготовительного, специально-подготовительного (осенне – 

зимний), соревновательного (зимний), соревновательного (летний) периода.  

№ 
п.п. 

Показатели Разряд Подготовитель-
ный период 

 

осенне-зимний 
специально-
подготовитель-
ный период.  

зимний 
соревнова-
тельный 
период 

летний 
соревнова-
тельный 
период. 

   Xср. δ Xср. δ Xср δ Xср δ 

1 800 метров 1 разряд 117,8 

 

1,16 

 

117,6 

 

1,36 

 

116,
8 

 

1,16 116 

 

0,89 

 
2 1000 метров 1 разряд 155,5 

 

0,54 

 

154,8 

 

0,75 

 

154,
1 

 

1,16 

 

151,
3 

 

1,21 

 

3 Запас скорости 1 разряд 3,6 

 

0,51 

 

3,5 

 

0,54 

 

3,3 

 

0,51 

 

2,3 

 

0,51 

 

4 Индекс 
выносливости 

1 разряд 8,6 

 

0,51 

 

8,3 

 

0,51 

 

8,3 

 

0,51 

 

7,1 

 

0,40 

5 Время бега на 30 
м с низкого 
старта, с 

1 разряд 3,6 

 

0,07 

 

3,7 

 

0,08 

 

3,6 

 

0,05 

 

3,6 

 

0,04 

 

6 Высота прыжка 
вверх по 
Абалакову, см 

1 разряд 46,6 

 

7,84 47,3 

 

6,56 

 

49,1 

 

6,36 

 

50,8 

 

6,27 

 

7 Проба PWC170 1 разряд 1674,3 

 

46,43 

 

1665,
5 

 

53,49 

 

1658
,3 

 

45,7
8 

 

1703
,3 

 

28,04 

 

8 Коэффициент 
скоростной 
выносливости, с 

1 разряд 0,5 

 

0,15 

 

0,5 

 

0,04 

 

0,5 

 

0,08 

 

0,45 

 

0,05 

 

9 Точный ритм 
(темп) бега 

1 разряд 13,5 

 

0,57 

 

13 

 

0,5 

 

12,2 

 

0,5 

 

12,7 

 

0,5 

 

1
0 

Бег на месте за 
10 сек (на 
частоту) 

1 разряд 42,1 

 

3,18 

 

46,7 

 

4,27 

 

49 

 

4,72 49 

 

4,72 
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Представленные в таблице 1 модельные характеристики подготовленности 

спортсменов должны помочь тренеру выявить отдельные недостатки, сравнив 

фактическое состояние спортсмена с эталонным. Подготовка стайеров высокого 

класса существенно отличается по задачам, содержанию и распределению 

тренировочной нагрузки от подготовки менее квалифицированных спортсменов 

Для определения показателей, в наибольшей степени влияющих на 

достижение спортивного результата было проведено специальное исследование. 

Нами определялась корреляция между показателями специальной физической, 

функциональной подготовленности и соревновательным результатом спортсменов. 

Таблица 2 

Взаимосвязь соревновательного результата на 800 метров и показателями 
физической и функциональной подготовленности на этапах подготовительного, осенне-
зимнего специально-подготовительного, зимнего соревновательного, летнего 
соревновательного  периода 

№ 

п/п 

Показатели Коэффициент корреляции 

Подгото-

вительный 

период 

 

осенне-зимний 

специально-

подготовитель-

ный период. 

зимний 

соревнова-

тельный 

период 

летний 

соревнователь-

ный период 

 

1 1000 метров 0,75 

 

0,71 

 

0,66 

 

0,76 

 

2 Запас скорости 0,54 

 

0,55 0,61 

 

0,63 

 
3 Индекс выносливости 0,88 

 

0,67 

 

0,74 

 

0,84 

 

4 Время бега на 30 м с 

низкого старта, с 

0,28 

 

0,23 

 

0,22 

 

0,54 

 

5 Высота прыжка вверх 

по Абалакову, см 

0,18 

 

0,07 

 

0,07 

 

0,03 

 

6 Проба PWC170 0,89 

 

0,69 

 

0,71 

 

0,74 

7 Коэффициент 

скоростной 

выносливости, с 

0,69 

 

0,69 

 

0,76 

 

0,60 

 

8 Точный ритм (темп) 

бега 

0,15 

 

0,25 

 

0,15 

 

0,16 

 

9 Бег на месте за 10 сек  

(на частоту) 

0,49 

 

0,48 

 

0,07 

 

0,17 

 

10 

 
ЖЕЛ 

 

0,60 

 

 

0,69 

 

0,75 

 

 

0,63 

 
11 Проба Штанге 0,83 

 

0,97 

 

0,92 

 

0,88 
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12 

 

 

Проба Генчи 0,68 

 

0,59 

 

0,85 

 

0,79 

 
13 МПК 0,54 

 

0,64 0,87 

 

0,71 

 

14 МВЛ 0,90 

 

0,79 

 

0,85 

 

0,93 

 
 

В данной таблице изображена корреляционная взаимосвязь между 

соревновательной дистанции и специальных физических, функциональных 

показателей. Так как коэффициент корреляции близок к 1, то между переменными 

наблюдается положительная корреляция. Иными словами, отмечается высокая 

степень связи входной и выходной переменных. В данном случае, если значения 

входной переменной x будут возрастать, то и выходная переменная также будет 

увеличиваться; 

Между соревновательным результатом и показателями - время бега на 30 м с 

низкого старта, высота прыжка вверх по Абалакову и точный ритм (темп) бега, 

наблюдается слабая корреляция. Эти тесты в данном нами контролем не 

информативны. 

Приступая к планированию тренировочных нагрузок, необходимо 

проанализировать и выявить слабые и сильные стороны соревновательной 

деятельности спортсменов, лимитирующие звенья в физической и технической 

подготовленности, тренировочные нагрузки на различных этапах годичного цикла. 

Данная информация должна служить исходной для принятия решения и 

планирования. Затем тренеру необходимо четко представлять индивидуальную 

модель бега спортсмена в соревновательных условиях на планируемый результат, а 

также необходимый уровень физической и тактической подготовленности. Все эти 

данные позволят тренеру более тщательно выбирать тренировочные средства (для 

коррекции тех или иных недостатков), объем и интенсивность нагрузки в годичном 

цикле подготовки. 

Таким образом, рассмотрев теоретические аспекты проблемы организации и 

проведения контроля в учебно-тренировочном процессе легкоатлетов – стайеров 

можно сказать, что в настоящее время отсутствует единый подход к использованию 
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тестов для педагогического контроля за этим видом подготовленности, не 

разработана методика применения тестов в ходе тренировочного процесса.  

Это не позволяет получить целостного представления о динамике показателей 

специальной физической подготовленности стайеров в течение годичного цикла 

тренировки по этапам. Невозможно также выявить особенности взаимосвязи между 

показателями этого вида подготовленности и спортивным результатом на различных 

этапах годичного цикла тренировки.  

Разработав критерии оценки специальной физической, функциональной 

подготовленности легкоатлетов - стайеров студенческой команды можно сказать, 

что они помогут тренеру выявить отдельные недостатки спортсменов, помогут 

спортсменам достигать высоких результатов. 

Экспериментально обосновав эффективность комплекса средств контроля в 

годичном цикле подготовки легкоатлетов-стайеров студенческой команды мы 

видим, что в основном все данные тесты в нашем исследовании информативны, 

эффективны. Теперь тренера могут тщательно следить за подготовленностью 

лёгкоатлетов - стайеров.  
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Оценка предметных результатов обучения – важный компонент учебного 

процесса. Особенно актуальным он становится в процессе дистанционного 

обучения. На данный момент существует достаточно большое количество ресурсов 

для оценивания, в том числе дистанционного, знаний и умений учащихся по химии. 

К таким ресурсам можно отнести, например, «Интерактивная рабочая тетрадь для 1-

11 классов» (https://edu.skysmart.ru), «Конструктор тестов» 

(https://onlinetestpad.com), «Мастер-тест» (https://master-test.net), «Система 

тестирования Let’s test» (https://letstest.ru), «Конструктор Тестов .ру» 

(https://konstruktortestov.ru) и другие. Но особый интерес представляют возможности 

платформы Google, с помощью приложений которой можно оценивать не только 

знания и умения учащихся посредством тестирования, но и результаты их проектно-

исследовательской деятельности.  

Для оценки знаний и умений можно использовать возможности Google 

Формы. Данный ресурс позволяет создавать тесты разного типа: анкетирование, 

опрос, голосование, тренировочная работа, проверочная работа. Если нужно создать 

тестовую проверочную работу, то для оптимизации проверки учитель может 

каждому заданию присвоить определенное количество баллов, указать правильные 

ответы и при необходимости прописать комментарий.  

Google Форма позволяет создавать различные тесты: выборки с одним 

вариантом ответа, выборки с несколькими вариантами ответов, установления 

соответствия (с одним или несколькими ответами на каждый пункт вопроса), 

установления последовательности, с открытым ответом. При проведении работ, 

подразумевающих ответы учащихся в свободной форме, гугл-формы также могут 

использоваться, позволяя получить ответы в удобной для чтения форме. Однако 

следует помнить, что в данном случае необходима ручная проверка. 

Для формулировки задания можно использовать иллюстрации или видео-

фрагменты. Единственным недостатком при создании заданий по химии является 

отсутствие возможности прописывать химические формулы с использованием 

нижнего регистра (то есть индексов). Можно химические формулы показывать как 

иллюстрации, что не всегда удобно.  

https://edu.skysmart.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://master-test.net/
https://letstest.ru/
https://konstruktortestov.ru/
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Google Форма позволяет настроить различные формы обратной связи с 

учеником. Возможно несколько вариантов: 1) сразу после выполнения работы 

учащиеся видят допущенные ошибки и правильные ответы (но данный вариант дает 

возможность повторного прохождения теста с использованием правильного 

решения); 2) после ручной проверки учитель при необходимости комментирует 

выполнение некоторых заданий и на электронную почту учащегося (указанную 

учеником перед выполнением работы) высылает отчет, где прописано количество 

набранных баллов, ошибки и правильные ответы. 

Если есть необходимость ограничения выполнения работы по времени, то 

учитель может «открывать» и «закрывать» форму на принятие ответов. В 

оговоренное время учитель «открывает» гугл-форму и через определенное время 

«закрывает» ее, учащиеся больше не смогут выполнить работу. 

Очень удобным является форма хранения и обработки ответов учащихся. 

Учителю доступны автоматически создаваемые сервисом сводки по ответам всех 

респондентов. Данные сводки содержат список вопросов, на которые часто даются 

неправильные ответы; диаграммы, показывающие процент правильных ответов; 

информацию о среднем и медианном количестве баллов, а также об их диапазоне. 

Учитель может посмотреть ответы как по отдельному ученику, так и по вопросам. 

При необходимости все ответы учащихся и полученные баллы можно выгрузить из 

сервиса в виде одного документа Excel.  

Отдельный интерес представляют такие сервисы как Google Презентации, 

Google Рисунки и Google Таблицы. Учитель может задать отдельным учащимся или 

группе учащихся заполнить часть рисунка или слайд презентации. Понятный 

интерфейс не вызывает затруднений при выполнении совместных заданий. Работу 

можно вести одновременно нескольким группам учащихся, учитель онлайн может 

оставлять письменные комментарии, направляя работу, указывая на ошибки, а в 

дальнейшем выставить оценку. Такая форма работы может быть представлена и как 

отчет по проектной деятельности. 
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Для обобщения знаний целесообразно использовать Google Таблицы, в 

которой каждый учащийся самостоятельно заполняет ячейку (ячейки), 

распределяемые педагогом в зависимости от уровня подготовки учеников. 

Таким образом, сервисы Google бесплатно предоставляют прекрасную 

возможность учителям для организации процесса контроля знаний и умений 

учащихся, оценки предметных результатов обучения.  

© Е.С. Павлова, П.С. Крамар, 2020 
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В последнее время количество детей с нарушениями психоэмоционального и 

поведенческого плана становится всё больше. Одной из причин являются 

программы, направленные на учебно-дисциплинарную модель обучения. А активное 

развитие технологий в жизни дошкольников приводит к затуханию познавательных 

интересов дошкольников. Дети всё чаще заменяют живое общение электронными 

гаджетами, что не позволяет в достаточной мере развивать чувственную сферу 

ребенка. Современное поколение детей проявляет меньшую эмпатию к 

окружающим людям. А приходя в школу, многие из них уже имеют 

психосоматические заболевания разного характера. Среди поведения детей нередко 
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можно увидеть: закрытость, лень агрессию – это асоциальное поведение является 

показателем защиты от нелюбви. Дети сохраняют своё психическое и физическое 

здоровье лишь при условии обеспечения эмоционального комфорта и душевного 

благополучия. Все эти факторы показывают важность рассмотрения музыкального 

образования дошкольников средствами музыки и музыкальных видов деятельности 

с точки зрения коррекционной работы. 

В различной литературе по данной проблеме,  такие ученые, как  В. М. 

Бехтерев,  И. М. Гринева, И. М. Догель, И. М. Сеченов, И. Р. Тарханов  и др. показали 

благоприятное воздействие музыки на разные системы организма человека и 

помогли подвести итог того, что позитивные эмоции, которые можно получить при 

взаимодействии с музыкой, являются инструментом лечения психосоматических 

расстройств, помогают контролировать эмоциональное состояние и активизируют 

защитные возможности организма.                                           

Как считает М.Н. Лобанова, музыкотерапия – это метод, использующий 

музыку, как средство нормализации эмоционального состояния, устранения страхов, 

двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении [1]. 

  Музыкотерапия опирается на отбор нужных мелодий и звуков, которые 

способны обеспечивать благоприятное влияние на организм. Данный метод 

раскрывает спектр применения музыки как средства, которое способно вернуть 

ребенка к гармоничному состоянию развития: убрать напряжения, переутомления, 

эмоциональную нестабильность, скорректировать несоответствия в развитии 

личности дошкольника и его эмотивно-психологическом пребывании. 

Музыкотерапия способно быстро убрать умственную усталость, придать бодрости, 

снять зажимы, поднять настроение, повысить внимательность. 

Основоположником современной музыкотерапии в России считается 

Валентин Петрушин, доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии 

Московского государственного Педагогического Университета [2]. 

Автор рассматривает современные способы музыкальной психотерапии, среди 

них следующие:  
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- ритмические упражнения, связанные с движением на развитие 

межполушарных связей; 

• контактный и бесконтактный массаж для активизации биоэнергетики 

организма; 

• дыхательные упражнения для снятия эмоционального напряжения; 

• пение и вокализация гласных и согласных звуков на развитие концентрации 

внимания и сосредоточения на своем внутреннем мире; 

• пение песен различного содержания и характера; 

• просмотр под музыку видео ряда на обогащение зрительных и слуховых 

представлений, эстетических переживаний; 

• музицирование на музыкальных инструментах. 

 На основании исследований о коррекционном воздействии музыки на 

психологическое и физическое здоровье ребенка, возможно эффективно 

организовать в его повседневной жизни детского сада. Так, например, можно 

организовать порционное прослушивание музыки детьми во время различных 

занятий, в зависимости от времени дня, а также исходя из эмоционального настроя 

детей. Важно использовать музыку на различных занятиях: физкультура, зарядка, 

«минутка здоровья» после сон часа, во время утреннего приёма, для организации 

дыхательной гимнастики, во время свободной деятельности детей и т. д. 

Исследуя свойства музыки, А.Н. Ивлева предлагает начинать утренний прием 

в дошкольные учреждения с музыки Ф.А. Моцарта. Она позволяет установить 

тесный контакт между взрослым и ребенком, организует обстановку комфорта, 

тепла, любви и помогает детям оставаться в психологическом спокойствии. На 

занятиях с высокой умственной нагрузкой и малой подвижностью можно применять 

танцевальные композиции для организации физкультминуток. Использование 

композиций на основе быстрой, веселой музыки позволяет поднять настроение 

детей, активизировать их внимание.  Дневной сон может проходить под тихую, 

спокойную музыку. Известно, что сон рассматривается как проявление 

сложноорганизованного процесса мозговых структур. Таким образом, его 

основополагающая роль в сохранении нервно-психического здоровья 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 492 

дошкольников. Музыка во время сна оказывает оздоровляющее терапевтическое 

воздействие [3]. 

Благоприятно сказывается использование музыки в вечерние часы, она 

помогает убрать образовавшеюся усталость, отвлечь от ситуаций, в которых ребенок 

испытал стресс и успокоить его. Она умиротворяет, расслабляет, нормализует 

кровяное давление и деятельность нервной системы.  

Кроме простого прослушивания музыки (когда этот процесс проходит в 

пассивной форме), педагоги советуют применять разнообразные активные методы, 

приёмы, задания и упражнения, которые широко распространены в терапевтической 

и коррекционной педагогике. Е.В. Дубакова в своем семинаре-практикуме 

«Музыкотерапия» предлагает применение объединенных активных приемов, 

заданий и упражнений: метод цветотерапии, элементы сказкотерапии, игротерапия, 

психогимнастические этюды и упражнения, кинезитерапия [4]. 

Соглашаемся с мнением И.Г. Галянт, что музыка играет огромную роль в 

развитии ритмичности ребёнка и может влиять на восстановление нарушенных 

биоритмов. Спокойный метр и ритм способны оказывать успокаивающее действие 

для возбуждённых и гиперактивных детей, и соответственно моторные возможности 

музыкального ритма способны организовать, скоординировать и растормошить 

медлительных детей [5]. 

Подводя итоги, отметим, что музыкотерапия оказывает благоприятное 

влияние на эмоционально-психологическое состояние дошкольников, если 

соблюдены определенные условия: 

- обеспечение комфортных условия во время проведения занятий; 

- наличие качественной методической базы: специальные музыкальные 

упражнения, игры и задания; 

- активное участие всех органов чувств ребенка; 

- использование музыкального сопровождения в различные виды 

деятельности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема самоопределения подростков. В 

современном мире она имеет особое значение, так как все больше подростков не 

могут определиться с выбором своего жизненного пути. В работе проанализированы 

основные положения «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

связанные с проблемой профессионального самоопределения. 
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Современные социально-экономические условия в России можно 

охарактеризовать как нестабильные. Сегодня процесс воспитания молодежи стал 

значительно зависеть от социальных трендов, последствий глобализации для нашей 

страны, а так же от перехода к информационному типу общества. В совокупности 

эти факторы оказывают огромное влияние на молодежь, их взгляды на мир и 

ценности. В этих условиях проблема самоопределения приобретает для подростков 

особое значение. 

