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Целостно-системная базы данных задач инженерной физики динамических 

процессов отражает целостно-системное моделирование основных элементов 

транспортных объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных 

характеристик предметных и исполнительных условий относительно предмета 

содержания и способа его реализации. Рассматривается применение основных 

положений динамических процессов при функционировании транспортных 

систем. 

В процессе решения задач инженерной физики целостно-системной базы 

данных динамических процессов необходимо применять основные положения 

теории деятельности, системного анализа и теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности 

системных аналитических действий: выделить объект анализа – задачу 

инженерной физики кинематических динамических процессов (ЗИФДП) как 

систему; установить порождающую среду ЗИФДП; определить уровни анализа  

ЗИФДП; представить целостные свойства ЗИФДП относительно пространственных, 

временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа 

ЗИФДП; установить структурные элементы уровня анализа ЗИФДП; определить 

системообразующие связи данного уровня анализа ЗИФДП; представить 

межуровневые связи анализа ЗИФКП; выделить форму организации ЗИФДП; 

установить системные свойства ЗИФДП по параметрам сложности, 

разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗИФДП в четырёх 

фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических 

отношений относительно ЗИФДП [1, c.12]. 
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Рассмотрим основные направления содержательного анализа решения задач 

инженерной физики целостно-системной базы данных динамических процессов. 

1. Судно движется равноускоренно по спусковой дорожке стапеля, 

имеющей наклон 1 : 15, и проходит ее за 31 сек. Чему равен коэффициент трения, 

если длина спусковой дорожки 90 метров. Ответ: f = 0,048.  

2. Пароход, взяв на буксир баржу водоизмещением 1000 тонн, развивает ход 

равноускоренно и через 80 сек имеет скорость 16 узлов. Определить натяжение 

буксирного троса в тот момент, когда сила сопротивления воды движению равна 

1200 кН (узел - единица скорости, равная 1 миле в час, т. е. 0,5144 м/с). 

Ответ: Т =1303 кН. 

3. Судно водоизмещением 1800 т движется прямым курсом с ускорением a 

= g/6 м/с2, имея в данный момент скорость 20 узлов. Сопротивление движению 

корабля пропорционально квадрату скорости и при скорости в 1 м/с равно 4,9 

кН. Определить упорное давление гребных винтов в рассматриваемый момент 

времени.  Ответ: F = 3460 кН . 

4. Судно водоизмещением m, движущееся прямым курсом, в момент 

включения двигателя имело скорость Vo. Считая, что величина силы упора 

винтов Q пропорциональна времени (Q=kt), а сила сопротивления воды Т=const, 

определить путь s, пройденный судном за время t1, если за это время его скорость 

увеличилась в два раза.  Ответ: S =  . 

5. Груз, сброшенный с пикирующего самолета на высоте h на палубу 

корабля стоящего на рейде, имеет начальную скорость Vo, направленную под 

углом α к вертикали. На каком расстоянии по горизонтали от точки сбрасывания 

груза должен находиться корабль, чтобы груз упал на палубу корабля, если 

пренебречь сопротивлением воздуха? 

Ответ: s = . 

6. Сила упорного давления винтов судна водоизмещением m равна Q. 

Определить величину предельной скорости Vпр, которую может развить судно, а 
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также зависимость величины его скорости от времени и Vпр, если сила 

сопротивления движению по величине равна . Начальную скорость судна 

принять равной нулю, а его движение считать прямолинейным.  

Ответ: ;  ,  где  . 

7. Батискаф, обладая постоянной отрицательной плавучестью, погружается 

вертикально, испытывая сопротивление воды, пропорциональное квадрату его 

скорости. Определить, с какой глубины погружения h движение аппарата можно 

считать равномерным с относительной ошибкой , если со- 

предельная скорость погружения при данной плавучести, а отношение 

плавучести к весу батискафа равно λ. Начальная скорость равна нулю.  

Ответ:  . 

8. Для взлета самолетов с судна применяют специальные катапульты, 

уменьшающие длину свободного пробега самолета. Считая, что действие 

катапульты эквивалентно дополнительной тяге, равной 4,9 кН, определить, на 

сколько сократится длина взлетной дорожки, если масса самолета З т, тяга винта 

14,71 кН, взлетная скорость 130 км/ч, а сопротивление воздуха равно 1,962V2 (Н) 

(V = м/с).   Ответ:  s = 90,3 м.  

9. Судно, двигаясь прямолинейно со скоростью Vo, после остановки 

двигателей через некоторое время замедлило свой ход до скорости V = Vo/2. 

Определить среднюю скорость судна за это время, если сила сопротивления 

воды пропорциональна его скорости.    Ответ:  . 

10.  Судно, двигаясь прямолинейно со скоростью Vo, после остановки 

двигателей через некоторое время замедлило свой ход до скорости V = Vo/2. 

Определить среднюю скорость судна за это время, если сила сопротивления 

воды пропорциональна квадрату скорости.  Ответ:  Vср = Vо ℓn 2 = 0,693 Vо . 

11. Корабль водоизмещением 10000 тонн, двигающийся со скоростью 36 
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км/ч, производит залп из шести орудий по направлению, образующему с 

направлением движения угол 30°. Определить, на сколько процентов изменится 

скорость корабля в первый момент после выстрела, если считать, что поперечная 

составляющая отдачи уничтожается сопротивлением воды. Масса каждого 

снаряда 250 кг, а его начальная скорость равна 800 м/сек.  