Что подразумевается под самоопределением? По мнению С.В. Молчанова, 

личностное самоопределение есть определение места человека в обществе и жизни, 

выбор ценностных ориентиров, обретение индивидом внутренней целостности и 

адекватной позиции в обществе [3, с. 7]. То есть мы можем понимать 

самоопределение как формирование личности со своими ценностями и 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 495 

определенным мировоззрением, определение человеком своего будущего 

жизненного пути и «способа жизни». Суть самоопределения заключается в том, что 

человек формирует систему представлений о себе как личности и об окружающем 

его мире. Это подразумевает формирование активной позиции относительно к 

социокультурным ценностям, осмысление себя и своей жизни. 

Одной из важнейших областей самоопределения является профессиональное 

самоопределение. Профессиональное самоопределение представляет собой 

отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной 

профессии [2, с. 531]. Выбор профессии является одним из самых важных решений 

в жизни любого человека. Проблемой является то, что этот выбор встает перед 

подростками, еще не знающими себя, свои интересы, характер, способности, 

потребности. Поэтому сделать правильный выбор и потом не жалеть о нем удается 

далеко не каждому человеку. Профессиональное самоопределение оказывает 

влияние на всю последующую жизнь подростка, поэтому ему необходимо уделить 

достаточно внимания. 

Профессиональное самоопределение является важнейшим новообразованием 

в подростковом возрасте. Многие дети уже в раннем возрасте решают, кем они хотят 

стать, когда вырастут. Но когда наступает момент выбора, они точно не знают, какой 

профессией хотят овладеть и какую карьеру построить. У российских подростков 

существуют следующие проблемы с самоопределением: недостаточная развитость 

способности к целеполаганию; неадекватная оценка своих способностей; отказ от 

своих собственных интересов в пользу интересов родителей, друзей и т.п.; 

стремление к получению престижной профессии; недостаточная осведомленность 

об актуальных профессиях и их специфике; психологическая неготовность к 

самоопределению. 

Проблема самоопределения так или иначе возникает у большинства 

подростков. Многие начинают всерьез задумываться о своем будущем, в частности, 

о своей карьере довольно поздно. Поэтому у них не остается достаточного времени, 

чтобы исследовать себя и свою будущую профессию со всех сторон.  Подросток 

должен честно и адекватно сформулировать и понять свои ценности, интересы, и что 
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важно, способности к выполнению определенных видов деятельности, что является 

очень тяжелой задачей для еще не полностью сформированной личности. Эту задачу 

призвана решать профориентационная работа, которая сегодня проводится 

практически во всех учебных заведениях. 

Однако в нашей системе воспитания нет четкой схемы, помогающей 

подростку определиться со своим будущим. Профориентационная работа зачастую 

не помогает школьникам с выбором, так как она часто носит формальный характер. 

Система образования не способна помочь индивиду понять и познать себя как 

личность, сделать выбор, учитывающий все индивидуальные особенности каждого 

ребенка. Поэтому ответственность за правильность выбора профессии все еще 

остается на самих подростках, хотя им необходима реальная помощь со стороны 

взрослых. Общество ставит перед подростками задачу выбора будущей профессии, 

но в таком возрасте они могут и не знать, что им нравится и чем они хотят и могут 

успешно заниматься. Подростки не готовы взять на себя такую ответственность. 

Исходя из этого появляется потребность в психологическом сопровождении 

процессов личностного и профессионального самоопределения. 

Воспитание – основной фактор развития личности. Сущность воспитания в 

том, что воспитатель целенаправленно стремится повлиять на воспитанника и 

сформировать у него определенные качества. Можно сказать, что воспитание 

является преобразующей деятельностью, цель которой – достижение позитивных 

изменений в личности индивида. 

На процесс самоопределения личности оказывает большое влияние 

специально организованная воспитательная работа в образовательных учреждениях. 

Сегодня воспитательная работа в нашей стране ориентирована на формирование 

высоконравственной, творческой и компетентной личности, конкурентоспособной 

на современном рынке труда  [1]. Согласно «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации», необходимо сформировать общественно-государственную 

систему воспитания детей, которая будет учитывать как интересы детей, так и 

потребности российского общества [1]. Повышение эффективности воспитательной 
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работы в образовательных учреждениях является одной из ключевых задач 

стратегии. 

Стратегия определяет направления для развития воспитательной системы на 

государственном уровне. Сегодня это как никогда актуально, так как воспитание 

граждан страны является общенациональным приоритетом, требующим 

координации работы различных социальных институтов. Согласно стратегии, к 

ключевым направлениям развития воспитания в РФ относятся  

1) развитие институтов воспитания; 

2) модернизация воспитательного процесса посредством внедрения 

достижений науки в воспитание на основе российских традиций. 

Во втором направлении более емко прописаны задачи воспитания, связанные 

с самоопределением подростков. Изучение стратегии позволило сделать вывод, что 

для повышения эффективности воспитательной деятельности в области 

самоопределения необходимо: 

1) воспитывать у детей уважение к труду и трудовым достижениям; 

2) сформировать у детей потребность к разным видам трудовой деятельности, 

в том числе и к обучению; 

3)  содействовать профессиональному самоопределению и осмысленному 

выбору профессии. 

Для реализации этих положений необходима консолидация усилий 

социальных институтов, оказывающих наибольшее влияние на становление и 

развитие личности. Грамотная организация работы воспитательных институтов, 

изучение передового опыта по модернизации воспитательной системы на основе 

современных педагогических технологий, совершенствование условий для 

обеспечения эффективной воспитательной работы – все это должно способствовать 

становлению в России новой воспитательной системы, положительно влияющей на 

производство человеческого капитала страны в соответствии с требованиями 

социального и государственного заказа. 

Результатом самоопределения должно явиться формирование идентичности 

личности. Принятие законодательных актов в области совершенствования системы 
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воспитания способствует становлению обновленной, актуальной, а главное 

эффективной воспитательной системы, которая будет способствовать 

самоопределению личности современных подростков. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ УМНЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Системы домашней автоматизации в настоящее время имеют большую 

популярность в мире. Их строят с нуля, покупают и инсталлируют в процессе 

ремонта, а также собирают из доступных комплектующих.  

Системы домашней автоматизации решают следующие задачи:  

1) Дистанционное управление электроприборами. Оно может быть, как внутри 

помещения, так и за его пределами.  

2) Обеспечение комфортной среды.  

3) Увеличение свободного времени, которое использовалось на выполнение 

рутинных задач.  

4) Повышение качества жизни человека в целом.  

Часто в качестве синонима термину «система домашней автоматизации» 

используют понятие «умный дом» (УД), но это не совсем точно. Понятие «умный 

дом» несколько шире. Умный дом, помимо сценариев управления бытовыми 

приборами и инженерными системами, обеспечивает совместную, 

скоординированную работу всех систем. Управление умным домом осуществляется 

на основе сценариев. Все системы умного дома используют показания датчиков, и 

на их основе реализуют те или иные сценарии. Сложность сценариев может быть 

различной: от простейших автоматов до использования компонентов 

искусственного интеллекта. В умном доме всегда должен быть заложен 

компенсаторный вариант работы системы, когда при отказе какого-либо 

оборудования система не выходит из строя, а использует альтернативный сценарий 

работы. Умный дом должен работать, основываясь на стиле жизни хозяина. Система 
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должна легко перестраиваться на различные режимы работы: выходные, отпуск, 

гости, день, ночь и т.д.  

Есть категория пользователей, которая в последнее время часто становится 

целевой при разработке УД. Это пользователи с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Для пользователей этой категории УД может обеспечить не только 

комфорт и экономию ресурсов, но и значительное повышение качества жизни. Для 

таких людей в умном доме должны быть предусмотрены специфические функции, 

адаптированные к категории ограничений: по зрению, слуху, опорно-двигательному 

аппарату и т.д.  

В работе акцент сделан на специализированные функции для людей с 

различными нарушениями здоровья, а также на подготовку специалистов к 

реализации систем.  

В связи со значительным распространением, ростом объема лиц с ОВЗ, создание 

систем с специализированными функциями, как правило, осуществляется фирмами. 

При этом каждая фирма решает частную проектную задачу, которая зачастую имеет 

высокую стоимость. 

Исходя из этого, важной квалификационной составляющей специалиста в 

области систем умных домов для лиц с ОВЗ оказывается его способность 

разрабатывать сложные программные продукты из доступных по цене компонентов, 

то есть он должен обладать компетенциями в области систем умных домов для лиц 

с ОВЗ.  

Проанализировав подготовку ИТ-специалистов в ряде ВУЗов, можно сделать 

вывод, что наиболее востребованы специальности 09.03.01 – Информатика и 

вычислительная техника и 09.03.02 – Информационные системы и технологии. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника область профессиональной деятельности и 09.03.02 

Информационные системы и технологии, виды деятельности на этих направлениях 

подходят для реализации проектов систем умного дома. 
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Проведя анализ учебных планов двух специальностей 09.03.01 – Информатика 

и вычислительная техника и 09.03.02 – Информационные системы и технологии, 

сделаны выводы, что существующая подготовка ИТ-специалистов в вузах 

преимущественно ведется отдельно по системам умных домов и не предусматривает 

особенности лиц с ОВЗ. 

Под совокупностью компетенций в области систем умных домов для лиц с ОВЗ 

в настоящем исследовании понимается комплекс теоретических знаний, 

практических и коммуникативных умений, ценностных ориентаций и опыта 

разработки программных систем, необходимых будущим ИТ-специалистам для 

эффективной проектировочной деятельности, связанной с созданием систем умных 

домов для лиц с ОВЗ. 

Необходимо предложить разрешения для обеспечения лиц с ОВЗ доступными 

системами умных домов обусловливает и при этом понять, как обучить будущих ИТ-

специалистов создавать системы умных домов для лиц с ОВЗ в рамках действующих 

образовательных стандартов.  

При обучении ИТ-специалистов будут сформированы компетенции, 

необходимые для продуктивной и доступной разработки проектов по созданию 

систем умных домов для лиц с ОВЗ, если в процессе их предметной подготовки 

выделить взаимосвязанные этапы: подготовительный, на котором у студентов 

формируются теоретические знания, практические и коммуникативные умения, 

ценностные ориентации, необходимые для создания систем умных домов для лиц с 

ОВЗ; моделирующий, на котором в рамках специально организованной 

проектировочной деятельности у будущих ИТ-специалистов формируется 

практический опыт разработки; практико-ориентированный, на котором у 

студентов в условиях профессиональной деятельности актуализируются 

компетенции в области систем умных домов для лиц с ОВЗ и диагностируется их 

сформированность. 

Необходимо изучение и анализ философской, научно-методической, психолого-

педагогической и технической литературы по проблеме исследования; анализ 

ГОС ВПО и ФГОС ВПО, программ, учебных пособий и методических материалов; 
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педагогическое проектирование и моделирование; наблюдение за деятельностью 

студентов в процессе проектирования информационных систем; анкетирование; 

методы педагогических измерений и диагностики, адекватные задачам исследования 

(тестирование, анкетирование); метод экспертных оценок; методы математической 

статистики. 

Рассматривается специфика работы систем умных домов. Изучаются 

особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Анализируются 

учебные планы и ФГОС ВПО по специальностям, наиболее подходящим для 

внедрения модели обучения и рабочей программе по созданию систем умный дом 

для лиц с ОВЗ в образовательный процесс. Создается модель обучения будущих ИТ-

специалистов. 

Создается рабочей программы обучения будущих ИТ-специалистов системам 

умных домов для лиц с ОВЗ. 

Программа «Система умный дом для лиц с ОВЗ» имеет техническую 

направленность, реализуется в дисциплинах по выбору. Цель программы: развитие 

технического мышления в процессе обучения основам робототехники в частности 

при создании систем умного дома. Формы работы: занятия теоретического 

характера, занятия практического характера, соревнования. Методы: метод 

проектов, объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами - объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами), эвристический - метод творческой деятельности 

(создание творческих моделей), проблемный - постановка проблемы и 

самостоятельный поиск ее решения обучающимися. 

На основе проведенного сравнительного анализа робототехнических 

платформ было выявлено, что для глубокого изучения робототехники и создания 

конкурентоспособных робототехнических проектов, которые имеют связь с 

реальным миром, предпочтительнее использовать конструкторы на платформе 

микроконтроллера Arduino. 

© Р.И. Хаперский, 2020 
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 В ВУЗах нашей страны существует целый ряд специальностей, которые 

подходят для изучения систем умного дома. 

Специальность Количество 

ВУЗов 

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 34 

09.03.02 – Информационные системы и технологии 28 

27.03.04 – Управление в технических системах 18 

27.03.05 – Инноватика 11 

09.03.04 – Программная инженерия 9 

11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств 5 

09.05.01 – Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения 

1 

 

Исходя из сведений по количеству ВУЗов, можно сделать вывод, что наиболее 

востребованы специальности 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника и 

09.03.02 – Информационные системы и технологии. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника [Ошибка! Источник ссылки не найден.] область 

профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает:  

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ), системы и сети;  

автоматизированные системы обработки информации и управления; 
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системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

изделий; 

программное обеспечение автоматизированных систем. 

Исходя из учебного плана по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 

и вычислительная техника [Ошибка! Источник ссылки не найден.] изучаются, 

такие дисциплины, нужные для подготовки к созданию систем умного дома, как: 

программирование, практикум по микропроцессорным системам, практикум по 

сетевым технологиям, электротехника, цифровая и микропроцессорная техника, 

практикум по электронике, технологии разработки программного обеспечения. 

Проанализировав учебный план данного направления, можно сделать вывод, 

что для реализации проектной деятельности в области систем умного дома, не 

достаточно дисциплин и по данной специальности преимущественно ведется 

подготовка инженеров ЭВМ. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии [Ошибка! Источник ссылки не найден.] по пункту 4.1. 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение 

информационных технологий и систем. 

По пункту 4.4. выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи, которые также полезны и при создании 

систем умного дома:  

проектно-конструкторская деятельность:  

● предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей;  

● техническое проектирование (реинжиниринг);  

● рабочее проектирование;  

● выбор исходных данных для проектирования;  
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● моделирование процессов и систем;  

● расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности;  

● расчет экономической эффективности;  

● разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации;  

монтажно-наладочная деятельность:  

● инсталляция, отладка программных и настройка технических средств 

для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию;  

● сборка программной системы из готовых компонентов;  

● испытания и сдача информационных систем в эксплуатацию;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

● поддержка работоспособности и сопровождение информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствие критериям качества;  

● обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 

● обеспечение безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий;  

● адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования;  

● составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

 Так как все перечисленные виды деятельности подходят для реализации 

проектов систем умного дома, то также рассмотрим учебный план данного 

направления подготовки. 

 Прежде чем вводить студента в проектную деятельность по дисциплине 

связанной с системами умного дома, студенту необходимо овладеть знаниями и 

умениями по следующим дисциплинам включенным в учебный план: 

По предметной области: 

● Практикум по финансовой грамотности 

● Теория алгоритмов 

● Инфокоммуникационные системы и сети 

● Информатика и программирование 

● Интеллектуальные системы и технологии 
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● Теория информационных процессов и систем 

● Электроника 

● Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

● В модуле здоровья и безопасности жизнедеятельности не хватает дисциплины 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, которая есть у других 

специальностей. 

По дисциплинам по выбору: 

● Инновационный менеджмент в сфере информационных технологий 

Для программирования Arduino используется упрощенная версия языка C++ с 

предопределенными функциями, в связи с чем студент должен предварительно 

овладеть следующими дисциплинами: 

● Объектно-ориентированное программирование. 

● WEB программирование 

● Кросс-платформенное программирование 

● Программирование приложений для мобильных устройств 

 В таблице ниже представлено сравнение учебных планов и дисциплинам 

необходимым при проектировании умных домов по нескольким ВУЗам: 
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 Таким образом, проведя анализ двух специальностей, сделаны следующие 

выводы: 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника в меньшем объеме 

охватывает дисциплины для реализации проектной деятельности в области систем 

умного дома; 09.03.02 – Информационные системы и технологии подходит для 

реализации обучения системам умного дома для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Выбран учебный план МПГУ и направление подготовки 

ИСИТ [Ошибка! Источник ссылки не найден.], как наиболее подходящий по ряду 

дисциплин, где на 3-ем курсе среди дисциплин по выбору начиная с 6 семестра 

можно ввести дисциплину по проектированию систем умного дома. 

© Р.И. Хаперский, 2020 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ  

НА АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается организация и проведение практики на 

автотранспортном предприятии 

Ключевые слова: 

Практика, автотранспортное, предприятие, проведение 

 

Производственная практика это один из видов учебных занятий в 

профессиональных образовательных учреждениях, в результате которой студент 

осваивает профессиональные умения и навыки, улучшает и отрабатывает качество 

мастерства. Целью является закрепление и углубление знаний, умений и навыков, 

которые студенты получают в процессе теоретического и практического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы. 

Практика проходит в специальных условиях, созданных учебным заведением, 

которые способствуют более эффективно решать поставленные учебные задачи  

Это и учебно-материальная база, и подбор учебно-производственных работ, и 

нормирование ученического труда, и дидактическая оснащенность учебного 

процесса, и документация письменного инструктирования, и специфически 

построенный учебно-производственный процесс, когда имеется возможность 

обучение осуществлять как последовательную цепь постоянно усложняющихся 

упражнений, ведущих к освоению основ профессионального мастерства. 
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Все это определяет специфику организации и методики процесса 

производственного обучения на этом этапе учебного процесса. 

В производственную основу автотранспортного предприятия входят 

специальные лаборатории:  

1. материаловедения; 

2. технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

3. технических измерений; 

4. электрооборудования автомобилей 

5. электротехники и электроники. 

К производственным ремонтным мастерским относятся: сварочная токарная 

слесарная.  

Все лаборатории и мастерские оснащаются всеми необходимыми 

оборудованиями. А помещения в которых проводятся занятия соответствуют 

нормам санитарной гигиены и требованиям техники безопасности и охраны труда. 

Во время проведения практики на автотранспортном предприятии студенты 

обучаются применять все свои теоретические знания, которые они получили на 

инженерно-технологическом факультете: 

1. Обработка металла, древесины, пластмассы вручную или с использованием 

оборудования. 

2. Знания по диагностике и устройству автомобилей. 

3. Знания об устройствах и функционированиях электротехники. 

В ходе прохождения практики все студенты знакомятся с необходимым 

техническим оснащением требующегося для выполнения различных операций, 

формируют умения в планировании работы, в разработке и использовании 

документации на изготавливаемое изделие. 

 Для того чтобы подготовить квалифицированных рабочих, специалистов 

профессиональном учебном заведении, производственная практика играет большую 

роль и необходима для прохождения. У будущих специалистов вовремя 

прохождения практики формируются основы профессионального мастерства.  
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Виды работ и формируемые знания, умения и навыки определяются в 

соответствии с направлением подготовки и программами практик. 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их 

профессиональная самостоятельность и направленность, мотивация к труду 

формируются в первую очередь в процессе практического обучения, 

производительного труда в учебных мастерских в период производственной 

практики студентов. 
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Аннотация 

Кафедра патологической анатомии и патологической физиологии Московского 

университета была создана в 1849 г., ее экстраординарным профессором  был 
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назначен А. И. Полунин.  Алексей Иванович вел большую секционную работу, он 

является основоположником  Московской школы патологоанатомов.  В преподавании 

А. И. Полунин   опирался на передовые научные данные,  клеточную теорию Р. 

Вирхова, благодаря ему   основные положения  этой теории стали известны врачам, 

ученым, преподавателям университета, что способствовало прогрессу медицинской 

науки в России.        

  The Department of pathological anatomy and pathological physiology of Moscow 

University was established in 1849, and its extraordinary Professor was appointed A. I. 

Polunin. Alexey Ivanovich led a large sectional work, he is the founder of the Moscow school 

of pathologists. In teaching, A. I. Polunin relied on advanced scientific data, the cell theory 

of R. Virkhov, thanks to him, the main provisions of this theory became known to doctors, 

scientists, University teachers, which contributed to the progress of medical science in 

Russia. 

Ключевые слова:   

патологическая анатомия, клеточная теория, А.И. Полунин. 

Keywords: 

pathological anatomy, cell theory, A. I. Polunin. 

  

 Успехи естествознания в начале и середине XIX в., совершенствование 

микроскопической техники, развитие патологической анатомии, возникновение 

экспериментального направления в медицине  потребовали изменений в 

преподавании на медицинском факультете Московского университета. 

Инициаторами создания кафедры патологической анатомии были выдающиеся 

московские клиницисты М.Я. Мудров, А.И. Овер, А.И. Поль, Ф.И. Иноземцев   И.В. 

Варвинский. Годом создания  кафедры патологической анатомии  медицинского 

факультета Московского университета (ныне  Первый Московский государственный 

университет им. И. М. Сеченова)  считают 1849, когда первым профессором 

патологической анатомии и патологической физиологии был назначен Алексей 

Иванович Полунин и началось преподавание [1]. 
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Алексей Иванович Полунин родился 19 сентября (по старому стилю) 1820 г. в 

г. Бежецке Тверской губернии в семье уездного учителя. Осенью 1827 г. поступил в 

Бежецкое уездное училище, затем семья переехала  в Кострому, и в   1829 г. он 

окончил Костромское уездное училище, поступил в Костромскую гимназию. После 

смерти   отца от холеры при содействии директора костромских училищ Ю. Н. 

Бартенева десятилетний мальчик был помещен в Дом призрения сирот (позже - 

Александровский сиротский институт Московского воспитательного дома)  — 

учрежденный в Москве приют для детей, осиротевших в эпидемию холеры, где   

пробыл до 1837 г.  В 1837 г., семнадцатилетний А. И. Полунин поступил на 

медицинский факультет Московского университета, где учился на средства 

Александровского сиротского института. На 3-м курсе он   получил золотую медаль 

за студенческую работу "О средствах открывать присутствие мышьяка и о 

противоядиях мышьяка".  В 1842г. А. И. Полунин закончил медицинское образование 

в Московском университете, получив звание "лекарь с отличием". 

В августе 1842 г. Алексей Иванович был отправлен за границу для совершен-

ствования в медицинских науках за счет Александровского сиротского института как 

его бывший воспитанник. За границей А. И. Полунин находился 4,5 года (до 1 января 

1847 г.). В течение этого времени он побывал во всех университетах, славившихся 

своими медицинскими факультетами.   В Берлине  слушал   лекции  И.Л. Шенлейна, 

М.Г. Ромберга и И. Диффенбаха, занимался патологической анатомией под 

руководством учителя Р. Вирхова И. Мюллера.  В Вене   посещал отделение грудных 

болезней  Й. Шкоды, там же   занимался патологической анатомией под руководством 

К. Рокитанского. Во Франции  учился у  Дж. Буйо,  Ж. Лисфранка, Д. Андраля, в 

Гессене работал у Ю. Либиха. За границей А. И. Полунин познакомился с И. В. 

Варвинским, они совместно работали в 1842—1843гг.   

В январе 1847 г. А. И. Полунин возвратился в Москву и был принят на 

должность "младшего медика" при Александровском сиротском институте, но вскоре    

был приглашен на должность адъюнкта (доцента) в госпитальную терапевтическую 

клинику  профессора  И. В. Варвинского.   В сентябре 1847 г. А. И. Полунина 

назначили  на должность исполняющего обязанности адъюнкта. 
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  Осенью 1847 г. вспыхнула эпидемия холеры, и  А. И. Полунин  принял 

активное участие в лечении больных.  В апреле 1848 г.  он защитил докторскую 

диссертацию на тему  "Рассуждение о холере, основанное преимущественно на 

наблюдениях, собранных в терапевтическом отделении госпитальной клиники 

Московского университета", и  был утвержден советом Московского университета в 

степени доктора медицины. В мае 1849 г. 28-летний А. И. Полунин был назначен 

экстраординарным профессором Московского университета. 

 Формально кафедра патологической анатомии и патологической физиологии в 

Московском университете была создана специальным правительственным указом 7 

декабря 1845 г., профессором  на  кафедру назначили доктора Дитриха, адъюнкта фа-

культетской терапевтической клиники профессора А. И. Овера. Дитрих был 

командирован за границу, но там умер в конце 1847 г. В январе 1848 г. на факультете 

возник вопрос о замещении должности руководителя кафедры. Был выдвинут ряд 

кандидатур.  Вопрос решался около полутора лет.  В январе 1849 г. умер профессор 

физиологии А.М. Филомафитский, который вел курс физиологии здорового и 

больного человека, и А. И. Полунину поручили временно читать курс патологической 

физиологии в весеннем семестре 1849 г. Он успешно провел курс, что решило вопрос 

о замещении должности заведующего кафедрой в его пользу. В мае 1849 г. приказом 

министра народного просвещения А. И. Полунин был утвержден первым в России 

профессором самостоятельной кафедры патологической анатомии и патологической 

физиологии [1]. 

 Первые 20 лет   помещение, в котором   располагалась кафедра,   называлось 

"анатомико-патологический кабинет", это был    домик во   дворе бывшей Ново-

Екатерининской больницы (Усадьба Гагариных — здание № 15/29 на углу улицы 

Петровки и Страстного бульвара в Москве, в настоящее  входит в комплекс зданий 

Мосгордумы).       Алексей Иванович   поднимал вопрос о строительстве нового 

здания, но построено оно было только в конце 1877г.  В 1891г. При И. Ф. Клейне 

кафедра переехала в специально построенное здание  на Девичьем поле [1]. 

  Будучи первым в России профессором патологической анатомии, А. И. 

Полунин    постоянно  подчёркивал  важность этой специальности для медицины, для  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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практикующих врачей,  подчеркивал значение патологической анатомии как 

клинической дисциплины. Его по праву можно считать основоположником клинико - 

анатомического направления, характерного для Московской школы 

патологоанатомов.       В   отчетах о прозекторской работе  читаем: "С 1-го сентября 

1849 г. по 1-е сентября 1850 г. вскрыто 158 человек, умерших в госпитальной 

клинике". Далее приводятся причины смерти с подробным клинико - анатомическим 

анализом каждого случая, оценкой тактики клиницистов, эпикризом, разбором 

танатогенеза. В примечании подчеркивается: " Показывая физические перемены в 

органах вследствие болезни, она (патологическая анатомия) служит основанием, 

необходимым условием верной диагностики.  ... я буду постоянно обращать внимание 

на связь анатомических изменений, открываемых в трупе, с припадками, замечае-

мыми при жизни" [3]. 

  Алексей Иванович решительно выступал против эмпиризма, т.е. познания 

путем ощущений,  в медицине, считал, что "познать болезнь без знания анатомии, фи-

зиологии, химии у здорового и больного человека и наук о природе невозможно". Он 

подчеркивал, что «патологическая анатомия, вместе с другими… науками,  не только 

служит основанием при распознавании болезней, но она, показывая пути, какими 

природа совершает излечение и обстоятельства, при которых последнее совершается,  

руководит и при лечении; ..не знающие патологической анатомии при лечении 

больных  борются с произведениями своей фантазии…[6]. 

О том, как  велось преподавание на кафедре, можно узнать из  "Обозрения 

преподавания наук в медицинском факультете Императорского московского 

университета в течение 1851/52 академического года» [2].  "Экстраординарный 

профессор Алексей Иванович Полунин преподает в 4-м полугодии физиологию 

больного человека, по 6 часов в неделю, а в 9-м и 10-м полугодиях излагает 

патологическую анатомию и руководит студентов при рассечении умерших в 

Госпитальной клинике, по 12 часов в неделю. Кроме того, он читает студентам 6-го 

полугодия Общую терапию, по 2 часа в неделю. Прозектор Николай Иванович Лету-

нов готовит анатомо-патологические препараты и производит опыты для пояснения 

патологических процессов". На медицинском факультете обучалось в те годы около 
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500 студентов.   Помощниками А. И. Полунина были   А. Н. Орловский и фельдшер 

Аристархов, сведений о работе которых не сохранилось.[1] 

А. И. Полунин постоянно был в курсе научных исследований и использовал 

последние данные в педагогическом процессе.  До 1859г.  он читал лекции по 

патологической анатомии, придерживаясь взглядов К. Рокитанского,     излагал учение 

о худосочиях. Однако, следя за успехами медицинских наук, он не мог не принять во 

внимание быстрого развития нормальной и патологической гистологии. Еще весной 

1859 г. студенты знакомились с гуморальной теорией развития болезней, осенью же 

1859 г. в лекциях А. И. Полунина эта теория была заменена целлюлярной. Для того 

чтобы облегчить студентам понимание теории Р. Вирхова, А. И. Полунин издал 

"Извлечения" из его знаменитых 20 лекций о "Целлюлярной патологии, основанной 

на гистологии физиологической и патологической".  Фактически эти "Извлечения" 

стали первым учебником для студентов.   

В наше время трудно представить, насколько революционным для середины 

XIX века было признание клеточной теории.   Развитие клеточного учения связано с 

общим развитием науки и с развитием техники микроскопического исследования. В 

историю биологии и медицины вошли имена М. Шлейдена установившего, что все 

растения состоят из клеток,   и  Т. Шванна, согласно учению которого основу 

животных организмов также составляют клетки. Это положение объединило мир 

растений и животных и явилось одним из самых значимых обобщений в биологии.  

Свои наблюдения и рассуждения Т. Шванн привел в нескольких публикациях в 1838 

– 1839гг, таким образом клеточной теории исполнилось 180 лет. Следующий этап 

развития клеточной теории  связан с именем  немецкого ученого Р. Вирхова, который 

1855 году    в основанном им «Архиве патологической анатомии и физиологии»  

публикует статью   «Целлюлярная патология».    Клеточная теория  пришла на смену 

гуморальной, господствовавшей в медицине более 1500 лет [9].   

Наиболее полно основные положения гуморальной теории сформулированы К. 

Рокитанским  [7]. Подобно прежним гуморальным патологам, К. Рокитанский особое 

значение приписывал крови. «Местопребывания общих болезней… мы должны 

искать в крови (в массе соков), а потому болезни эти суть неправильные кразы…»    
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Неправильное смешение входящих в   состав крови  компонентов    (дискразия)   

приводило  к   отложению в  различных участках организма бесструктурных 

образований — бластем, из  которых формировались патологические продукты. 

«Бластема для патологических новых произведений  происходит из общей питающей 

жидкости – из плазмы крови… Она (бластема) просачивается сквозь стенки сосудов 

повсюду, где есть волосные сосуды; или является как внутреннее выделение  из крови 

внутри сосудистой системы; или, в более редких случаях, как следствие экстравазации 

из разорванных сосудов.»   Из представления о дискразиях делали очень важный  

вывод -  «Болезни крови – худосочия … составляют основание для многих 

болезненных процессов по причине тесной зависимости  последних от кразы крови…. 

Местные процессы – дискрастические»  и далее  - «ненормальная краза  … и есть 

первичное страдание, местная же болезнь есть сосредоточие оной – вторичное 

страдание»  Другими словами, все местные проявления считали следствием общей 

болезни крови [7].  

  Подобное представление о причинах болезней приводило к   удивительным 

для современного врача методам лечения, пример такого лечения приведен в 

Московском врачебном журнале И. М. Сеченовым, в то время еще студентом [8].   В 

статье, которую мы сейчас  назвали бы «наблюдением из практики» описывается 

история болезни 13-летнего мальчика. У мальчика   имелась  опухоль, которая 

«совершенно закрывает правый глаз» с изъязвленной поверхностью и 

периодическими несильными кровотечениями.  «Считая опухоль как выражение 

общего страдания, назначили больному…отвары  (Циттманнов  декокт – отвар из 

растения сарсапарилла)   и слабительное. Подобное лечение производили в течение 3-

х с половиной месяцев(1 июня – 16 сентября), но состояние больного только 

ухудшалось. Завершение истории болезни закономерное -  «17 сентября профессор А. 

И. Поль  произвёл вылущивание опухоли путем двух параллельных сечений» и « 5-го 

ноября больной вышел из больницы здоровым».   

Безусловной заслугой А. И. Полунина   явились изучение и перевод   теории Р. 

Вирхова. В одной из речей Алексей Иванович  отмечал:  «В организме есть соки и так 

называемые твердые части, поэтому составлены еще два названия патологии: 
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Патология гуморальная (кровь) и патология солидарная(нервная система).  

Естественно, и солидарная и гуморальная патология  односторонни…  Один из 

…германских патологов нашел необходимым  присоединить к односторонним 

патологиям еще одну – Патологию целлюлярную.  … она показывает, что и в соках, и 

в твердых частях, только клеточки суть живое и оживляющее. …   Вирхов  … построил 

более точную теорию жизни и к целлюлярной теории жизни присоединил 

целлюлярную теорию болезни, указав, что клеточка есть не только место проявления 

здоровой жизни, но и болезни.   …клеточка есть простейшая форма обнаружения 

жизни…»  К  некоторым  разделам клеточной теории А. Полунин отнесся критично, 

признавая, впрочем,  возможность «…ошибки … от недостаточных сведений о 

предмете»  [5]. Включение клеточной теории в план преподавания обеспечил широкое 

знакомство с ней врачей, что     способствовало развитию медицины.   

 Известны два основных положения клеточной теории. Первое – «каждая 

болезнь возникает из изменений, которые затрагивают меньшее или большее число 

клеточных единиц в живом организме; каждое патологическое нарушение, каждый 

терапевтический эффект могут быть в конечном счете интерпретированы только 

тогда, когда можно сказать, какая конкретная группа живых клеточных элементов 

имеет отношение и какие изменения претерпел каждый элемент такой  

группы. Долго искомая сущность болезни - это измененная клетка"  [9,10]. Когда 

сейчас мы говорим об инновационных клеточных технологиях, нужно помнить, что 

основа  для них была заложена  еще 180 лет назад. 

  Второе положение - всякая клетка происходит из другой клетки, что положило 

конец дискуссии о    цитобластеме -   наличию  в межклеточном веществе жидкости, 

в которой как кристаллы зарождались клетки. Современная версия клеточной теории 

добавляет несколько других постулатов: клетка обладает наследственной 

информацией (ДНК), которая передается от клетки к клетке во время деления; все 

клетки имеют практически одинаковый химический состав и метаболическую 

активность; все основные химические и физиологические функции клетки 

осуществляются внутри самой клетки; и клеточная активность зависит от активности 

структур внутри клетки, таких как органеллы или ядро [9]. 

http://refhub.elsevier.com/S0014-4827(18)30050-8/sbref10


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 521 

 Но есть  еще одно важное дополнение – Р. Вирхов допускал, что местные 

изменения могут быть самостоятельными, не вызванными общими изменениями, а 

даже наоборот, местные изменения  нередко возникают в начале болезни, а затем 

приводят к изменениям общим, например при раке (сейчас это признанный 

паранеопластический синдром)  или «гнойном диатезе» (сейчас – системная 

воспалительная реакция).  Клеточная теория привела к пересмотру в том числе 

принципов классификации заболеваний и лечения.  Болезни в то время 

классифицировались на основании общих припадков, т.е. симптомов и синдромов.  

Именно клеточная теория, морфологический подход заставил пересматривать 

симптоматические классификации болезней и учение о худосочиях, затрудняющие 

выделение нозологий и подбор адекватной терапии. Как указывал профессор В. В. 

Подвысоцкий,   «для некоторых заболеваний принцип симптоматической или 

припадочной классификации остается в силе до тех пор, пока не найдено еще 

объясняющих данную болезнь анатомических данных. …Прогресс патологии 

сказывается в постепенной замене симптоматической классификации 

анатомическою…» [4].   Признавая, что именно целлюлярная патология Р. Вирхова   в 

корне изменила представление о болезненных процессах, нужно высоко оценить и 

вклад в распространение передовых знаний А. И. Полунина,  что обеспечило 

дальнейшее развитие в  России патологической анатомии, патологической 

физиологии и в целом медицины на научной основе. 