Ответ: Скорость корабля уменьшится на 1,04%.  

12. В момент прекращения работы двигателей судно имело скорость Vo. 

Определить пройденный судном путь до остановки при известном времени 

торможения Т (постоянная с считается неизвестной), если его водоизмещение 

равно m, а сила сопротивления R = c + kv , где  (с и k – постоянные), v – скорость 

судна. Ответ:   . 

13. Скорость судна водоизмещением m = 25 000 тонн за время t = 50 сек 

после прекращения работы турбины уменьшилась на 5 узлов. Определить 

среднюю силу сопротивления воды, считая движение корабля прямолинейным 

(узел – единица скорости, равная 1 миле в час, или 0,5144 м/сек). Ответ: 1282 кН. 

14. Шлюпка вместе с гребцами имеет массу 800 кг. Считая, что каждый 

гребец прикладывает к рукоятке весла силу 100 н, перемещая ее при этом на 1 м, 

найти, какую скорость сообщают шлюпке восемь гребцов после пяти размахов. 

Сопротивлением воды пренебречь. Ответ: v = 3,16 м/сек.  

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы 

инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно-

системной широкопрофильной подготовки специалистов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ КЛАСТЕРОВ В НАНОФАРМАКОЛОГИИ 

 

Аннотация 

 В работе представлены результаты исследования методов компьютерного 

моделирования и проектирования нанокластеров с помощью групп нарушенной 

симметрии неклассических подстановок. Приведены примеры практического 

применения групп нарушенной симметрии с целью визуализации процессов в 

молекулярной биологии и нанофармакологии. Проведена визуализация В-фазы 

ДНК на основе групп нарушенной симметрии с помощью методов 

компьютерного моделирования и проектирования нанокластеров. 

Ключевые слова 
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Малые кластеры (дендриты, карбамид) нашли широкое применение в 

различных областях науки, таких как молекулярная биология, 

нанофармакология и наноэлектроника. Дендритами называют микромолекулы с 

симметричным древообразным ростом структуры с регулярными ветвлениями 

(рисунок 1) [1]. Такие нанокластеры имеют большие перспективы в области 

фармакологии как основы безопасного транспорта для конкретных молекул в 

локальные точки организма. Наши исследования дают возможность 

прогнозировать развитие дендритных форм и форм эволюционных спиралей, 

используемых для устранения, в частности, побочных эффектов при лечении 
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организма с последующим выведением результатов метаболизма (обмена 

веществ) в клеточных циклических процессах. 

 

Рисунок 1 – Тетрадендрон  

 

В связи с поставленной задачей мной используются методы компьютерного 

моделирования и проектирования нанокластеров в комплексах 3D Molecular 

Designer и Orgraph. Эти методы показали возможность описания структур на 

основе групп нарушенной симметрии (ГНС).  

Одним из представленных моделей является модель октаэдр металл-

кислорода, структура которого включена в международную базу данных 

Кембриджского банка молекулярных соединений (рефкод: WOKNIT). 

 

Рисунок 2 – Октаэдр металл-кислород с системой наложенных водородных 

связей (рефкод: WOKNIT)  

 

В основе структуры имеются две системы внутрикомплексных связей: 

координационная связь в октаэдре металл-кислород [MeO6]
3+ и наложенная на 

него система направленных водородных связей NiНi – Oj, i ≠ j, между атомами 

азота, принадлежащими i-молекуле карбамида (мочевины) и атомами кислорода 
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j - молекулы. Рисунок 2.9 показывает, что в структуре комплексного катиона 

направленные водородные связи нарушают классическую симметрию октаэдра. 

Тогда, по принципу Кюри - Неймана, при сложении симметрий октаэдра и 

«внешнего воздействия» (внутрикомплексных Н-связей) в системе остаются 

только общие элементы симметрии: 3i (рисунок 2) структуры и центр симметрии 

ī (рисунок 2) в структуре [2]. 

Количество этапов эволюционного процесса в реальном геномном 

пространстве состояний микроорганизмов может быть различным, но в 

циклических группах нарушенной симметрии существует один тип нарушенной 

симметрии, который фиксирует только сами этапы, независимо от сложности 

процессов, происходящих в системе.  

В данной работе представлены результаты исследований малых 

молекулярных кластеров – в частности структуры ДНК В-формы (Крика и 

Уотсона). На виток данной молекулы приходится 10 комплементарных пар в 

виде скрученных стопок - азотистых оснований. Стопки удерживаются 

водородными связями между двумя противолежащими нуклеотидами, и 

"обмотаны" двумя лентами фосфодиэфирного остова, закрученными в правую 

спираль. Создается пространство «кодировки» или информационное 

пространство, в виде молекулярного нанокластера. Таким образом, расчет 

группы нарушенной симметрии для кластера структуры ДНК должен на первом 

этапе содержать 10 точек – по количеству 10 пар нуклеотидов, укладывающихся 

в полный период из 10 шагов структуры ДНК, общим размером 34 нм (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 – 10 этапов в группе нарушенной симметрии ДНК  
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Используя далее операцию свертки структуры спирали с двумя 

дополнительными точками на каждом этапе, можно записать в подмножество 

(рисунок 4) для группы из 10 шагов, новую нумерацию (в скобках): 

0 (0,1); 1(2,3); 2(4,5); 3(6,7); 4(8,9); 5 (10,11); 6(12,13); 7(14,15); 8(16,17); 9(18,19). 

Тогда соответствующее подмножество ГНС для расчета ДНК (N=20: 10 пар 

нуклеотидов (рисунок 4) будет выглядеть следующим образом: 

 

Рисунок 4 – Подмножество подстановок с нарушенной симметрией на 

структуре из 20 точек (нуклеотидов) 

 

Визуализация нанокластера ДНК с операцией g(1), может быть 

представлена различными вариантами, выбранными в зависимости от 

размерности и топологии пространства «визуализации» [3]. Результат показан на 

рисунке 5: 

 

Рисунок 5 – Этапы «визуализации структуры В-фазы ДНК (по операции g(1) в 

таблице 3): (а) проекция на линейное одномерное пространство; (б) двойная 

спираль на плоскости (или на поверхности конуса в проекции на плоскость); (в) 

нумерация нуклеотидов в спирали ДНК; (г) «визуализация» двойной спирали 

ДНК на поверхности цилиндра  
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Удалось с помощью методов компьютерного моделирования и 

проектирования нанокластеров в комплексах 3D Molecular Designer и Orgraph 

рассчитать и визуализировать эволюцию нанокластера В-фазы ДНК с проекцией 

двойной спирали на основе теории групп нарушенной симметрии. 
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Нематоды имеют очень широкое распространение в природе и состоят как 

из свободноживущих, так и из паразитических видов червей, играющих вредную 

и полезную роль в сельском хозяйстве. В некоторых целинных почвах 

количество нематод в 10 см³ почвы, на глубине от 0 до 10 см, может достигать 

442 особей или 4,5 тысячи в 100 см³. 

Это огромное количество круглых червей при благоприятных условиях 

влажности переходит к активному движению, оказывая значительное влияние на 

микроструктуру, капиллярную порозность, аэрацию и химизм почвы. 

Массовые размножения паразитических видов весьма отрицательно 

отражаются на урожае многих культурных растений. Вместе с тем 

паразитические нематоды вредных насекомых приносят пользу, кастрируя своих 

хозяев, и тем самым ограничивают их численность в природе. При сильном 
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заражении круглыми червями гибнут личинки, куколки, взрослые насекомые и 

другие беспозвоночные, например голые слизни – вредители растений. Пользу 

приносят и свободноживущие хищные нематоды, поедающие различных мелких 

беспозвоночных животных, в том числе и представителей своего класса. 

Многими авторами отмечалась полезная деятельность хищных нематод, 

уничтожавших галловую нематоду, свекловичную нематоду и других 

вредителей сельского хозяйства. 

Паразитические круглые черви могут вызывать особые нематодные болезни 

растений, нередко приводящие к массовой гибели всходов, к недоразвитости, 

карликовости или кустистости побегов, к ненормальному разрастанию и 

перерождению тканей и органов надземной части и корневой системы, часто 

связанных с появлением различного рода новообразований – галлов. 

Нематоды, являющиеся настоящими паразитами растений, входят в состав 

отряда тиленхов или шишкоиглых нематод –Tylenchida. Этот отряд круглых 

червей объединяет очень большое количество видов, среди которых многие 

ведут свободный образ жизни, встречаясь в почве и в водной среде; часть видов 

паразитирует в различных растениях, а также в насекомых и других 

беспозвоночных животных. 

По строению тела эти нематоды объединяются наличием кольчатой 

кутикулы, присутствием у всех видов особого колющего органа, называемого 

иглой (или копьем, или стилетом), который находится внутри ротовой полости и 

может высовываться наружу, нанося уколы и выделяя через узкую полость 

внутри копья секреты желез пищевода. С помощью копья, представляющего 

собой вырост стенок ротовой полости, паразитические нематоды растений могут 

активно проникать в ткани растений и продвигаться внутри них. 

Узкая цилиндрическая ротовая полость имеет тонкие стенки и иногда слабо 

заметна. За ротовой полостью располагается узкий пищевод, имеющий в средней 

части мускулистое расширение, называемое бульбусом; последний выполняет 

роль насоса, помогая нематоде всасывать жидкие пищевые вещества. Задняя 
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часть пищевода может быть сильно расширена, и внутри нее иногда (у семейства 

Tylenchidaе и некоторых других) заключены железы пищевода, протоки которых 

открываются внутрь бульбуса и у основания копья. Секреты желез могут 

обладать ядовитыми свойствами и способны растворять оболочки растительных 

клеток, а также несут различные другие токсичные вещества, содействующие 

появлению в тканях пораженных нематодами хозяев различных 

новообразований, не свойственных здоровым тканям. У некоторых 

представителей отряда (как, например, у видов семейства Aphelenchidae) 

пищеварительные железы лежат сбоку пищевода, а протоки их открываются 

внутрь бульбуса. Просвет копья непосредственно продолжается в просвет 

(полость) пищевода, который у последнего очень хорошо заметен благодаря 

наличию хитиноидной эктодермальной выстилки. Граница пищевода с 

кишечником резко выражена у многих видов отряда, но может быть и очень 

слабо заметной (как, например, у видов подсемейства Aphelenchidae). Анальное 

и половое отверстия самцов находятся в общей клоаке. Мужской копулятивный 

аппарат состоит из хитиноидных палочковидных парных спикул (расширителей 

женского полового отверстия), палочковидного рулька – непарного органа, 

служащего поддержкой для спикул и одновременно для направления их 

движений, а также особой прозрачной тонкой пленки – бурсы, расположенной в 

области клоаки самца и, вероятно, содействующей более плотному соединению 

полов во время копуляции. 