А. И. Полунина по праву можно назвать профессором-публицистом. 

"Московский врачебный журнал", который он издавал, является литературным 

памятником в истории университетского преподавания и медицинской прессы в 

Москве. А. И. Полунин был издателем и редактором журнала с 1851 г. (до этого 

времени его издавал доктор А. Е. Эверениус) до 1858 г., когда был закрыт из-за 

недостатка средств.  Алексей Иванович принимал деятельное участие в научно-обще-

ственной работе. В 1849 г. он был избран действительным членом старейшего 

русского научного общества — Московского физико-медицинского общества, в 1867 

году стал его президентом, в 1870 избран его почетным членом.     В 1852 г.  был 

избран действительным членом Московского общества испытателей природы,  в 1853 
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г. получил звание действительного члена Санкт-Петербургского общества русских 

врачей.  В 1869 г. Алексей Иванович участвовал в организации и проведении 2-го 

съезда русских естествоиспытателей, в  1884 г., получил диплом почетного члена об-

щества русских врачей в Санкт-Петербурге с надписью "За содействие успехам 

медицинской науки и врачебного искусства в России".[1] 

С 1863 по 1878 г. А. И. Полунин  - один из руководителей медицинского 

факультета, его секретарь и позже декан.  В своих работах он отмечал, что "поле 

деятельности врача чрезвычайно обширно — и медицина едва ли не больше других 

наук требует возделывания совокупными силами»…[4]. Он считал, что на факультете 

должно быть 33 кафедры, в том числе две кафедры патологической анатомии, а 

клинические дисциплины нужно преподавать у постели больного, для чего следует 

создавать клинические базы в городских больницах. В тот период  была организована 

кафедра гистологии и эмбриологии (1865 г., А.И.Бабухин), начато чтение   курса 

детских болезней (1866 г., доцент И.А.Тольский), открыты детская клиника, 

урологическая клиника с курсом учения о болезнях мочевых и половых органов 

(1866г., доцент Бредихин), заработали клиники и созданы кафедры нервных и 

душевных, а также кожных и венерических болезней. В 1875 г. при участии 

профессора Г. А. Захарьина организован курс женских болезней. 

Велика заслуга А.И.Полунина в создании в России самостоятельных кафедр 

общей патологии (патологической физиологии). Официально кафедра обшей 

патологии (патологической физиологии)  была учреждена в России в 1863 г., реальное 

разделение состоялось в 1869 г., когда профессором патологической анатомии был 

избран ученик А. И. Полунина Иван Федорович Клейн. Сам Алексей Иванович 

остался директором и профессором  самостоятельной патологической физиологии, он     

преподавал до выхода в отставку в 1879 г. Службу в университете Алексей Иванович 

оставил в 1879 г. В связи с болезнью (деформирующим артритом) [1,2].   16 мая 1879 

г. А. И. Полунину был вручен диплом почетного члена Московского университета. 

Алексей Иванович умер 3 октября (по старому стилю) 1888 г. в возрасте 68 лет, 

похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря. 
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Несомненны заслуги А.И.Полунина, первого русского профессора-

патологоанатома, заложившего фундамент патологической анатомии,   

способствовавшего развитию секционной работы в московских больницах, 

посвятившего свою жизнь служению медицине и родному университету. Вся его 

деятельность может быть охарактеризована как просветительская. А. И. Полунин по 

праву может быть отнесен к передовым людям своей эпохи и назван выдающимся 

деятелем русской медицины.  О себе он говорил скромно: « … врач и преподаватель 

науки о болезни»… и великой целью медицины и соответственно всей своей работы 

считал помощь «страждущему человечеству» [5]. В этой же речи Алексей Иванович 

сказал: "Не подлежит сомнению, что исследования ученых откроют в нашем 

Отечестве такие сокровища, которые мы напрасно ищем в странах чужих" .    Эти 

слова могут стать девизом для любого университета, их справедливость   

подтверждает вся дальнейшая история отечественной науки и медицины,  история 

кафедры патологической анатомии  Сеченовского университета и Московской школы 

патологоанатомов.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ПАНКРЕОНЕКРОЗА 

 

Аннотация 

      Статья посвящена применению цитохимического метода ранней 

дифференцированной диагностике определения начала дисбаланса в тканевых 

структурах поджелудочной железы на клеточно-молекулярном уровне в открытой 

фазе патологического процесса. 

     Получено, что снижение уровня активности миелопероксидазы и 

цитохромоксидазы, начиная с стерильного панкреонекроза, независимо от стадии 

морфофункциональных изменений свидетельствует о гипоксическом состоянии в 

поджелудочной железе на фоне которых при инфицированном панкреонекрозе резко 

снижается содержание катионных белков. 

Ключевые слова: 

Цитохимические исследования, инфицированный панкреонекроз, методы 

диагностики, стерильный панкреонекроз. 

 

Лечение заболеваний поджелудочной железы (ПЖЖ) -  сложный и длительный 

процесс, который включает в себя общие методы воздействия на 

патоморфофизиологические процессы, так и на местные - терапевтические и 

хирургические мероприятия. Сравнительный анализ патологии ПЖЖ в 

эпидемиологическом плане показал, что частота заболевания острым панкреатитом 

(ОП) в последнее время существенно возросла как в России, так и за рубежом [2], 
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который отличается значительным полиморфизмом клинических форм и 

разнообразной степенью тяжести состояния больных [2,6]. При этом летальность 

при стерильном панкреонекрозе (СПН) достигает значений от 10 до 30%, а при 

инфицированном панкреонекрозе (ИПН) - от 25до 65% [1]. Проблема ранней 

топической диагностики различных форм панкреонекроза составляет основу 

неоправданных мер комплексных вмешательств на фоне схожих клинических 

проявлений стерильного панкреонекроза и его инфицированных форм – 

инфицированного панкреонекроза, при одинаковой степени воспалительно-

некротических процессов [1,6]. Приоритетным направлением в лечении острых 

форм панкреатита, особенно СПН, считается применение на ранних стадиях 

"локально действующих доставляющих систем" с высокими концентрациями 

фармакологических компонентов с пролонгированным широким спектром действия. 

Однако выбор антибактериальных препаратов является весьма сложной задачей 

ввиду неодинаковой чувствительности к ним различных штаммов анаэробных 

микроорганизмов. Весьма противоречивой представляется обоснование показателей 

к хирургическому лечению СПН. Сторонники оперативных вмешательств лечения 

больных с СПН обосновывают это тем, что данным способом устраняются 

источники цитокиногенеза в ПЖЖ [3]. 

 На современных этапах развития диагностических технологий основным 

методом дифференциальной диагностики стерильных и инфицированных форм 

панкреонекроза являются сложные лабораторно-инструментальные способы, 

осуществление которых не всегда возможно. По этой причине для объективной 

оценки степени тяжести больных с дифференцированными формами 

панкреонекроза необходимо применять более точные клинико-лабораторные 

методы, одним из которых является цитохимический - определение ферментных 

систем полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ). Недостаточная эффективность 

фагоцитоза по отношениям к микроорганизмам может привести к метаболической 

гиперактивации нейтрофилов и, как следствие, дальнейшему прогрессированию 

патологического процесса [4]. 
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 Однако целый ряд вопросов, имеющих большое значение для понимания 

динамики морфологических процессов в ПЖЖ на клеточно-молекулярном уровне 

остаются открытыми. 

 Цитохимические исследования основаны на результатах количественного 

анализа активности ферментных систем периферической крови у 41 больных на 

катионные белки (КБ) по В. Е. Пигаревскому,  миелопероксидазу (МПО) по Р. 

Лилли, цитохромоксидазу (ЦХО) по М. Берстону в модификации Ф. Хейхоу и Д. 

Кваглино, на щелочную (ЩФ) и кислую (КФ) фосфатазы по L. Kaplow и Р. П. 

Нарциссову соответственно. По Astaldi и L. Verga подсчитывался средний 

цитохимический коэффициент [5,7], который отражал только общую 

характеристику популяции клеточных систем без существенных различий между 

ними. Поэтому при оценки средней активности или дегрессивности клеточных 

популяций для кислородозависимых систем (МПО и ЦХО) использовали 

коэффициент вариации (V), асимметрии (А) и эксцесса (Е). 

 Исходя из задачи исследования, пациенты были разделены на две группы. 

Первую группу (22 человека) составляли больные с СПН, вторую (19 человек) с ИПН 

для сравнительной оценки и изменений в содержании и активности нейтрофильных 

гранулоцитов. С целью стандартизации цифровых показателей в сравнительном 

аспекте также забрали кровь из вены у 18 практически здоровых пациентов (с их 

согласия).  

 Цифровые данные функциональной активности нейрофильных лейкоцитов 

обрабатывали с помощью пакета прикладных программ "Statistika 5.0" при уровне 

доверительной вероятности различий при р <0.05 c вычислением коэффициента 

корреляции по Пирсону, которые отражены в таблице №1. 
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Таблица №1 

Цитохимические показатели при остром панкреатите. 

Изучаемые ферменты Контрольная группа n=18 СПН (1 группа) ИПН (2 группа)  

КБ 

 

 

Е 

V 

A 

1,74+0,18 

 

 

-0,60 

10,34 

0,38 

1,52+0,19 

р>0,1 

 

-0,39 

12,5 

0,25 

1,14+0,12 

р<0,2 

р1>0,1 

-1,20 

10,53 

-0,15 

МПО 

 

 

 

Е 

V 

A 

1,67+0,22 

r=0,39 

 

 

0,33 

13,17 

-0,09 

2,19+0,33 

р>0,1 

r=0,22 

 

-0,77 

15,07 

-0,12 

1,52+0,18 

р>0,1 

р1>0,1 

r=0,19 

-0,84 

17,61 

0,32 

ЦХО 

 

 

 

Е 

V 

A 

1,81+0,21 

 

 

 

-1,26 

11,60 

-0,27 

2,28+0,28 

р>0,1 

 

 

-1,62 

12,28 

0,06 

1,56+0,29 

р>0,1 

р1>0,1 

 

-1,35 

21,60 

-0,14 

КФ 1,17+0,30 

 

 

1,64+0,11 

р>0,1 

 

 

1,42+0,10 

р>0,1 

р1>0,1 

ЩФ 1,29+0,26 

r1=-0,55 

 

1,62+0,17 

r1=0,26 

р>0,1 

 

1,57+0,14 

r1=0,58 

р>0,1 

р1>0,1 

Р - отражает значение цифровых показателей по отношению к "контрольная группа" 

Р1- отражает значение цифровых показателей по отношению к " 1 группе" 

r - коэффициент корреляции между "МПО" и "ЦХО" 

r1 - коэффициент корреляции между "КФ" и "ЩФ" 
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 При сравнении цифровых цитохимических показателей у пациентов обеих 

групп отмечаются определенные изменения ферментных систем и их клеточных 

популяций. Из таблицы следует, что у пациентов первой группы на фоне 

незначительного снижения содержания КБ отмечается повышение средней 

активности МПО, ЦХО, КФ и ЩФ по сравнению с данными этих же показателей у 

лиц контрольной группы. В некоторой степени отмечается дисбаланс коэффициента 

асимметрии (А) по МПО и ЦХО, что свидетельствует о преобладании клеток с 

низкой активностью и преобладает отрицательный уровень резервных клеток с 

типичной активностью для МПО и ЦХО. Исключение составляет коэффициент Е для 

КБ и, все равно, отражает низкий уровень их вариации в сравнении с контролем на 

фоне слабой силы корреляционной связи между МПО и ЦХО (r=0,22). 

     Повышение активности КФ и ЩФ превышал уровень контрольных значений и 

означает значительный уровень их бактерицидной активности и подтверждается 

повышенным уровнем активности МПО и ЦХО, хотя по отношению к контрольным 

их цифровые показатели статистически были недостоверны (р>0,1) на фоне слабого 

уровня их корреляционной связи. 

 Некоторое повышение активности кислородозависимых ферментов (МПО и 

ЦХО) не сопровождалось особым разнообразием увеличения или уменьшения пула 

клеток с типичной активностью. Исключение составлял коэффициент V, 

характеризующий стабильный уровень разнородности клеток по КБ, МПО и ЦХО.  

 Сравнительный анализ изменений содержания КБ, активности МПО и ЦХО у 

больных второй группы показал, что резко снизилось содержание КБ по отношению 

к контролю у пациентов первой группы на фоне отрицательных коэффициентов 

эксцесса (Е) и вариации (А), отражающих недостаток разновидностей клеточных 

популяций для МПО и ЦХО. Последнее свидетельствует о преобладании пула 

клеток с очень низкой активностью. Исключение составлял коэффициент вариации 

(V), который характеризует, в данной ситуации, стабильный уровень разнородности 

клеток по активности кислородо-зависимых ферментов. Сохраняется средняя 

активность КФ и ЩФ, превышающие контрольные значения при среднем уровне их 

корреляционной связи (r=0.58). Обращает внимание значительные отрицательные 
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показатели коэффициентов эксцесса по КБ и ЦХО при умеренном снижении данного 

коэффициента по МПО, но более высокая мера коэффициента вариации по МПО и 

ЦХО, превышающие контрольные значения.  

 Такую разную амплитуду показателей ферментных систем нейтрофильных 

лейкоцитов можно объяснить только тем, что действия патологического процесса на 

тканевые структуры ПЖЖ продолжается с различной степенью интенсивности у 

больных с СПН и ИПН. Кроме того, необходимо учитывать, что при бактериальных 

инфекциях наряду со снижением активности КБ уменьшается активность МПО и 

ЦХО у больных второй группы и не характерны для первой категории больных. 

Обладая бактерицидными свойствами, КБ и МПО способны оказывать 

экстрацеллярное специфическое действие на формирование нефагоцитарного типа 

резистентности на нейтрофильные лейкоциты. Кроме того, МПО и ЦХО могут 

проявлять свое бактерицидное действие в составе кислородозависимой и 

кислородонезависимой систем, т.к. МПО является еще и КБ. 

 Полученные данные указывают на достоверное снижение КБ и клеточных 

популяций в нейтрофильных лейкоцитах крови больных с ИПН на фоне средней 

активности МПО и ЦХО и сохранения активности КФ. При этом повышение 

активности МПО, ЦХО, КФ и ЩФ у больных СПН, превышающее контрольные 

значения нами рассматриваются в качестве прогностически благоприятного 

признака, указывающее на достаточно выраженные компенсаторные возможности 

организма, а случаи снижения внутриклеточных ферментов у отдельных пациентов 

с СПН свидетельствуют о начале истощения механизма компенсации. Выявление 

изменения показателей цитохимической депрессивности у больных второй группы 

отражают тяжесть воспалительного процесса различного уровня на фоне снижения 

содержания КБ и умеренной активности МПО и ЦХО. Можно полагать, что 

компенсация анаболических процессов осуществляется до поры до времени за счет 

выброса в кровь гранулоцитов, имеющих высокую активность МПО, что в 

некоторой степени нивелирует тяжесть патологического процесса в ПЖЖ. Именно 

низкая мера клеточных популяций свидетельствует о преобладании патологического 
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процесса над процессами саногенеза из-за отрицательного коэффициента эксцесса и 

отражается на уменьшении клеток, способных к эффективному функционированию. 

    Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в крови больных на фоне 

дифференцированных форм панкреонекроза отличаются изменения уровня 

активности ферментных систем лизосомального аппарата и их кислородозависимых 

компонентов, зависящие от клинических особенностей состояния патологических 

процессов в поджелудочной железе. 

      Межтканевые и внутритканевые отношения, свойственные ПЖЖ в норме, 

существенно нарушаются при развитии в них воспалительных процессов, 

отражающихся на уровнях содержания изоферментных спектрах биологически 

активных веществ в нейтрофильных гранулоцитах. Депрессия активности ЦХО и 

МПО на фоне ИПН отражает начало биологического повреждения клетки в системе 

комплекса терминальной дыхательной цепи. 

      Цитохимический метод исследования является высокочувствительным тестом в 

оценке ранних фаз поражения клеточно-молекулярных комплексов ПЖЖ, когда 

клинические проявления заболевания не определяются 
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ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТ ПРИ 

ФЕТО-ФЕТАЛЬНОМ ТРАНСФУЗИОННОМ СИНДРОМЕ 

 

Аннотация  

       В развитии патологии плаценты, важную роль играет передача сигналов клетке, 

которые влияют на регуляцию ангиогенеза. Цель: оценить морфологические 

особенности и экспрессию рецепторов TNF-α+, IGF+, CD62L+, CD34+ 

иммуногистохимическим методом в ткани плацент у беременных женщин с 

синдромом фето-фетальной трансфузии. Установлено, что плаценты женщин с 

неблагоприятными перинатальными исходами характеризуются нарушением 
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ангиогенеза, уменьшением количества синцитиокапиллярных мембран и большим 

количеством рецепторов к TNF-α. 

Ключевые слова: 

Монохориальная двойня; ФФТС; TNF-α; CD34, IGF 

 

Решение проблем связанных с монохориальным типом плацентации  является 

одной из главных задач современного акушерства в связи с высоким риском 

перинатальной заболеваемости и смертности [2, p. 581]. Одной из причин  возможно 

являются сосудистые анастомозы, соединяющие системы кровообращения плодов, 

которые практически всегда присутствуют в плацентах и могут вызывать ряд 

осложнений беременности: фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС), 

трансфузионный синдром с анемией и полицитемией (TAPS), селективная задержка 

роста (СЗР) и повреждение ЦНС у выжившего близнеца в случае антенатальной 

гибели второго плода [1, с. 115; 5, с. 579]. Этиология ФФТС, а также факторы, 

приводящие к особенностям ангиоархитектоники монохориальных двоен и 

возникновению большего количества глубоких анастомозов в настоящее время до 

конца не выяснены. В развитии патологии плаценты, сопровождающейся гипоксией 

плода, важную роль играет передачасигналов TNF-α. Предполагают, что ишемия в 

плаценте, возможно, через TNF-α, увеличивает концентрацию сосудистых и 

маточно-плацентарных матриксных металлопротеиназ (MMP-1 и MMP-7), которые, 

в свою очередь, изменяют отложение коллагена и вызывают неадекватное 

ремоделирование сосудов, что приводит к усугублению ишемии [3, p. 592]. Начиная 

с 6-й недели беременности, плацента человека содержит незрелые гемопоэтические 

и стволовые клетки, дифференциально экспрессирующие CD34. Рецептор CD34 

обнаруживают в эндотелиальных клетках стенках сосудов и строме ткани. В 

литературе имеются единичные исследования, посвященные изучению данных 

маркеров при ФФТС, что и определило цель настоящего исследования.  
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Цель: оценить морфологические особенности и экспрессию рецепторов TNF-

α+, IGF+, CD62L+, CD34+ в ткани плацент у беременных женщин с синдромом фето-

фетальной трансфузии. 

Материалы и методы. Дизайн исследования – проспективное, сравнительное. 

В исследование включено 24 беременных с монохориальной диамниотической 

двойней, которые были разделены на 2 группы: 1-я группа – 12 плацент от женщин 

с неблагоприятным исходом (перинатальная гибель обоих плодов), 2-я группа 

(сравнения) – 12 плацент с благоприятным исходом (беременность родоразрешилась 

рождением живых детей). 

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ ««Уральский 

НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России, от всех женщин 

получено информированное согласие на использование биологического материала 

их детей в научных целях. 

Для диагностики и определения степени тяжести ФФТС, использована 

классификация R.Quintero et al. [4, р.550]. 

Макроскопическое и микроскопическое исследование плацент проводилось с 

морфометрическим измерением количества и толщины синцитиокапиллярных 

мембран (СКМ) при увеличении ×400. Оценивали: воспалительные изменения в 

последе, нарушения маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока. 

Экспрессия CD34, TNF-α, IGF и CD62L была идентифицирована в срезах плаценты 

с помощью оптического микроскопа AxioScopeА1. Анализ изображений проводился 

с использованием программного обеспечения ImageJ 1.50d (Java-based, США).  Для 

каждого изображения  антител отдельно определялась площадь положительных 

пикселей  с использованием идентичных критериев порогового значения. Данные 

выражены как соотношение положительных пикселей по отношению к общему 

количеству пикселей. 

Результаты и обсуждения.  

Возраст беременных во всех группах не отличался и составлял в первой группе 

31,17±1,7, а во второй 31,42±1,2 лет (р>0,05). Паритет беременности в группах был 
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сопоставим. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез имели 6 (50%) 

женщин первой группы и 9 (75%) женщин второй группы (р>0,05). 

При анализе соматической патологии выявлено, что 4 (33,3%) женщин первой 

группы имели миопию, тромбоцитопению, во второй группе все женщины имели 

нормальное зрение и уровень тромбоцитов в пределах нормы. 

В течение настоящей беременности у 6 (50%) женщин первой группы и 7 (58%) 

женщин второй группы сформировалась истмико-цервикальная недостаточность, 

которая потребовала установки акушерского пессария. 

Оперативное вмешательство способом фетоскопии и лазерной коагуляции 

плацентарных анастомозов во второй группе проводили в 1,5 раза чаще (50% и 75%, 

р>0,05). Все женщины были родоразрешены способом операции Кесарева сечения. 

В наиболее раннем сроке оперировались женщины 1-й группы – 26,42±0,98 недель 

против 30,0±30,78 недели во 2-й группе (р1-2=0,01). При макроскопическом 

исследовании значительных различий среди плацент по размерам, месту 

прикрепления пуповины  не выявлено. Весо-ростовые показатели плодов 1-й группы  

были статистически значимо ниже. Масса и длина тела плода донора в 1-й группе 

составляла 864,33±96,2 г и  34,2±1,3 см против 1343,2±196,8г и  41,2±1,65 см во 2-й 

группе (р<0,05). Масса и длина тела плода реципиента – 933,8±144,6 г и 33,83±1,5 см 

против 1373,5±144,0 г и 43,25±1,9 см (р<0,05). В первой группе в 7 (58%) дети 

погибли антенатально, остальные в первые 7 суток жизни.  

Микроскопическая характеристика плацент представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Микроскопическая характеристика плацент исследуемых групп 

Признак 1-я группа (n=12) 2-я группа (n=12) p 

Абс. % Абс. % 

Склерозированные 

ворсины 

5 41,7 3 25 p>0,05 

Отек стромы ворсин 12 100,0 9 75,0 p>0,05 

Воспалительные 

изменения в 

оболочках  

5 41,7 5 41,7 p>0,05 

Воспаление 

базальной 

властинки 

1 8,3 5 41,7 p>0,05 
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Крупные инфаркты 7 58,3 5 41,7 p>0,05 

Интраплацентарные 

гематомы 

2 16,7 1 8,3 p>0,05 

Ретроплацентарные 

гематомы 

1 8,3 3 25,0 p>0,05 

Тромбоз МВП 5 41,7 2 16,7 p>0,05 

Большое кол-во 

фибриноида 

8 66,7 7 58,3 p>0,05 

Некрозы в плаценте 

и оболочках 

3 25,0 1 8,3 p>0,05 

Фибриноидные 

некрозы стенок 

сосудов 

5 41,7 3 25 p>0,05 

 

Примечание: МВП- межворсинчатое пространство, p- уровень значимости 

Несмотря на то, что в 1-й группе плацент чаще встречались нарушения 

кровообращения в виде отека стромы ворсин, инфарктов, гематом, тромбоза, 

массивных отложений фибриноида статистически значимых различий между 

группами не выявлено. 

Количество синцитиокапиллярных мембран в поле зрения плацент 1-й группы 

было минимальным и в среднем составляло 3,3±0,66, что вероятно связано с 

недостаточной зрелостью последа, во 2-й группе их количество достигало 8,89±0,46 

однако толщина статистически значимо не различалась. Стволовые ворсины в 

группах имели практически одинаковое количество сосудов  5,08±0,67 и 4,08±0,3, 

однако в 1-й группе толщина их стенок была значительно меньше 9,5±1,4 мкм по 

сравнению с 52,04,8 мкм (p<0,05), также среди этих плацент чаще регистрировались 

фибриноидные изменения стенок сосудов. Результаты иммуногистохимического 

исследования плацент отражены в таблице 2. 

Таблица 2 Иммуногистохимическая характеристика плацент, M±m 

Показатель 1-я группа (n=12) 2-я группа (n=12) p 

CD34, % 8,4±0,9 6,6±0,3 0,066 

CD62L, % 11,0±0,7 12,1±1,9 0,574 

IGF, % 5,2±1,0 4,0±0,6 0,314 

TNF-α, % 6,7±1,0 0,2±0,1 p<0,0001 
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При иммуногистохимическом исследовании, клетки экспрессирующие CD34 

были обнаружены в синцитиотрофобласте, эндотелии, мезенхиме. При 

компьютерном анализе количество положительных пикселей было незначительно 

больше в 1-й группе. Количество положительных пикселей, отражающих 

экспрессию CD62 и IGFв группах значительно не отличалась. В плацентах женщин 

с неблагоприятным исходом выявлено достоверное повышение экспрессии TNF-α в 

клетках трофобласта.  

Выводы.  Плаценты женщин с тяжелым течением ФФТС и неблагоприятными 

перинатальными исходами характеризуются нарушением ангиогенеза, вследствие 

морфофункциональной незрелости, уменьшением количества 

синцитиокапиллярных мембран, значительным истончением стенок сосудов, и 

большим количеством рецепторов к TNF-α. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие 3D-биопринтинга, дается подробное описание 

технологии 3D-биопринтинга, а также на приводится пример с использованием 

технологии биопечати. В статье приведена краткая характеристика лаборатории 3D 

Bioprinting Solutions. 
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В нынешнее время дефицит донорских органов является одной из важных и 

нерешённых проблем в медицине. Ученые всего мира работают над созданием 

многофункциональных принтеров, способных напечатать работоспособные органы, 

такие как сердце, почки и печень. Технологии регенеративной медицины на 

сегодняшний день считаются наиболее перспективными. На данный момент бурное 

развитие получило ещё одно направление регенеративной медицины — 3D-

биопринтинг. 

Биопринтеры работают почти так же, как и 3D-принтеры, но с одним важным 

отличием — они наносят слои биоматериала, которые включают живые клетки, для 

создания сложных структур, таких как кровеносные сосуды или ткани кожи. 3D-

биопринтинг — это технология создания объёмных моделей на клеточной основе с 

использованием 3D-печати, при которой сохраняются все функции и 

жизнеспособность клеток [3]. 

Технология 3D-биопринтинга для изготовления биологических конструкций 

включает в себя размещение клеток на биосовместимой основе, с использованием 
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послойного метода генерации трёхмерных структур биологических тканей [1, c. 223]. 

Поскольку ткани в организме состоят из различных типов клеток, технологии их 

изготовления путём 3D-биопринтинга также существенно различаются по их 

способности обеспечить стабильность и жизнеспособность клеток. 3D-биопринтинг 

обычно выполняется в три этапа: предбиопринтинг, биопринтинг и постбиопринтинг 

[3]. Методы 3D-биопринтинга зависят от типа используемых клеток и поддержания их 

роста и жизнеспособности. Медицинское использование 3D-биопринтинга включает 

несколько категорий:  

— изготовление тканей и органов;  

— создание индивидуальных протезов и имплантатов;  

— производство лекарственных средств. 

С помощью 3D-печати ученые уже создали искусственные кости, мениск 

коленного сустава, сердечный клапан, позвоночные диски, другие типы хрящей и 

костей, а также искусственные уши, кровеносные сосуды, ткани и органы.  

Ученые, работающие в медицинской школе Уэйк Форест, успешно разработали 

и протестировали принтер, который может печатать клетки кожи на ожоговой ране. На 

первом этапе: сканер определяет точный масштаб и глубину повреждений. На втором 

этапе: информация о размерах раны подается на принтер. На третьем этапе: печатается 

кожа для покрытия раны. В отличие от обыденных кожных трансплантатов, требуется 

только участок кожи, размер которого составляет одну десятую от размера ожога, 

чтобы вырастить определенное количество клеток для печати, что значительно 

упрощает процесс. На сегодняшний день, эта технология находится на 

экспериментальной стадии, и ученые надеются, что она будет доступна в течение 

следующих пяти лет. 3D-принтеры печатают изделия послойно, и поскольку кожа 

представляет собой многослойный орган с различными типами клеток, она хорошо 

подходит для данного типа технологий. Несмотря на это, ученым предстоит решить 

еще множество задач, особенно, как предотвратить такую проблему, как повреждение 

клеток от тепла, выделяемого самим принтером [2].  

3D-биопринтинг успешно развивается, не только в зарубежных странах. В 

России существует частная лаборатория, работающая в области трехмерной органной 
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биопечати. 3D Bioprinting Solutions — лаборатория биотехнологических исследований, 

основанная медицинской компанией INVITRO. Деятельностью лаборатории является 

разработка и производство биопринтеров и материалов в области трехмерной 

биопечати, а также разработка новых технологий в биофабрикации и лекарственных 

препаратов. Официальное открытие лаборатории 3D Bioprinting Solutions состоялось 

шестого сентября 2013 г. На сегодняшний день компания сотрудничает с 

международными партнерами, институтами в России, а также учеными известных 

научных центров за рубежом. Летом 2014 года был разработан первый российский 

биопринтер собственной оригинальной конструкции и дизайна. Он получил название 

FABION. Помимо инженерных решений было также разработано специальное 

программное обеспечение. Биопринтер компании 3D Bioprinting Solutions является 

одним из наиболее мультифункциональных биопринтеров в мире по возможности 

печати различными материалами [2]. 

В заключении, можно сделать выводы о том, что биопечать – это расширение 

традиционной 3D-печати. Биопринтинг может производить живые ткани, кости, 

кровеносные сосуды для использования в медицинских процедурах, тренировках 

медперсонала и тестировании. Несмотря на это, технология 3D-биопринтинг должна 

совершенствоваться и развиваться, для дальнейшего использования в медицине.  
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РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
 

Аннотация 

В статье рассмотрены клинико-лабораторные показатели, цитокиновый статус 18 

недоношенных новорожденных, рожденных в сроке сверхранних преждевременных 

родов (22-27 недель), страдающих бронхолегочной дисплазией (БЛД) различной 

степени тяжести, из них: 11 детей с БЛД тяжелой степени, 7 – БЛД легкой и 
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среднетяжелой степени тяжести. Группу сравнения составили и 13 детей 22-27 недель 

гестационного возраста без БЛД.  Методом иммуноферментного анализа определяли 

уровень цитокинов (IL-4, IL-6, IL-8). Выявлены особенности цитокинового профиля 

детей с БЛД тяжелой, средней и легкой степеней тяжести. Установлено, что 

предрасполагающими факторами формирования БЛД тяжелой степени у 

новорожденных от сверхранних преждевременных родов, являются длительное 

проведение респираторной поддержки, повышенное содержание  IL-8 в пуповинной 

крови и снижение уровня IL-4 при рождении и в возрасте 1 месяца жизни. Данные 

особенности цитокинового профиля у новорожденных с БЛД могут быть использованы 

для оценки эффективности проводимой терапии, что диктует необходимость 

проведения дальнейших исследований.  
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недоношенные дети, бронхолегочная дисплазия, цитокиновый профиль 
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Summary 

The article examines the clinical and laboratory indicators and cytokine status of 18 

premature newborns born at the time of early preterm birth (22-27 weeks), suffering from 

bronchopulmonary dysplasia (BPD) of various severity, including: 11 children with severe 

BPD, 7 children with mild and moderate bpd. The comparison group included 13 children of 

22-27 weeks of gestational age without BPD. The level of cytokines (IL-4, IL-6, IL-8) was 

determined by enzyme immunoassay. The features of the cytokine profile of children with bpd 

of severe, medium and light severity were revealed. It was found that the predisposing factors 

for the formation of severe BPD in newborns from preterm birth are prolonged respiratory 

support, increased IL-8 content in cord blood, and a decrease in IL-4 levels at birth and at the 

age of 1 month of life. These features of the cytokine profile in newborns with BPD can be 

used to assess the effectiveness of therapy, which dictates the need for further research. 

Keywords: 

premature babies, bronchopulmonary dysplasia, cytokine profile 

 

Прогресс в выхаживании недоношенных новорожденных связан, прежде всего, 

с совершенствованием высокотехнологичной медицинской помощи и сопровождается 

увеличением выживаемости детей, рожденных в сроке сверхранних преждевременных 

родов и новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ).  Перенесенные 

осложнения в младенческом возрасте у детей от сверхранних преждевременных родов 

(респираторный дистресс-синдром новорожденного, инфекционные процессы – 

пневмония, гепатит, энцефалит), обуславливают формирование хронической 

патологии, которая затрагивает все системы и органы недоношенного новорожденного 

(центральную нервную систему, сердечно-сосудистую, верхние и нижние 

дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, зрение, слух и др.) [4,7,15]. 

Значительную проблему в структуре заболеваемости детей с ЭНМТ составляет 

бронхолегочная дисплазия (БЛД) – хроническое заболевание легких, обусловленное 

морфофункциональной незрелостью легочной паренхимы (бронхиального дерева, 

альвеолярного аппарата, сосудистой сети), а также сосудов малого круга 

кровообращения [14]. 
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По данным современной литературы частота развития БЛД у недоношенных 

новорожденных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), колеблется в диапазоне 

от 40 до 50% [3], а процент летальности и тяжелой инвалидизации в группе детей с 

тяжелой бронхолегочной дисплазией составляет 11-36% в первый год жизни [5]. 

Иммунная система, как одна из самых гибких систем организма, обладает 

специфической реактивностью на внедрение в незрелый организм новорожденного 

различных патогенов, а также слаженной регуляторной способностью, основной 

целью которой является поддержание адекватного гомеостаза при развитии различных 

патологических состояний, определяющих возможность выживания, роста и развития 

недоношенного новорожденного в рамках проводимых лечебно-диагностических 

мероприятий.  

Детям с бронхолегочной дисплазией, как правило, требуется длительное 

оказание специализированной помощи в отделениях реанимации и интенсивной 

терапии, что несет значимую медико-экономическую нагрузку на лечебно-

профилактические учреждения и является актуальной проблемой современной 

неонатальной службы. 

Цель исследования – клиническая характеристика и оценка цитокинового 

профиля пуповинной и периферической крови детей, рожденных в сроке сверхранних 

преждевременных родов, в зависимости от степени тяжести БЛД и длительности 

проводимой респираторной поддержки. 

Материалы и методы 

В ходе когортного проспективного исследования была проведена оценка 

иммунологических показателей пуповинной и периферической крови детей, 

родившихся в сроке гестации 22-27 недель от сверхранних преждевременных родов. 

Группы детей с БЛД в ходе исследования были подразделены в зависимости от 

степени тяжести: 11 детей с БЛД тяжелой степени (1-я группа), 7 детей с БЛД легкой 

и средней степенью тяжести (2-я группа). Группу сравнения составили 13 детей 

возраста без БЛД соответствующего срока гестации с основными группами. 

Проведение данного исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ 

«НИИ ОММ» Минздрава России. От всех матерей нами были получены 
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информированные добровольные согласия на обработку персональных данных, 

лечение, обследование и забор биологического материал у детей. Уровень 

противовоспалительного цитокина (IL-4) и провоспалительных (IL-6, IL-8,) оценивали 

методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест-систем «Вектор-

Бест» (Россия). Статистическая обработка данных проводилась методами 

описательной статистики и корреляционного анализа с помощью пакета программ: 

Statistica 13.3, Microsoft Office Excel 365, в случае нормального распределения 

признака - показатели представляли в виде средней арифметической и ее стандартного 

отклонения (M±SD). Для выявления статистической значимости различий 

использовался параметрический критерий Стьюдента. В случаях отклонения от 

нормального распределения данные представляли в виде медианы, 25–75% квартиля и 

использовали непараметрический U-критерий Манна–Уитни для выявления 

статистической значимости различий. При всех статистических расчетах критический 

уровень ошибки р принимали равным 0,05. При p<0,09 полученные результаты 

расценивались на уровне тендеции. 