Рулек и бурса имеются далеко не у всех нематод, а парные спикулы у видов 

рода Aphelenchoides могут стать непарными, сливаясь друг с другом по 

переднему краю и приобретая серповидную форму. 

Женское половое отверстие (вульва) лежит отдельно от анального и может 

быть расположено в центре тела на брюшной стороне или сильно сдвинуто назад 

и находиться на некотором расстоянии близ анального отверстия. У видов рода 

Heterodera оно иногда смещается на кончик тела, а анальное отверстие – на 

спинную сторону. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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К числу нематод, паразитирующих в различных культурных растениях и 

приносящих тот или иной ущерб сельскому хозяйству, относятся несколько 

видов их семейства разнокожих нематод. 

Представители семейства разнокожих нематод (Heteroderidae) являются 

серьезными паразитами различных растений, поражающими корневую систему. 

Характерной особенностью этих нематод является наличие сильно выраженных 

половых различий в строении тела самцов и самок.  

Самцы имеют длинное (нематодовидное) прозрачное тело в виде нити, 

круглое в поперечном разрезе. Голова самцов, а иногда и самок несет 

хитиноидный скелет, который весьма своеобразно устроен у отдельных видов 

семейства и является одним из основных признаков в определении этих нематод; 

задний конец тела самцов с коротким тупо закругленным хвостом, без бурсы. 

Спикулы и рулек всегда имеются и характеризуются удлиненной палочковидной 
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формой. Форма и размеры спикул и рулька имеют систематическое значение.  

Самки сильно изменены паразитизмом и имеют раздутое, кубышковидное, 

шарообразное или лимоновидное тело с небольшим пальцеобразным выростом 

на головном конце, так называемой шейкой, в которой заключена ротовая 

полость и пищевод нематоды.  

У значительной части видов семейства (род Heteroderа) самки неподвижно 

сидят на корешках пораженных растений, погружаясь шейкой в ткани коры. У 

галловых нематод (род Meloidogyne) они находятся целиком в тканях коры 

корня, вызывая сильное разрастание клеток паренхимы коры, ведущее к 

возникновению различной величины и формы утолщений корня – галлов.  

Величина галлов в значительной степени зависит от количества личинок, 

одновременно проникших в корень; у одного и того же растения можно 

наблюдать мелкие, средней величины и очень крупные галлы, иногда слившиеся 

в сплошные галлобразования, соответственно количеству проникших в данный 

участок корня личинок.  

Внедрившись в корень, личинка проползает в слое коры расстояние около 1 

см, затем останавливается и начинает питаться. При этом головной конец 

личинок направлен в сторону центрального цилиндра корня, в котором 

постепенно образуются особые многоядерные гигантские клетки, значительно 

превышающие по размерам соседние нормально развитые клетки.  

Гигантские клетки возникают из обычных паренхимных клеток 

центрального цилиндра путем ненормального их разрастания, причем у таких 

клеток можно наблюдать многократное деление ядра без последующего деления 

самой клетки. 

Гигантские клетки переполняются соками растения, и их содержимое 

поступает в пищу нематоде, которая растет, линяет, превращаясь в последующие 

личиночные фазы и во взрослых червей.  

После оплодотворения самки выделяют наружу через половое отверстие 

более или менее значительное количество слизи, одновременно с выделением 
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которой постепенно откладывают яйца.  

Таким образом на заднем конце их тела образуется слизистый яйцевой 

мешок. У рода Meloidogyne яйцевые мешки могут достигать очень больших 

размеров, резко выделяясь на корешках, особенно в конце вегетации, когда слизь 

в яйцевом мешке сильно загустевает и окрашивается соками растений в 

коричневый цвет (до темно-коричневого и почти черного оттенков). 

У рода Heteroderа яйцевые мешки не обладают такой большой прочностью, 

как у рода Meloidogyne, и, кроме того, часто маскируются дополнительной 

слизистой оболочкой, выделяемой самкой вокруг своего тела. Не ясно еще, как 

выделяется эта оболочка, но установлено, что тело самок нематод из рода 

Heteroderа часто бывает целиком покрыто слизистой белой оболочкой, которая с 

течением времени твердеет и довольно легко ломается (как, например, у 

свекловичной нематоды), так что производит впечатление лохмотьев на теле 

червя. 

Форма, величина и прочность этих оболочек является характерной для 

разных видов нематод из рода Heteroderа, а у некоторых видов (у картофельной 

и хмелевой нематод) наружная слизистая оболочка совсем отсутствует. Яйцевые 

мешки обычно сливаются со слизистой оболочкой и прикрываются ею и поэтому 

никогда не выделяются на корешках так резко, как у рода Meloidogyne. 

В составе семейства насчитывается 2 рода: собственно разнокожие 

нематоды – Heteroderа, от которых семейство получило свое название, и 

галловые нематоды – Meloidogyne (в 1949 г. выделенные из рода Heteroderа). 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Собственно разнокожие нематоды являются паразитами корней и клубней 

различных растений, вызывая заболевания, которые объяснялись «утомлением» 

почвы («свеклоутомление», «клевероутомление», «картофелеутомление» и др.). 

В действительности же плохой рост растений на «утомленной» почве вызывался 

чрезмерным размножением того или другого вида нематод из рода Heterodera, 

нередко приводящим к гибели значительной части или всего посева пораженной 

культуры. 

В данное время в литературе известно 13 видов рода Heterodera, 

характерной особенностью которых является наличие прозрачных нежных 

покровов тела у самцов и непрозрачных, толстых, окрашенных в белый или 

коричневый цвет покровов тела у самок. Только самый передний кончик тела 

самок, погруженный в ткани корня, несет значительно более тонкие и 
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прозрачные покровы, чем та часть их тела, которая высовывается наружу и 

подвергается непосредственному воздействию внешней среды. 

Все развитие нематод протекает внутри корней, откуда молодые самцы 

мигрируют в почву, где отыскивают самок и оплодотворяют их, оставаясь 

умирать в образуемых самками слизистых яйцевых мешках среди отложенных 

там яиц. Каждая самка откладывает несколько сотен яиц, часть из которых 

остается в теле матери и после его отмирания; в таком виде самки получили 

название цист. Отваливаясь от корешков в конце вегетации, цисты попадают в 

почву и могут находиться, там не разрушаясь в течение нескольких лет, сохраняя 

жизнеспособным заключенное внутри них потомство в виде яиц и личинок. 

Свекловичная нематода – Heterodera schachtii является весьма серьезным 

паразитом корневой системы свеклы, резко снижающим урожаи этой культуры 

на сильно зараженных полях. 

Взрослый самец характеризуется червеобразным нитевидным стекловидно-

прозрачным телом, длиной около 1,2–1,6 мм, а шириной в 0,02–0,03 мм. Самки 

имеют клинообразную форму тела, которое окрашено у молодых особей в 

желтовато-белый цвет, быстро темнеющий до темного желтого и желто-

коричневого оттенка. Снаружи тело самки покрыто беловатой неравномерной 

толщины оболочкой, которую часто ошибочно принимают за остатки последней 

личиночной шкурки. Между тем, это – особая слизистая оболочка, выделяемая 

одновременно с появлением самок снаружи корня, которая у сидящих рядом 

особей может сливаться в одно сплошное образование. С течением времени 

слизистая оболочка затвердевает, ломается и обнажает настоящие покровы тела 

червя, что обычно происходит к концу сезона. Размеры тела самок колеблются 

от 0,4 до 1,1 мм в длину и от 0,2 до 0,8 мм в ширину. Каждая из них откладывает 

от 200 до 600 яиц, причем в течение вегетационного сезона развивается 

несколько поколений нематоды. 

Вылупившиеся из яиц личинки от 380 до 590 мкм в длину и от 20 до 26 мкм 

в ширину; они некоторое время странствуют в почве, отыскивая свое кормовое 
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растение, и внедряются в корешки при температуре не ниже 10°  С. На развитие 

одного поколения требуется около 4–5 недель. 

Зараженные растения отстают в росте, листья у них вначале увядают в 

жаркие часы дня, а затем постепенно начинают отмирать вследствие недостатка 

питания. Корневая система приобретает характерный «бородатый» вид, что 

вызвано образованием большого количества вторичных боковых корешков, 

вырастающих взамен ранее пораженных нематодой и затем также 

поражающихся. Самки свекловичной нематоды, сидящие на корешках, выглядят 

подобно недозревшим семенам мака, если рассматривать их невооруженным 

глазом. Внедрения нематод в мясистую часть корня (корнеплод) не наблюдается. 

Свекловичная нематода встречается во всех странах земного шара. Назовем 

меры борьбы. 

1. Правильный севооборот с возвращением посевов свеклы на одно и то же 

поле не ранее, чем через 4–5 лет. 

2. На сильно зараженных свекловичной нематодой полях наиболее 

желательно выращивать культуры, содействующие очищению почвы от запасов 

свекловичной нематоды, а именно: рожь, озимую и яровую пшеницу, ячмень, 

кукурузу, просо, тимофеевку, овсяницу, клевер, люцерну, эспарцет, картофель, 

гречиху, лен, цикорий. 

3. Недопустимо возделывание на сильно зараженных полях рапса, горчицы, 

рыжея и других крестоцветных, являющихся, как и свекла, кормовыми 

растениями свекловичной нематоды. 

4. Известкование полей, имеющих кислую реакцию (800–1200 кг хлорной 

извести на 1 га). 

5. Тщательная уборка и удаление с полей всех послеуборочных остатков 

свеклы, рапса, рыжея и других растений – хозяев свекловичной нематоды. 

Послеуборочные остатки могут быть сложены в кучи на обочинах полей, 

перемешаны с негашеной или свежегашеной известью из расчета 1 часть извести 

на 4 части отбросов и по прошествии двух лет использованы для удобрения 
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полей. 

6. Недопущение использования для удобрения полей, занимаемых под 

посевы свеклы, свежей дефекационной грязи и отходов из заводских 

отстойников сахарных заводов, поскольку таковые содержат в большом 

количестве жизнеспособное потомство свекловичной нематоды. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Картофельная нематода паразитирует в корневой системе (в корнях и 

клубнях) картофеля, являясь одним из самых серьезных вредителей этой 

культуры. 