Результаты и обсуждение 

В группе детей с тяжелой БЛД отмечались меньшие значения гестационного 

возраста и антропометрических показателей, чем в группе сравнения (p = 0,0001), что 

отражает обратную связь между степенью зрелости новорожденного и тяжестью 

бронхо-легочной дисплазии. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика детей, сформировавших и не 

сформировавших бронхолегочную дисплазию (БЛД) 

Признаки (М ± SD) 

Абс. (%) 

Me(Q0,25-Q0,75) 

1-я группа  

(n = 11) 

2-я группа  

(n = 7) 

3-я группа  

(n = 13) 

p1-3, p2-3 

Масса тела, г 770,18 ± 99,05 856,43 ± 94,99 922,31 ± 

108,26 

p1-3 = 0,001; p2-3 = 

0,056 

Длина тела, см 30,90 ± 2,42 35,17 ± 2,86 36,77 ± 4,80 p1-3 = 0,0001; p2-3 

= 0,7 

Срок гестации, нед 25,73 ± 0,90 26,29 ± 0,95 26,69 ± 0,48 p1-3 = 0,009; p2-3 = 

0,485 

 

Немаловажным фактором в развитии бронхолегочной дисплазии является 

вентилятор ассоциированное повреждение легких, в основе которого лежит 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 547 

длительное проведение инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки [2]. 

По данным зарубежных и отечественных авторов, пролонгированное воздействие на 

дыхательную систему физических факторов (давление, объем, концентрация 

кислорода), а также выброс биологически-активных веществ в ответ на 

повреждающее воздействие могут оказывать непосредственное влияние на 

формирование тяжелых форм БЛД [1,2,8].  

В настоящем исследовании продемонстрировано, что в группе недоношенных 

новорожденных, развивших впоследствии тяжелую БЛД проводилась более 

длительная респираторная поддержка, как инвазивная (ИВЛ), так и неинвазивная 

(СРАР) p=0,03 (табл.2).  

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика отдельных клинических 

показателей у детей, сформировавших и не сформировавших бронхолегочную 

дисплазию (БЛД) 

Признаки (М ± SD) Абс. (%) 

Me(Q0,25-Q0,75) 

1-я группа  

(n = 11) 

2-я группа  

(n = 7) 

3-я группа  

(n = 13) 

p1-3, p2-3 

ИВЛ, сут. 
17 (14-24,5) 8,0 (6,0-15,5) 6,0 (3,0-8,0) p1-3=0,03;  

p2-3 = 0,275 

Биназальный СРАР, сут. 
5,0 (4,0-8,5) 4,0 (4,0-5,0) 3,0 (2,0-3,0) p1-3 =0,03; 

 p2-3 = 0,097 

Количество койко-дней в 

ОРИТН, сут 

27,0 (22,5-

39,5) 

21,0 (16,0-

26,5) 

11,0 (9,0-

16,0) 

p1-3 =0,001;  

p2-3 = 0,024 

Средняя длительность 

пребывания в стационаре, 

сут. 

94,91 ± 18,27 69,0 ± 9,25 59,60 ± 7,01 p1-3 = 0,001;  

p2-3 = 0,56 

 

Однако, количество койко-дней, проведенных в отделении реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТН) у детей основных групп  достоверно не отличалось, 

и практически в 2 раза превышало показатели группы сравнения (p1-3=0,001, р2-3= 

0,024). Тем не менее, пребывание детей группы тяжелой БЛД в стационаре было 

более длительным, чем при среднетяжелой форме (p1-3 = 0,001). 

При исследовании уровня цитокинов в пуповинной крови, в группе детей с 

тяжелой БЛД регистрировались наиболее высокие концентрации 

провоспалительного IL-8 (p = 0,005) и минимальные значения 

противовоспалительного IL-4 (p=0,0001), что свидетельствовало о воспалительной 

направленности иммунного ответа (табл.3).  
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Таблица 3. Уровни цитокинов пуповинной крови недоношенных детей с БЛД, 

me (q0,25-q0,75)  

Показатели 

Parameters 

1-я группа  

Group 1(n = 11) 

2-я группа  

Group 2 (n = 7) 

3-я группа  

Group 3 (n = 13) 

p1-3, p2-3 

IL-6, пг/мл  

pg/ml 

9,13 (4,82-13,81) 13,74 (6,72-20,53) 4,7 (2,52-6,01) р1-3 = 0,03 

р2-3 = 0,008 

IL-8, пг/мл  

pg/ml 

131,1 (55,85-172,40) 41,95 (14,64-

114,15) 

26,1 (17,0-42,44) p1-3 = 0,005;  

p2-3 = 0,076 

IL-4, пг/мл  

pg/ml 

0,54 (0,31-0,63) 2,45 (2,14-2,85) 2,79 (2,23-3,55) p1-3 = 0,0001;  

p1-2= 0,0001 

 

Повышенный уровень IL-6 наблюдался у всех детей, впоследствии развивших 

БЛД, однако, статистически значимо в группе среднетяжелой БЛД (p2-3=0,008) и на 

уровне тенденции у детей с тяжелой БЛД (р1-3=0,03).  

 

Таблица 4. Уровень цитокинов периферической крови недоношенных детей с 

БЛД в 1 месяц жизни, me (q0,25-q0,75)  

Показатели 

Parameters 

1-я группа  

Group 1(n = 11) 

2-я группа  

Group 2 (n = 8) 

3-я группа  

Group 3 (n = 13) 

p1-3, p2-3 

IL-6, пг/мл  

pg/ml 

4,69 (4,35-10,29) 6,12 (5,83-15,66) 5,53 (3,33-6,27) p1-3 = 0,74;  

p2-3 = 0,24 

IL-8, пг/мл  

pg/ml 

30,63 (16,11-41,42) 27,9 (26,2-32,4)  32,3 (18,04-42,37) p1-3 = 1,0;  

p2-3= 0,93 

IL-4, пг/мл  

pg/ml 

1,06 (0,54-1,90) 2,05 (1,81-2,14) 2,07 (2,0-2,46) p1-3 = 0,02;  

p1-2 = 0,03 

 

Ряд зарубежных и отечественных авторов отмечали достоверное повышение 

уровня IL-6 в пуповинной крови детей с БЛД тяжелой степени. Некоторые авторы 

связывают высокие уровни IL-6 при рождении с развитием синдрома 

воспалительной реакции плода и неблагоприятным неонатальным исходом и 

септическими осложнениями у недоношенных детей [3, 9, 11, 12]. 

 Исходя из множества современных исследований, повышение уровня IL-6 в 

пуповинной крови может явиться следствием перенесенной гипоксии, 

внутриутробной инфекции [6]. К возрасту 1 месяца жизни уровень IL-6 и IL-8 у всех 

детей с БЛД не отличался от аналогичных значений группы сравнения, что, 

возможно, является результатом проведенной комплексной терапии, однако 
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сниженное содержание IL-4 сохранялось у детей с тяжелой БЛД (p1-3 = 0,02 и p1-2 = 

0,03). 

Таким образом, предрасполагающими факторами формирования БЛД тяжелой 

степени у новорожденных от сверхранних преждевременных родов, являются 

длительное проведение респираторной поддержки, повышенное содержание  IL-8 в 

пуповинной крови и снижение уровня IL-4 при рождении и в возрасте 1 месяца 

жизни, что может быть использовано для оценки эффективности проводимой 

терапии с последующей коррекцией. Однако учитывая объем и репрезентативность 

выборок, необходимо проведение дальнейших исследования. Вопрос медико-

экономической нагрузки на лечебно-профилактические учреждения при длительной 

интенсивной терапии детей с БЛД является актуальной проблемой современной 

неонатологической службы и требует более глубокого изучения с целью повышения 

качества оказания высокоспециализированной помощи в данной группе пациентов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль лекций в учебном процессе, ее функции в 

высших учебных медицинских заведениях, а также влияние преподавания 

лекционного материала на познавательный интерес и на развитие профессиональной 

мотивации будущих специалистов.  
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Лекция, учебные занятия, диспут, методика преподавания, учебно-

методический план, медицинское образование. 

 

Слово лекция несет в себе определенный смысл и означает чтение. Лекция 

занимает ведущее место в организации учебно-воспитательного процесса. Она 

находится в тесной взаимосвязи со всеми другими видами учебных занятий по 

семинарским, практическим и лабораторным работам. 

С того момента, как появляются первые университеты лекции занимали 

главное место в учебном процессе. Это была единственная форма передачи знаний 

слушателю. Иногда для дополнения лекции проводили диспуты, но практических 

занятий не было. Методика преподавания лекционного материала с годами 

менялась. Если в средневековье лекция - это было чтение первоисточника и 
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постепенно вводились комментарии, то уже лекция приобретает форму свободного 

изложения научного материала. 

С ростом научных и технических знаний возникает потребность в введении 

практических занятий в университетах. Семинарские занятия должны были 

стимулировать к активным действиям студентов, формировать самостоятельность и 

научить применять полученные на лекциях знания в практической жизни. При 

постепенном увеличении доли семинарских и практических занятий в учебно-

методических планах происходит сокращение лекционных часов, потому что 

считалось, что главная цель лекции сделать знакомство с дисциплиной, вдохновить 

студента дальше самостоятельно работать по литературным источникам и 

обрабатывать материал [1]. 

К сожалению, и сегодня остается дискуссионным вопросом чтения 

лекционного материала. Некоторые люди считают, что лекция приводит к 

пассивности студентов, студенты также не критично воспринимают чужие мысли. 

Есть мнение, что на лекции теряется большое количество времени, и лекция снижает 

вкус к самой науке. Но мы считаем, что во время чтения лекционного материала 

усваивается большее количество информации, поскольку информация зрительным 

каналом воспринимается быстрее, чем слухом. Также не нужно забывать такой 

фактор, как восприятие лекций. Оно происходит среди студентов равно. Некоторые 

студенты вообще не могут найти логическую цепь, по которым излагается лекция, и 

студент начинает механически записывать весь материал, не понимая его. Но 

несмотря на все эти моменты, лекция остается главным источником знаний для 

студентов. Лекция - это лично научно-педагогическое творчество самого лектора. 

Именно преподаватель из лекции дает студенту свои научные идеи, отношение к 

предмету, стимулирует студента к активному мышлению. 

Как показал литературный поиск, лекция в высших учебных медицинских 

заведениях несет на себе большое количество функций: ориентационную, 

информационную, мировоззренческую, интеграционную, воспитательную, логико-

методическую, методическую и организационную. 

Все функции лекций в медицинском учреждении направлены на ознакомление 
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студентов с основным содержанием, принципами, закономерностями предмета 

изучения, перспективы развития медицинского образования в мире. Например, 

мировоззренческая функция формирует у студентов определенную систему знаний 

о природе и обществе. С помощью этой функции формируется определенная форма 

мышления будущих врачей. Другая функция интеграционная. Задача этой функции 

заключается в том, что при чтении лекционного материала происходит связь между 

медицинской теорией и практикой здравоохранения, между медицинской наукой и 

технологиями лечебной и профилактической работы [2]. 

Также лекции достаточно информации, и они не могут включить в себя весь 

материал курса, поэтому ее продолжают изучать на семинарских и практических или 

лабораторных занятиях, на самостоятельную проработку студентов. Лекции и 

самостоятельная работа не должны рассматриваться как альтернативные формы 

обучения, наоборот, эти формы имеют друг друга дополнять и быть 

неэффективными одна без другой. Именно лекционный материал требует 

самостоятельной работы студента: проверка правильности написания формул, 

основных понятий и химических законов, дополнительных объяснений или 

обработки данного материала, который только будет читаться на лекции.  

Выводы. Как показывает опыт, при доработке лекционного материала лучше 

использовать один-два пособия различных авторов. Это позволяет студенту увидеть 

различные подходы к решению одной проблемы, найти дополнительную 

информацию и альтернативные объяснения непонятных моментов во время чтения 

лекции.  
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается опыт внедрения актуальной и востребованной 

пожилыми людьми стационарозамещающей технологии приемной семьи для 

пожилых граждан в Российской Федерации. Целью работы является выявление 

проблем внедрения данной технологии и обоснование возможных направлений их 

решения. Обобщение опыта внедрения проводилось методами  сравнительного 

анализа статистических данных, методом обобщения аналитической информации.  

При проведении исследования проблем внедрения технологии применялись методы 

вторичного анализа, неформализованного интервью, экспертного опроса. В 

результате исследования определены основные направления усовершенствования 

рассматриваемой социальной технологии.   

Ключевые слова: 

Пожилые люди, социальная технология, стационарозамещающая технология, 

социальные услуги, социальная работа. 

 
Современная демографическая ситуация характеризуется постоянным 

возрастанием количества граждан пожилого возраста, как в абсолютном, так и 

относительном выражении. Прогнозируется устойчивое увеличение доли пожилых 

граждан в Российской Федерации на протяжении еще нескольких десятков лет. Рост 

числа пожилого населения в условиях увеличения средней продолжительности 

жизни диктует государству необходимость создавать благоприятные условия для 
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жизнедеятельности пожилых граждан, которые будут формировать основу для 

активного долголетия. 

Одним из важнейших направлений социальной политики государства в 

условиях устойчивого старения населения является активное развитие сферы 

социально значимых услуг, предоставляемых пожилым людям. Востребованность 

социальных услуг со стороны пожилых граждан будет только увеличиваться, что 

обусловливает необходимость активно развивать данную сферу деятельности 

общества, укрепляя организационные и финансовые основы действующей системы 

социального обслуживания. Кроме того, немаловажно развивать новые социальные 

технологии и виды услуг, появление которых диктуется необходимостью 

удовлетворения специфических потребностей, характерных для представителей 

пожилых возрастных категорий. 

К одной из наиболее перспективных технологий в условиях увеличения 

продолжительности жизни, необходимости сохранения привычной среды для 

пожилого человека относится стационарозамещающая технология «Приемная семья 

для пожилых граждан и инвалидов».  

Пожилые граждане, не желающие проживать в стационарных учреждениях 

социального обслуживания или при отсутствии возможности   быть устроенными в 

них, могут получить необходимую для них помощь в приемных семьях. 

Организацией приемных семей занимаются государственные учреждения 

социального обслуживания.   

Приемная семья предполагает совместное проживание гражданина, 

изъявившего желание создать приемную семью (то есть опекуна) и гражданина, 

нуждающегося в социальной помощи, частично или полностью утратившего 

способность осуществлять самообслуживание с целью создания благоприятных 

условий проживания граждан пожилого возраста в привычной социальной среде и 

недопущения помещения их в учреждения социального обслуживания. 

На приемную семью возлагаются обязательства по соблюдению требований к 

достойным жилищным условиям для проживания пожилого гражданина, по 

обеспечению его необходимым уходом, питанием, лекарственными средствами, 
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предметами повседневного пользования, организации общего быта, досуга 

пожилого человека, создание благоприятного психологического климата. 

Данная социальная технология появилась в нашей стране в начале 2000-х гг. 

по причине недостатка мест в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания для пожилых и инвалидов. Особенно данная ситуация 

была характерна для сельской местности.  

Впервые в России факт проживания пожилого человека в приемной семье был 

отмечен в 2000 г. в Вологодской области. К регионам, которые в первые годы 

внедрения технологии приемной семьи для пожилых проявили наибольшую 

активность, относятся Пермский край и Новосибирская область, в которых только в 

2004 г. более 280 семей приняли на проживание одиноких пожилых граждан [1].  

Анализ опыта реализации данной технологии в различных регионах 

Российской Федерации, показал, что технология приемной семьи для пожилых 

людей в регионах развивается достаточно быстрыми темпами, а наибольшая 

востребованность применения данной технологии наблюдается в сельской 

местности и малых городах. К настоящему времени по сводным данным 

региональных органов социальной защиты населения число семей, принявших на 

проживание пожилого человека, в Российской Федерации составляет уже более 5 

тыс. 

Кроме того, было выявлено значительное сходство в организации работы по 

внедрению технологии приемной семьи для пожилых в различных регионах.   

Изучение опыта регионов, применяющих в своей социальной работе с 

пожилыми людьми данную технологию, а их на сегодняшний день уже более 40, 

позволило сделать выводы о тех выгодах и позитивных моментах, которые несет с 

собой ее внедрение. С экономической точки зрения внедрение 

стационарозамещающей технологии позволяет повысить эффективность затрат на 

сферу социального обслуживания путем снижения нагрузки на стационарные 

учреждения, а приемным семьям обеспечивается небольшой, но стабильный 

дополнительный доход [2, с. 20].   
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К социальным аспектам позитивных результатов относится возможность для 

пожилого человека проживать в семейном окружении, своевременно получая 

помощь, внимание и уход. Улучшается социальное самочувствие пожилых людей, а 

члены приемной семьи проявляют в этой ситуации свои лучшие качества [3, с. 114].   

В ходе проведения исследования были выявлены проблемы внедрения 

стационарозамещающей технологии, основные из которых связаны с нормативно-

правовым обеспечением реализации технологии, а также организационными 

мероприятиями, необходимыми для дальнейшего развития технологии. 

В свое время законотворческая и организационная работа по внедрению 

данной технологии была полностью передана на региональный уровень, поскольку 

обеспечение деятельности в области социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации возложено на региональный уровень управления и 

регулируется региональным законодательством. В то же время очевидна 

необходимость формирования федерального законодательства в области приемных 

семей для пожилых граждан и инвалидов. Обязательное включение федерального 

уровня управления в выработку правовых основ организации приемных семей для 

пожилых граждан и инвалидов позволит обеспечить единообразие нормативных 

требований для регионов, позволит разработать и утвердить национальные 

стандарты с требованиями к условиям функционирования подобных приемных 

семей, качеству проживания и контролю качества проживания в них [2, с. 25]. 

К организационным мероприятиям, необходимость реализации которых на 

уровне регионов выявлена в ходе проведения исследования, относятся:        

1. повышение уровня информированности о внедряемой технологии 

потенциальных приемных семей и клиентов;  

2. формирование и ведение «Базы данных потенциальных членов приемных 

семей для граждан пожилого возраста»; 

3.   создание специализированных подразделений (отделений) по работе с 

приемными семьями в учреждениях социального обслуживания; 

4. подготовка специалистов сопровождения приемных семей для пожилых 

людей из числа социальных работников и психологов. 
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Указанные направления деятельности обеспечат более широкое применение 

данной стационарозамещающей технологии. 
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Аннотация 

На сегодняшний день для всех компаний, которые стремятся занять 

лидирующие позиции на рынке и предоставлять качественные услуги, очень важно 

привлечь высококвалифицированных сотрудников. Таким образом для компании 

важно грамотно сформировать ценностное предложение работодателя. В данной 

статье описывается процесс формирования HR-бренда компании, формирование 

ценностного предложения (EVP), а так же рассматриваются конкретные шаги, 

которые потребуются компании для разработки уникального ценностного 

предложения.  

Ключевые слова: 

HR-бренд, EVP, Работодатель, Формирование, Бренд 

 

Еще совсем недавно трудно было представить, что HR-бренд станет одним из 

главных элементов для формирования имиджа компании. Сейчас, если компания не 

заботится о том, какое впечатление она производит на своих текущих и 

потенциальных сотрудников, ей очень трудно добиться значительного успеха на 

рынке труда в целом и особенно в своем сегменте.  

В высококонкурентной среде, на постоянно развивающимся рынке и под 

воздействием различных факторов компаниям просто необходимо найти, создать и 

поддерживать свои преимущества, чтобы не просто устойчиво осуществлять свою 

работу, но и постоянно расти и развиваться. А для этого крайне необходимо не 

просто искать сильные стороны с позиции производителя, но и с позиции 

работодателя, чтобы привлечь в компанию на работу высокоспециализированных 
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специалистов, которые в дальнейшем и будут способствовать активному росту 

компании.  

Термин «бренд работодателя» появился в 1990 году благодаря Саймону 

Бэрроу, который представил его управленческому сообществу. Автор определил 

HR-бренд как «совокупность функциональных, психологических и экономических 

преимуществ, предоставляемых работодателем отождествляемых с ним. 

Исследовательская группа The Conference Board считает, что HR-бренд 

включает в себя ценностную систему в организации, в том числе инструменты, 

которые направлены на привлечение, мотивацию и удержание существующих и 

потенциальных работников. Таким образом, создается имидж, который и 

идентифицирует фирму как работодателя.  

В России интерес к данному понятию начал активно развиваться с момента, 

когда компания «HeadHunter» с 2006 года запустила свой проект премии «HR-

бренд». Так как в России данная организация предоставляет преимущественно 

услуги и ресурсы работы, то и продвижение этого понятия, в первую очередь, было 

связано с вопросами подбора сотрудников. [1] 

Например, С. М. Иванова определяет HR-бренд как «известный образ, который 

сложился у работающих и потенциальных сотрудников организации, 

общественности, представителей профессионального сообщества, рекрутинговых 

компаний, государственных служб (например, занятости), коммерческих компаний, 

относительно организации, обладающей уникальными качественными 

характеристиками на рынке труда, доведенными до сознания существующих и 

потенциальных сотрудников таким образом, чтобы единожды поступив на работу в 

данной организации, они стали ее приверженцами». [5] 

Таким образом, HR-бренд – это совокупность уникальных преимуществ 

организации, которые она предлагает своим существующим и потенциальным 

сотрудникам, а также то, что отличает компанию как работодателя от других фирм-

конкурентов.  

Платформу HR-бренда формируют материальные и нематериальные выгоды, 

которые предлагает компания. Именно на этой платформе основывается ценностное 
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предложение работодателя, которое влияет на имидж и восприятие компании как 

хорошего места для работы.  

Преимущества компании могут включать в себя такие характеристики, как 

заработная плата (ее уровень, возможности ее приумножить, дополнительно 

заработать и т.д.), социальный пакет, профессиональное оборудования для 

осуществления работы и подготовленное комфортное рабочее место, использование 

в работе передовых технологий, возможность карьерного роста и т.д. Все эти 

преимущества могут быть как основой для ценностного предложения работодателя, 

как и быть «скрытыми», т.е. быть само собой разумеющимися характеристиками, 

которые должны быть в достойной компании «по умолчанию».   

Если говорить об нематериальных, или эмоциональных, преимуществах, они 

способствуют формированию у сотрудников эмоциональной привязанности к 

компании. К этим преимуществам можно отнести: традиции, принятые в компании, 

ее миссия, ценности и концепция развития, корпоративная культура и ее 

составляющие, различные проводимые корпоративные мероприятия, репутация 

компании в отрасли и т.д. Таким образом, ассоциация сотрудников себя с 

организацией – это один из ключевых элементов построения HR-бренда. Это 

способствует добросовестной работе сотрудников на общее дело компании, 

повышению производительности, качества труда и производимого продукта. По 

этой причине HR-бренд должен способствовать формированию у сотрудников 

ощущение единства с компанией, вызывать гордость и ощущение привязанности к 

организации.  

К элементам HR-бренда можно отнести:  

1. Ценности компании, т.е. принципы и установки компании, которые 

объединяют сотрудников; 

2. Традиции компании, т.е. образцы поведения, отношения, мероприятия и 

т.д. Это все то, что отличает компанию от других организаций;  

3. Внутренние коммуникации, т.е. культура взаимоотношений между 

персоналом, норма этики для сотрудников; 
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4. Компетенция персонала, т.е. способности, знания сотрудников, умение 

их применять в практической действительности. Таким образом, качество 

выполнения своих обязанностей всеми сотрудниками компании обуславливает и 

поддерживает HR-бренд фирмы; 

5. Стиль управления, т.е. то, как руководитель организовывает рабочий 

процесс, как коммуницирует с сотрудниками и т.д.; 

6. Перспективы профессионального и карьерного роста. Для многих 

сотрудников важно не просто получать заработную плату, но и иметь возможность 

развиваться, получать повышение и т.д.; 

7. Имидж компании, который способствует привлечению 

высококвалифицированных специалистов. [4] 

Для того, чтобы грамотно разработать HR-бренд организации, необходимо 

сначала тщательно проанализировать факторы, которые могут влиять на имидж 

компании как работодателя. К внешним факторам, которые оказывают влияние на 

бренд компании, можно отнести законодательную систему, текущую 

экономическую ситуацию, экспорт и импорт, инвесторов и их участие в развитии 

компаний, существующую конкуренцию на рынке, спрос потребителей и т.д. К 

внутренним факторам можно отнести существующий климат в компании, 

взаимоотношения с коллегами, квалификация и знания сотрудников, стили и методы 

управления сотрудниками, система внутреннего обучения и т.д. 

Постепенный рост значения HR-бренда формирует потребность его развития 

не только для внешнего рынка, но и для внутренней структуры компании. Сильная 

корпоративная культура не просто создает привязанность сотрудников к компании, 

но и способствует привлечению новых высокоспециализированных специалистов.  

Необходимость в корпоративной идентичности обуславливается:  

1. Увеличивающейся индивидуализацией и дифференциацией общества;  

2. Появлением все большего кол-ва возможностей для развития и 

самореализации; 

3. Усилением внутренних потребностей личности в идентификации себя и 

компании, как единого целого; 
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4. Желанием быть значимым и работать в престижном месте; 

5. Изменениями, которые обусловлены интернационализацией и 

глобализацией экономики, ростом международного сотрудничества; 

6. Ростом конкуренции как на рынке производителей, так и на рынках 

работодателей и сотрудников. [5] 

Чтобы построить HR-бренд необходимо:  

1. Определить цели с учетом HR-стратегии, т.е. необходимо продумать 

портрет целевой аудитории, рассчитать бюджет на проведение мероприятий, 

проанализировать и выделить имеющиеся ресурсы компании и т.д.; 

2. Провести исследование восприятие HR-бренда, т.е. собрать внутренние 

(узнать мнение о компании у сотрудников) и внешние данные (получить обратную 

связь от партнёров, потенциальных и бывших сотрудников и т.д.; 

3. Анализ преимуществ и недостатков компании, ее конкурентов и их 

сильных, слабых или отличительных черт; 

4. Проработка целевых аудиторий: выделение основных аудиторий 

компании, их анализ, составление портрета групп аудиторий, выделение их 

основных характеристик и т.д.; 

5. Разработка концепции EVP, тестирование ценностного предложения, его 

доработка и т.д.;   

6. Определение стратегии продвижения, поиск и выбор способов и каналов 

передачи информации, проведение специальных мероприятий и т.д.  

7. Разработка и оценка эффективности HR-стратегии, анализ полученной 

информации, усовершенствование концепции и т.д.; [10] 

Формирование HR-бренда, как правило, очень сложный и трудоемкий 

процесс. Если обобщить различные практические материалы, можно выделить 

несколько основных этапов:  

1. Определение целей, которые организация ставит перед собой для 

развития своего бизнеса и имиджа. Именно от этого этапа будут зависеть 

дальнейшие шаги организации и инструменты, которые она будет использовать. На 

этапе постановки целей, определяется масштаб проекта и проводимой работы, 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 565 

просчитывается и выделяется бюджет и ресурсы компании. Также на этому этапе 

выделяются целевые аудитории и формируется рабочая группа, которая состоит из 

различных подразделений компании.  

2. Исследовательский этап. В это время бренд проводит аудит своего HR-

бренда (как во внешней среде, так и во внутренней). Этот этап крайне важен для 

выделения главных факторов для привлечения новых и удержания старых 

сотрудников. Данные собираются с помощью количественных и качественных 

методик.   

3. Этап разработки общей концепции HR-бренда. На основе собранных на 

втором этапе данных, формулируется основное направление дальнейшего развития, 

создается ценностное предложение работодателя (EVP).  На этом этапе крайне важно 

грамотно составить такое ценностное предложение работодателя, которое будет 

релевантно целевой аудитории компании и текущей ситуации на рынке и в стране 

целом. Определив ключевые преимущества и сформулировав EVP компании, 

следует переходит к созданию самой креативной концепции, т.е. воплощению EVP 

в текстовую и визуальную формы. Таким образом компанию формирует фирменный 

стиль бренда и материалы, которые в дальнейшем будут распространяться для 

целевой аудитории по различным каналам связи.  

4. Этап выбора каналов и форматов распространения коммуникации. В 

зависимости от стратегии компании, определяются и канали распространения 

информации от компании. Инструментами могут стать: корпоративный сайт, 

мобильное приложение, публикации в СМИ, проведение онлайн-проектов и т.д.  

5. Этап реализации. На этом этапе разработанная концепция проверяется 

на практике. В случае необходимости через определенный промежуток времени весь 

цикл может повториться. [2] 

После проведения кампании, также крайне необходимо провести анализ 

эффективности проделанной работы.   

Для того, чтобы определить критерии эффективности для анализа 

проведенной HR-кампании, необходимо отталкиваться от первоначальных целей 

компании. В качестве критерий анализа эффективности можно взять: 1) 
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узнаваемость и привлекательность бренда на рынке труда (насколько изменился 

процент узнаваемости, повлияло ли это на имидж компании и т.д.); 2) затраты на 

привлечение одного нового сотрудника (или удержания текущего); 3) скор закрытия 

вакансии (насколько быстро HR-специалисты могут привлечь новых сотрудников на 

необходимую должность, как быстро новый сотрудник принимает предложение 

работодателя и выходит на работу и т.д.); 4) число качественных входящих резюме 

(какой процент из них действительно подходит открытой вакансии, какого уровня 

специалисты присылают свое резюме и т.д.); 5) коэффициент принятия 

предложений; 6) текучесть персонала в компании в момент проведения капании, в 

период испытательного срока и т.д.; 7) мониторинг в Интернете (отзывы, 

комментарии, кол-во упоминаний и т.д.); 8) индекс вовлеченности сотрудников 

компании (в саму работу, в дополнительные задачи и мероприятия); 9) коэффициент 

увольнений (как по инициативе сотрудников, так и со стороны компании); 10) 

средний стаж работников в компании и т.д.  

Грамотно сформированное EVP компании дает компании возможность иметь 

конкурентные преимущества на рынке труда, особенно это важно, если говорить о 

высокоспециализированных и талантливых сотрудниках. Компании и организации, 

которые обладают репутацией престижного работодателя, могут проще привлечь к 

себе на работу лучшие кадры, а значит, эффективнее работать и достигать больше 

результатов по сравнению с конкурентами. Таким образом, в современном мире, 

талант – это ключевой фактор, который определяет успех компании и за который 

идет активная борьба на HR-рынке. Тенденция за борьбу кадров существует как на 

зарубежном, так и на российском рынках. Конкурентная борьба на российском 

рынке предъявляет достаточно жесткие требования к современным компаниям – 

максимально эффективно использовать не только материальные, но и человеческие 

ресурсы. Предложение компаниями высокой заработной планы может 

способствовать привлечению специалистов, но в условиях конкуренции такая мера 

носит краткосрочный характер. Если говорить о высококвалифицированных 

сотрудниках, следует отметить, что большинство таких кандидатов рассматривают 

преимущественно компании с хорошим имиджем и смотрят на репутацию компании 
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в целом. Поэтому HR-брендинг является одной из важных тем, которая стоит как 

перед HR-специалистами, так и руководителями компаний.  

На сегодняшний день HR-брендинг – это не просто работа над имиджем и 

репутацией компании, но и целевая долгосрочная стратегия управления 

осведомленностью и восприятием компании целевыми аудиториями. Таким образом 

HR-брендинг становится инструментом повышения конкурентоспособности 

компании как на рынке труда, так и на других рынках развития и функционирования 

бизнеса.  [6] 

Исследования специалистов крупнейшей российской компании интернет-

рекрутинга «HeadHunter» показывают, что у компаний, которые активно занимаются 

развитием HR-бренда увеличивается количество откликов на вакансии, 

сокращаются сроки закрытия вакансий и увеличивается число качественных 

входящих резюме.  

Возвращаясь к вопросу о взаимосвязи HR-бренда работодателя и 

конкурентоспособности компании, стоит отметить, что сильный HR-бренд получает 

следующие важные преимущества для организаций:  

1. Высокая производительность труда и рентабельности за счет 

привлеченных высокоспециализированных сотрудников;  

2. Устойчивость во время экономических спадов за счет своей репутации и 

положения на рынке;  

3. Большее количество откликов от квалифицированных и талантливых 

кандидатов; 

4. Снижение уровня текучести кадров;  

5. Сокращение воздействия негативных факторов в компании на 

сотрудников;  

6. Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов за счет 

предоставления и создания качественных услуг и продуктов; 

7. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников 

компании.  
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Рассмотрим подробнее способы формирования HR-бренда для внешней и 

внутренней аудитории.  

 Внешний HR-бренда строится на базе комплекса мероприятий по 

информированию различных аудиторий об организации и ее предложений 

преимущественно для потенциальных сотрудников. Чтобы выбрать канал для 

распространения информации, необходимо понять, каким средствами (как 

денежными, так и техническими) располагает организация и на какую конкретно 

аудиторию необходимо направить информацию. Наиболее распространенные 

каналы для передачи информации от компании на практике являются:  

1. Сайты по поиску работы (такие, как «HeadHunter», «Avito», «Rabota.ru» 

и т.д.). Данные этих порталов дают возможность ускорить процесс по поиску 

специалистов, в которых нуждается работодатель. Также это действует и в обратную 

сторону, т.е. кандидаты могут найти необходимую вакансию, которая подходит 

именно ему, значительно быстрее. Более того, сейчас на таких порталах ест 

возможность наиболее полно предоставить информацию о себе, таким образом, 

анкеты потенциальных сотрудников перестают быть «обезличенными». Также, эти 

ресурсы дают возможность компаниям делать достаточно быстрый анализ 

потребностей кандидатов и оперативно менять свою тактику под существующие на 

рынке реалии.   

2. Социальные сети. Этот канал связи позволяет осуществить поиск работы 

и необходимых специалистов намного быстрей, т.к. связаться с необходимым 

человеком можно за несколько кликов на сайте и вне зависимости от времени и 

расстояния. Также, если компания имеет свою собственную страницу в социальных 

сетях, у нее есть возможность транслировать информацию о себе, как о компании-

производителе в целом и как о работодателе, на широкую аудиторию, что повышает 

уровень узнаваемости и осведомленности аудитории об организации.  

3. Телевидение и радио. Несмотря на активное развитие социальных сетей 

и интернета в целом, телевидение и радио до сих пор выполняют функцию 

формирования общественного мнения и в определенной степени пользуются 

спросом из-за доверия публики. На этих каналах можно не просто размещать 
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рекламу, чтобы охватить большое количество людей, но и освещать информацию с 

помощью бесед с экспертами, упоминания в популярных передачах и т.д. Все это 

будет способствовать увеличению эффекта узнаваемости и доверия.  

4. Сотрудничество с ВУЗами. Как правило, сотрудничество включает в 

себя проведение конференций, участие в ярмарке вакансий и, в некоторых случаях, 

организацию стажировок при ВУЗах. Этот вид коммуникации подходит 

преимущественно для тех, кто заинтересован в привлечении молодых специалистов 

и дальнейшем их обучении. Молодым специалистам это дает возможность получить 

опыт, а организации – свежий взгляд на работу, дополнительную рабочую силу и 

возможность получить сотрудников, которые в дальнейшем будут обучены именно 

под эту компанию.  

5. Само-продвижение или слухи. Несмотря на то, что это достаточно 

быстрый способ распространить информацию о копании, такой канал практически 

не управляем. Таким образом, изначальная информация может дойти до конечной 

цели со значительным искажением.  

Несмотря на то, что существует большое количество альтернативных 

вариантов, эти считаются наиболее популярными и чаще используются компаниями. 

Путь к созданию сильного HR-бренда не строится только на внешних каналах связи, 

очень важно также выстраивать тактику по управлению человеческими ресурсами и 

удержанию сотрудников, которые сейчас осуществляют трудовую деятельность в 

компании. Это ступень относится к формированию внутреннего HR-бренда. [7] 

Исследователи отмечают, что благодаря сформированному сильному 

внутреннему HR-бренду можно уменьшить текучесть кадров, наладить связь с 

сотрудниками компании (как с бывшими, так и с нынешними), а также поднять 

уровень лояльности к организации, чтобы сотрудники ассоциировали и 

идентифицировали себя с тем местом, где они работают. Для формирования 

внутреннего HR-бренда можно использовать следующие инструменты:  

1. Внедрение и активное развитие программ по управлению персонала. В 

качестве инструментов этого направления могут выступать программы по адаптации 

новых сотрудников, проекты по мотивации, решение вопросов в эмоциональное 
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выгорание и т.д. Как правило, в этом направлении часто проводятся исследования, 

чтобы собирать актуальную информацию. Для этого используются опросы, 

совещания, конференции, анализ обратной связи, фокус-группы и т.д. Все эти 

мероприятия сказываются положительно, т.к. сотрудники активно вовлечены в 

процесс, они могут высказывать свое мнение, принимать участие в мероприятиях и 

жизни компании в целом.  