До недавнего времени родиной картофельной нематоды считалась Западная 

Европа (Германия, Англия), но, по-видимому, в действительности этот вид был 

завезен в Европу вместе с картофелем из Южной и Центральной Америки, где 

он обнаружен на нескольких видах рода Solanum и ряде других растений. В 

настоящее время картофельная нематода расселилась почти по всему земному 

шару, но (судя по литературным сведениям) наибольший вред приносит в 

европейских странах (Германии, Англии, Шотландии, Бельгии, Дании, 

Ирландии, Австрии, Швеции) и в США; имеюится сведения и о повреждениях, 

причиняемых ею картофелю в Австралии и Африке (Алжире). 

В 1948 г. картофельная нематода была впервые найдена в Литве, а затем в 

Латвии и в Калининградской области. 
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Взрослые самцы картофельной нематоды достигают в длину около 0,9–1,23 

мм при ширине тела 0,025–0,03 мм. Самки почти круглые, с более или менее 

сильно вытянутым головным концом (шейкой). Тело взрослых самок золотисто-

коричневого цвета, заметно темнеющего к концу жизни так, что некоторые из 

них кажутся почти черными. Размеры их очень сильно варьируют даже в том 

случае, если самки находятся на корешках одного и того же растения, в близком 

соседстве друг с другом. Общая длина их тела колеблется от 0,13 до 1 мм и более, 

при ширине тела 0,1–0,96 мм (в среднем около 0,6 мм). В течение вегетационного 

сезона каждая самка дает от1 до 2 поколений, причем на развитие одного 

поколения требуется 40–50 дней. 

В отличие от большинства других видов рода Heterodera самки 

картофельной нематоды не имеют наружной слизистой оболочки и, вероятно, 

образуют очень непрочные яйцевые мешки, благодаря чему последние пока 

никем не обнаружены. В пользу предполагаемого наличия яйцевых мешков у 

этого вида говорит то обстоятельство, что все остальные виды рода Heterodera 

образуют яйцевые мешки, и, кроме того, характерное строение тела самок 

картофельной нематоды с резко очерченным половым отверстием и хорошо 

выраженным темным ободком вокруг него заставляет предполагать, что вульва 

функционирует и откладка яиц в почву имеет место, а, следовательно, наличие 

яйцевых мешков весьма возможно. 

Количество яиц, наблюдавшихся в теле самок разными авторами, 

колеблется от 49 до 1000 и более, что указывает на значительную плодовитость 

нематоды, даже при самых минимальных подсчетах. 

Вылупившиеся из яиц личинки достигают в длину 0,35–0,52 мм, при 

наибольшем диаметре тела 0,018–0,023 мм. Активно двигаясь в почве, личинки 

отыскивают кормовое растение и вбуравливаются в кору мелких корешков или 

в только что образовавшиеся корешки всходов картофеля. Позднее нападению 

личинок подвергаются и молодые клубни картофеля, которые могут оказаться 

весьма сильно зараженными нематодой и явиться одним из основных 

источников расселения ее в незараженные районы. Внутри корешков или в 
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поверхностном слое клубней личинки постепенно превращаются во взрослых 

особей, причем самцы мигрируют в почву, отыскивая для оплодотворения самок, 

а последние, вырастая, прорывают наружный слой коры и всю жизнь остаются 

прикрепленными к корешкам. Питание всех фаз развития нематоды происходит 

за счет образовавшихся в центральном цилиндре корня гигантских клеток, 

которые возникают в том участке, к которому ближе всего примыкает головной 

конец паразита. 

Сильно зараженные растения растут очень медленно и выглядят 

карликовыми; вскоре после появления на поверхности они начинают терять 

нижние листья, а затем и более молодые; цветение отсутствует или очень 

скудное. Кусты, раньше других подвергшиеся массовому нападению личинок 

нематоды, гибнут задолго до уборки урожая, совсем не образуя клубней или 

образуя один-два мелких клубня. На сильно зараженных участках урожая 

практически нет или он крайне ничтожен. 

Меры борьбы.  

1. Севооборот с таким набором культур в нем, при котором посевы 

картофеля или помидоров возвращаются на один и тот же участок не ранее, чем 

через 3–4 года. 

2. Тщательное уничтожение сорняков, а особенно черного паслена и 

белены, на которых картофельная нематода может успешно развиваться. 

3. Внесение в почву здорового семенного картофеля. Для этого следует 

совершенно отказаться от использования на семена клубней, выращенных на 

зараженных участках, даже если они по внешнему виду и выглядят здоровыми. 

Следует помнить, что при слабом заражении клубней наличие в них 

картофельной нематоды может остаться незамеченным и явиться причиной 

проникновения нематоды на незараженные ею поля и участки. 

4. Тщательная уборка с поля и уничтожение послеуборочных остатков 

зараженных растений в виде корней и клубней, содержащих огромные запасы 

жизнеспособного потомства картофельной нематоды. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается применение генной инженерии. Как влияю 

ГМО на нашу жизнь. Также нам удалось про анализировать, какие бывают этапы 

ГМО. И какое пространство занимает молекула ДНК в биологической науке. 
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Генная инженерия - это область биотехнологий, включающая в себя 

действия по перестройке генотипов. Уже сегодня генная инженерия позволяет 

включать и выключать отдельные гены, контролируя, таким образом, 

деятельность организмов, а также - переносить генетические инструкции из 

одного организма в другой, в том числе - организмы другого вида. По мере того, 

как генетики всё больше узнают о работе генов и белков, всё более реальной 

становится возможность произвольным образом программировать генотип 

(прежде всего, человеческий), с лёгкостью достигая любых результатов: таких, 

как устойчивость к радиации, способность жить под водой, способность к 

регенерации повреждённых органов и даже бессмертие. 

Генная инженерия является суммой способов, позволяющих выносить гены 
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из одного организма в другой, или же – это разработка направленного 

конструирования свежих биологических объектов. Главным объектом генно-

инженерного влияния считается дезоксирибонуклеиновая кислота. Методы 

генной инженерии помогают изменять клетки микроорганизмов, дрожжей и 

млекопитающих в «фабрики» для масштабного изготовления любого белка. Это 

даёт возможность отчетливо разбирать структуру и значение белков и применять 

их в качестве лекарственных средств. [1] 

Генетическая инженерия - представитель молекулярной генетики, но 

личным рождением должна успехам генетической энзимологии и химии 

нуклеиновых кислот, например, как инструментами молекулярного 

манипулирования считаются ферменты. К открытиям, связанным с 

достижениями генной инженерии, надо прибавить что, собственно огромный 

генетический «чертеж» многоклеточного существа просчитан полностью. 

Благодаря генной инженерии был совершен огромный шаг навстречу новым 

технологиям. Именно ее развитие смогло породить большое количество споров, 

в том числе и о ГМО. 

Без сомнения, молекула ДНК занимает главное место в биологической 

науке. Так как ДНК считается носителем всей наследственной информации, 

сохраняет ее и передает будущему поколению. С данного времени наступает 

активное исследование нуклеиновых кислот. Через десять лет, в 1953 году Дж. 

Уотсон и Ф. Крик создали двуспиральную модель ДНК. Именно этот год принято 

считать годом рождения молекулярной биологии. 

Значение ДНК колоссально, потому что в каждом живом организме 

генетическая информация представляет собой особенную структуру. 

ДНК является главным материалом, с которым работает генный инженер. 

Но проверять итоги работы и изготовлять рекомбинантный продукт придется с 

помощью живых организмов. Так, при разработке рекомбинантных ДНК нельзя 

обойтись без кишечной палочки, с помощью которой производят некоторые 

биотехнологические продукты. [2] 
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Технология получения генетически модифицированных организмов (ГМО) 

помогает решать вопросы преодоления всех натуральных, и межвидовых 

рекомбинационных, и репродуктивных барьеров. В отличие от классической 

селекции, в ходе которой генотип подвергается переменам только косвенно, 

генная инженерия позволяет именно входить в генетический аппарат используя 

технику молекулярного клонирования. Генная инженерия даёт возможность 

оперировать хоть какими-то генами, а также и синтезированными искусственно 

или же являющимися собственностью не похожим на организмы, переносить их 

от одного вида к другому, сочетать в случайном порядке. [3] 

Можно выделить следующие основные характеристики генетически 

модифицированного организма: 

 это любой биологический организм способный к воспроизводству или 

передаче генетического материала; 

 содержит искусственную генетическую программу; 

 получен, с применением методов генной инженерии. 

В статье используется понятие «генетически модифицированные продукты 

(организмы)», под которыми понимаются продукты питания содержащие 

результаты генно-инженерной деятельности. 

Технология включает несколько этапов создания ГМО: 

 

 

Биобезопасность генно-инженерной деятельности предусматривает 
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систему мероприятий, направленных на предотвращение или снижение до 

безопасного уровня неблагоприятных воздействий генно-инженерных 

организмов на здоровье человека и окружающую среду при осуществлении 

генно-инженерной деятельности. Биобезопасность как новая область знаний 

включает два направления: разработка, применение методов оценки и 

предупреждения риска неблагоприятных эффектов трансгенных организмов и 

систему государственного регулирования безопасности генно-инженерной 

деятельности. 

Стратегия биобезопасности основывается на научном исследовании 

индивидуальностей ГМО, эксперименте обращения с ним, а также информации 

о его предполагаемом применение и окружающей среде, в которую он будет 

интродуцирован. Всеобщими многолетними усилиями международных 

организаций (ЮНЕП, ВОЗ, ОЭСР), профессионалов из различных стран, в том 

числе и России, были разработаны фундаментальные понятия и процедуры: 

биологическая безопасность, биологическая опасность, риск, оценка рисков. 

Только после того, как полный цикл проверок будет успешно осуществлен, 

готовится научное заключение о биобезопасности ГМО. [4] 
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     Безопасная эксплуатация кранов обеспечивается контролем 

технического состояния на протяжении всего периода его эксплуатации от 

изготовления до утилизации [1] Контроль осуществляется с использованием 

нормативных документов, среди которых важное место занимают методические 

рекомендации по техническому диагностированию. Существуют общие 

положения контроля технического состояния и специфические методы, и 

средства диагностирования конкретных видов кранов. Во всех документах 

определены конкретные значения видов дефектов по достижении которых 

эксплуатация должна быть прекращена для выполнения ремонта или списания. 
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       Основными дефектами металлоконструкций портальных кранов, 

ограничивающими их эксплуатацию, являются: усталостной трещины, износ 

шарниров, коррозионные и деформационные повреждения [1,2,3]. 