2. Оплата труда и социальные гарантии. Если компания хочет привлечь 

высокоспециализированных сотрудников, то она должна обеспечить им хорошие 

условия, особенно, это касается заработной платы и социальных гарантий. Именно 

этот показатель может говорить о стабильности компании. Также, этот фактор 

играет одну из важных ролей у кандидатов при выборе компании.  

3. Организационная культура. Это достаточно широкое направление, 

которое включает в себя различные компоненты (формальные и неформальные), 

которые способствуют устойчивому функционированию компании и создает 

определенный климат компании и работы в ней. Это направление является основой 

для каждого руководителя, его стиля руководства и т.д. Ведь именно согласованные 

ценности и цели, осведомленность, стиль руководства создают единую среду в 

компании, которая способствует развитию равновесия системы и влияет на 

настроение сотрудников.  

4. Корпоративная культура и внутренние коммуникации. Организации 

необходимо делать все возможное, чтобы создать такой климат, в котором 

сотрудникам будет комфортно осуществлять как свою рабочую деятельность, так и 

просто находиться в ней. Сейчас все больше компаний стремятся создать такую 

атмосферу в компании, чтобы сотрудники проявляли больше самостоятельности, 

инициативности, открытости к изменениям и готовности к совместной работе на 

общее благо компании. В этом случае корпоративная культура включает в себя 

ценности и нормы компании, стиль руководства, традиции, рабочий климат 

компании в целом и в определенных отделах, знание истории компании, 

корпоративный дух, совместные мероприятия и т.д. Также, очень важно понимать, 

на сколько сотрудники удовлетворены сложившийся культурой, и какая она на 
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данный момент в компании существует. Именно проанализировав текущее 

состояние можно понять, что необходимо доработать, а что, наоборот, оставить на 

прежнем уровне.  

5. Обучение сотрудников, управление карьерой и планирование личного 

развития. В этом направление очень важную роль играют возможность карьерного 

роста, получения новых знаний и опыта, т.к. несмотря на заработную плату человеку 

важно, чтобы его труд ценили, давали показать себя и способствовали постоянному 

личностному росту.  

6. Рабочее место и условия работы. Комфортные условия труда – это 

достаточно размытое понятие, т.к. для каждого человека будут разные критерии для 

оценки. Но если смотреть в целом, то от работодателя зависят условия труда, в 

которых окажется будущий сотрудник и ему необходимо сделать так, чтобы 

человеку не просто было комфортно, но, чтобы ему хотелось осуществлять свою 

рабочую деятельность. [9] 

Описанные выше способы не в полной мере описывают все возможности 

развития сильного HR-бренда. Работая над внутренним и внешним брендом 

организации необходимо учитывать различные факторов, которые и будут 

формировать потребность в определенных методах.  

Таким образом, на сегодняшний момент современный рынок труда 

предполагает, что большинство компаний не просто хотят развивать своих 

предоставляемые услуги, но и хотят активно развивать свой бренд с позиции 

работодателя и тем самым привлекать высокоспециализированных сотрудников. 

Именно команда профессионалов дает возможность компаниям сохранить свою 

конкурентоспособность. Для этого крайне необходимо развивать сильный HR-бренд 

и на регулярной основе его поддерживать. Формирование бренда включает в себя 

как создание и поддержание внешнего бренда, так и формирование внутреннего 

бренда. Важно отметить, что успешность проведения кампаний по HR-бренду будет 

зависеть от факторов, которые влияют на бренд сейчас, от сильных и слабых сторон 

компании и от тех ресурсов, которые есть у компании на развитие этого 

направления. Поэтому крайне важно перед началом создания стратегии, сделать 
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детальный анализ текущего состояния компании, определить главные векторы 

работы и цели компании, а уже затем приступать к проработке концепции и ее 

дальнейшей реализации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на уровень 

образования в России. Представлена структура системы образования в Российской 

Федерации. Проведен сравнительный анализ показателей по стоимости обучения в 

различных регионах и областях нашей страны. Изучена проблематика развития 

образования и образованности населения РФ. 
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На сегодняшний день, образование - это обязательная часть в формировании и 

развитии социального статуса человека. Уровень образованности населения 

показывает уровень качества экономики и многое другое. Глобальная проблема в 

структуре образования РФ - это его качество и то, как вообще его можно получить. 

Структура системы образования в России, представленная на рисунке 1, 

включает в себя общее и профессиональное образование, дополнительное 

образование и профессиональное обучение (п.2 ст. 10 Федерального закона № 273-

http://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-ekonomiki-i-upravleniya/kafedry/mifps/


Научный электронный журнал «Матрица научного познания»                №6/2020 (июнь 2020)                ISSN 2541-8084 

 

 575 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которые реализуются по уровням 

образования. [1] 

 

 

Рисунок 1. – Структура системы образования в Российской Федерации 

 

Уровень профессионального образования в России не очень велик, если 

отталкиваться от данных переписи населения, которая проводилась в 2010 году. В 

России насчитывалось 83, 384 млн. человек в возрасте от 25 до 64 лет. Всего лишь 

27,5 млн. человек упомянули о наличии высшего образования, что составляет 33% 

от всех. [3]  В период с 2017 по 2018 год, численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек составляет  

4246. [4] Этим показателям поспособствовала и статья 43, принятая в 2008 году, 

согласно которой:  

"1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии. 
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. " [1] 

Одним из самых главных факторов, на который смотрят будущие студенты, 

является наличие значительного количества бюджетных мест в высших учебных 

заведениях. Так, в 2010 году 80% опрошенных людей ответили, что намерены 

учиться в высшем учебном заведении, но в 2019 году всего 47% дали такой же 

ответ.[2] Прогнозируется, что количество бюджетных мест должно упасть на 17%, а 

если в цифрах, то возможность получить бесплатное высшее образование в 2024 году 

будет всего лишь у 432,4 тыс. человек.  

Стоимость обучения – еще один важный фактор в получении высшего 

образования. Средние цены по регионам за семестр обучения, а также усредненная 

заработная плата показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Усреднённые цены по стоимости обучения за семестр, усредненная 

заработная плата по регионам за 2019 год. 

Регион Стоимость 

семестра, руб. 

Зарплата,  

тыс. руб. 

Москва  200-250 80 

Волгоград 100-125 20-25 

Астрахань 80-100 25-30 

Санкт-Петербург 150-200 65 

Новосибирск 70-80 30-35 

Воронеж 80-100 30-35 

Краснодар 80-100 35 

Составлено  авторами. 

Представленные выше показатели свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день число бюджетных мест стало ниже, при этом плата за обучение постоянно 

растет, и в результате многие семьи не могут позволить себе или своему ребенку 

предоставить возможность получить высшее образование. Многие исследователи в 

сфере экономики и образования утверждают, что российское образование уже не то, 
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как раньше (как в советские времена), оно постепенно теряет свое качество. В 

результате проведенного социологического опроса авторами были выявлены 

следующие ключевые проблемы в российской системе образования: 

1. Введение ЕГЭ. Этот вариант ответа набрал большее количество голосов 

- 58%. Именно ЕГЭ определяет дальнейшую жизнь выпускников, по мнению 

участников опроса, оно не способствует развитию творческого мышления или 

логики, оно нацелено на везение и то, как ученик отработал определенные задания. 

2. Бюрократическая система заняла 26%. Молодому поколению трудно 

даётся получение каких-либо званий и научных степеней. 

3. Новый вид системы обучения. Эта проблема затронула 9% опрошенных 

людей. Отказавшись от специалитета (5 лет обучения в высших учебных 

заведениях), программа обучения стала короче, знаний даётся меньше, при быстром 

темпе обучения плохо усваивается материал.  

Остальные 7% выбрали вариант ответа «другое». 

Представим результаты исследования по количеству поступивших студентов на 

примере Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. – Количество поступивших студентов в ВолгГТУ за 2017-2019 гг. 

Составлено авторами. 

 

С каждым годом наблюдается прирост бюджетных мест, которые преобладают 

в сравнении с местами на контрактной основе.[5] 
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Несмотря на влияние негативных факторов, наблюдается незначительная 

тенденция роста желающих получить высшее образование. Согласно статистике, в 

среднем около 80% школьников после окончания школы хотят поступать в высшее 

учебное заведение. Несомненно, еще огромным плюсом в системе образования РФ 

является то, что не зависимо от возраста, любой гражданин  при желании может 

получить возможность обучения.  
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Аннотация 

В статье приводится анализ опыта разработки маломощных крутопадающих 

месторождений в сложных условиях. Установлено, что перспективным 

направлением является интенсификация очистных работ с использованием отбитой 

руды в качестве временной закладки для поддержания боковых пород. Выявлено, 

что при наличии факторов, способствующих переуплотнению замагазинированной 

руды, существует необходимость разработки новых технологических решений 

Ключевые слова: 
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массива, система разработки. 

 

На рудниках, разрабатывающих крутопадающие жильные месторождения, 

технология усложняется особенно при тектонической нарушенности и высокой 

напряженности вмещающих пород. Анализ опыта разработки маломощных 

крутопадающих месторождений в этих условиях показал, что методы управления 

устойчивостью вмещающих пород при очистной выемке многообразны. 
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При разработке месторождений в недостаточно устойчивых породах для 

предотвращения отслоений и вывалов боковых пород используют распорную, 

срубовую и штанговую крепи. Временное поддержание очистного пространства 

крепью является дорогостоящим, малоэффективным, трудоемким процессом 

очистной выемки. Удельные затраты на доставку и установку крепи вместе со 

стоимостью лесоматериалов доходят 55 %, а трудоемкость этих работ 60 % от общих 

затрат по очистной выемке. 

Поддержание очистного пространства закладкой при разработке рудных 

месторождений находит все более широкое применение. По данным отечественной 

и зарубежной практики при системах с закладкой полнота извлечения руды из недр 

достигает 95÷97 %, а уровень механизации очистных работ, за счет использования 

мобильного горного оборудования, составляет 80÷90 %. На ряде зарубежных 

рудников Ист-Малартик, Нью-Брансуик, Икуно, Хосокура [1], несмотря на высокий 

уровень производительности труда система с магазинированием руды была замечена 

различными вариантами систем с закладкой выработанного пространства. 

Внедрение системы с закладкой сопровождается повышением уровня механизации 

очистных работ, поэтому производительность труда забойщиков в связи с переходом 

на закладку изменилась незначительно. Однако при отсутствии 

высокопроизводительного малогабаритного оборудования, способного работать в 

условиях узкого очистного пространства, и эффективных источников закладочного 

материала (что характерно для большинства маломощных жильных месторождений 

нашей страны), переход на системы с закладкой ухудшает технико-экономические 

показатели работы предприятий. Производительность труда забойных рабочих 

уменьшается примерно вдвое, себестоимость добычи возрастает на 40÷60 %. 

Управление устойчивостью вмещающих пород путем уменьшения параметров 

блока осуществляют на зарубежных рудниках глубиной разработки 800÷1800 м 

Васиамори, Лейк-Шор, Дюрбан Рудпорт [1]. На этих рудниках при системе с 

магазинированием руды длина блока была уменьшена до 20-25 м, благодаря чему 

значительно повысилась интенсивность очистной выемки и устранились отслоения 

вмещающих пород. При эксплуатации верхних горизонтов месторождения на 
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руднике Дарасун в качестве основного был принят обычный вариант блокового 

магазинирования [2]. С понижением горных работ горно-геологические условия 

ухудшились, на руднике был внедрен вариант системы «короткие магазины». С 

внедрением варианта повысилась интенсивность очистной выемки, снизились 

разубоживание и потери руды при отработке камерных запасов блока. Однако 

уменьшение параметров блока увеличивает объем подготовительно-нарезных работ 

на 35-40 % и объемов целиков на 25-30 %, последующая выемка которых трудоемка 

и сопровождается повышенными потерями и разубоживанием руды. 

Поддержание пород предохранительной рудной коркой широко применяется 

на Канском и Кадамджайском рудниках [1]. При разработке Канского 

месторождения системой с магазинированием руды со стороны висячего блока 

оставляют предохранительную рудную корку толщиной 1÷1,5 м. Практика 

показывает, что рудная корка разрушается, неустойчивые породы висячего блока, 

обрушаясь, разубоживают руду и увеличивают потери. 

Упрочнение породного массива путем инъекционного нагнетания 

синтетических материалов обеспечивает достаточно надежную устойчивость пород, 

благодаря проникновению по трещинам нагнетаемых растворов на Абаканском 

руднике. Однако высокая токсичность и отсутствие серийно выпускаемого 

оборудования затрудняют широкое использование этого способа упрочнения 

массивов. 

При отработке устойчивых руд в недостаточно устойчивых вмещающих 

породах на руднике «Ирокинда» при системе с магазинированием руды используют 

отбитую руду для поддержания боковых пород (рис. 1) [3]. Выемку руды в блоках 

производят слоями снизу вверх, а излишки отбитой руды выпускают из магазина 

послойным скреперованием. Замагазинированная руда находится в камере в 

неподвижном состоянии и оказывает на массив за счет горизонтального распора 

давление, достаточное для поддержания боковых пород. В период отработки блока 

способ является дешевым, не требующим дополнительных затрат на поддержание 

выработанного пространства средством, но из-за низких темпов очистной выемки 

находящаяся в неподвижном состоянии длительное время отбитая руда под 
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влиянием технологических и гравитационных процессов переуплотняется, а ее 

сыпучие свойства ухудшаются. Выпуск руды в этом случае становится 

затруднительным и трудоемким. 

 

Рис. 1. Система разработки на руднике «Ирокинда» 

 

Действенным средством управления устойчивостью массива при очистной 

выемке является интенсификация очистных работ в блоках путем увеличения 

производительности труда забойных рабочих за счет механизации буровых и 

погрузочно-доставочных работ, перехода со шпуровой отбойки на скважины малого 

диаметра, расширения фронта очистных работ, организации непрерывно-поточной 

технологии очистных работ. Повышение интенсивности очистных работ сокращает 

сроки отработки блоков и снижает влияние горного давления. 

На Саралинском руднике, при отработке маломощных крутопадающих жил 

системой с магазинированием руды переход на подэтажную отбойку скважинами 

малого диаметрами позволил увеличить масштабы отбойки без ущерба качества 

отбитой руды [4]. Производительность труда забойного рабочего составила 18-24 

т/чел.смену, интенсивность очистных работ – 15-17 м/мес. За счет повышения 

интенсивности очистной выемки сроки отработки блоков уменьшились в 1,4÷1,6 

раза, а вторичное разубоживание руды – на 6-8 %. 
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Использование самоходного погрузочно-доставочного оборудования на 

Нежданинском и Холбинском рудниках позволило повысить интенсивность 

очистной выемки и, несмотря на понижение уровня горных работ и ухудшение 

условий разработки, сохранить качественные показатели на достигнутом уровне [5]. 

На Центральном и Втором Советском рудниках между величиной вторичного 

разубоживания и интенсивностью работ независимо от горно-геологических 

условий существует взаимосвязь [4]. При увеличении скорости подвигания очистной 

выемки с 6-7 до 12-15 м/месяц разубоживание снижается: в породах устойчивых с 5 

до 2,6 %, средней устойчивости – с 7,6 до 3 %, в породах недостаточно устойчивых 

– с 15,5 до 5,2 %. 

На ряде рудников при отработке маломощных руд в сложных условиях 

применяют комбинированные варианты управления массивами, основанные на 

интенсивном ведении очистных работ из подэтажных выработок с использованием 

отбитой руды в качестве временной закладки для поддержания боковых пород. На 

руднике им. А. Матросова» при отработке маломощных крутопадающих рудных зон, 

залегающих в недостаточно устойчивых сильнотрещиновых глинистых сланцах, 

применяют вариант системы подэтажными штреками с частичным 

магазинированием руды (рис. 3) [6]. Отбойку ведут из подэтажных выработок 

скважинами малого диаметра – 55 мм. Часть отбитой (25÷30 %) на подэтажах руды 

выдают торцовым скреперованием в рудоспуски, остальная руда магазинируется в 

выработанном пространстве и служит временной закладкой. Применение 

комбинированного варианта системы разработки в сравнении с применяемой на 

руднике системой подэтажных штреков позволило снизить разубоживание руды на 

8-12 %. 

На руднике Центральный на глубинах 700-800 м применяют вариант системы 

подэтажных штреков с частичным магазинироавнием руды. В первую очередь 

отбивают ленту высотой до 2,0 м на каждом подэтаже, затем блок отрабатывают 

обычным вариантом системы подэтажных штреков.  
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Рис. 2. Система подэтажных ширеков с частичным маганированием руды на 

руднике им. А.Матросова 

 

Бурение штанговых шпуров ведут с поверхности отбитой руды, находящейся 

на почве штрека. Этот вариант системы подэтажных штреков по сравнению с 

применяемой системой с магазинированием руды повышает производительность 

труда забойных рабочих и снижает разубоживание вмещающими породами за счет 

повышения темпов очистной выемки. 

Комбинированные варианты систем разработки с подэтажной отбойкой и 

частичным магазинированием руды применяют Дукатском руднике [7], а также на 

зарубежных рудниках «Мак-Интайр» и «Айрон-Кинг» (рис. 4) [1]. Общим 

недостатком технологии являются переуплотнение и ухудшение сыпучих свойств 

замагазинированной руды особенно в нижней части блока под воздействием 

бокового давления и гравитационных сил. 

Анализ опыта разработки маломощных крутопадающих месторождений в 

сложных условиях показал, что перспективным направлением в управлении 

устойчивостью вмещающих пород при очистной выемке является интенсификация 

очистных работ с использованием отбитой руды в качестве временной закладки для 

поддержания боковых пород. 
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Рис. 3. Комбинированный вариант систем подэтажных  

штреков и с магазинированием руды  

 

Однако, при наличии факторов, способствующих переуплотнению 

замагазинированной руды, существует необходимость разработки технологических 

решений, обеспечивающих интенсивный выпуск руды при одновременном 

обеспечении устойчивости боков выработанного пространства. 
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