       Работы по техническому диагностированию портальных кранов проводят 

специалисты по технической диагностике и неразрушающему контролю, 

аттестованные в соответствии с профессиональным стандартом. Лаборатория 

имеет необходимую приборную и инструментальную базу. 

       Техническое диагностирование включает в общем случае следующие 

мероприятия:  

 визуальный контроль и визуально-измерительный контроль; 

 другие виды неразрушающего контроля, включая ультразвуковой, 

капиллярный, магнитный; 

 исследование прочностных характеристик материала металлоконструкции; 

 анализ режимов работы портального крана; 

 оценку величин выявленных дефектов с точки зрения возможности 

разрешения дальнейшей эксплуатации; 

 оценка остаточного ресурса по действующим нормативным документам. 

Конкретный объем состав и характер технического диагностирования 

определяют экспертные организации в зависимости от срока службы и типа 

экрана [4]. 

На основании результатов технического диагностирования проводят оценку 

категории состояния крана. Согласно ФНП[5] это предполагает отнесение 

технического состояния к    категориям: работоспособного, неработоспособного 

и предельного состояния. 

При работоспособном состоянии эксплуатация крана разрешается без 

ограничений при действующих нагрузках и назначаются сроки дальнейшего 

технического диагностирования в процессе эксплуатации.  

При знании технического состояния неработоспособном эксплуатация 

крана запрещается до выполнения соответствующих мероприятий до 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 40 

восстановления работоспособности. 

Если состояние признано предельным, то дальнейшая эксплуатация крана 

прекращается, так как восстановление его работоспособности невозможно или 

нецелесообразно.  

Как видно из вышеизложенного, основная доля ответственности при 

отнесении технического состояния к той или иной категории лежит на оценке 

степени допустимости того или иного из вышеназванных дефектов. Очевидно, 

назначение величины их предельного значения требуют тщательного 

обоснования. 

В связи с этим авторами статьи проводятся работы по оценке степени 

допустимости величины деформационного повреждения как наиболее 

малоизученного. Причинами образования[7] таких дефектов являются:  

 некачественное изготовление проката профилей для элементов 

металлоконструкции; 

 нарушения технологии перевозки прокатных профилей; 

 некачественный монтаж металлоконструкции; 

 нарушение технологии перегрузки или ошибки крановщика, приводящие 

к местным локальным деформационным повреждениям отдельных элементов 

металлоконструкций. 

Последние причины являются наиболее часто встречаемыми и во многих 

случаях требуют в соответствии с действующими нормами обязательного 

ремонта. Ремонт заключается либо вырезке дефектного участка и замене его 

новым, либо исправлением имеющейся деформации за счет нагрева дефектного 

участка и его выпрямления специальными инструментами. Процесс устранения 

деформационного дефекта чрезвычайно трудоемкий и требует специального 

оборудования и квалифицированного персонала. 

Однако опыт эксплуатации портальных кранов свидетельствует, что 

зачастую превышающие предельно допустимые (по существующим нормам) 

значения деформационных дефектов не снижают работоспособность элементов 
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металлоконструкций. Ниже в таблице 1 приводится значение местных 

деформаций в элементах металлоконструкций портальных кранов, 

заимствованные из [5,8]. 

Таблица 1 

Допустимые местные деформации в элементах металлоконструкции 

портальных кранов 

Элемент и место его установки Допустимая деформация  

(величина прогиба) 

Местные выпучены элементов листовых 

конструкций двуступенчатого и 

двутаврового сечения на участках между 

диафрагмами 

Сжатый пояс 

f ≤ 2Sn 

Растянутый пояс 

f ≤ 5Sn 

Стенка 

f ≤ 5Sст 

где Sn  - толщина полки, мм; 

Sст  - толщина стенки, мм. 

Местные вмятины в элементах трубчатого 

сечения на длине L не свыше 0,6D, где D- 

диаметр трубы, мм 

 

f ≤2S 

где S – толщина стенки, мм 

 

Волны на кромках стержней уголкового 

профиля при длине волны L не свыше 1,5b, 

где b - длина полки, мм. 

f ≤3S 

где S – толщина стенки, мм 

 

 

Таблица 2 

 Остаточная деформация (изогнутость) стержня (элемента фермы) 

Остаточная деформация (изогнутость) стержня (элемента фермы) 

 

сжатие растяжение 

0,002l, 

но не более 0,25h 

0,004l, 

но не более 0,5h 

где l - длина стержня в мм, h - максимальный размер сечения стержня в мм. 

 

Таблица 3 

Остаточная местная деформация полки уголка, швеллера, двутавра 

Остаточная местная деформация полки уголка, швеллера, двутавра 

сжатие растяжение 

1,5t 3t 

где t - толщина полки, мм. 
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Как видно из приведенных таблиц в нормативных документах степень 

опасности деформации определяется в зависимости от разных размеров 

значений сечения – толщины полки или высоты швеллера, что требует 

дополнительных исследований для обоснования величины предельных значений 

деформаций. 

В данной работе предлагается обоснование допустимых величин 

деформационных дефектов металлоконструкции выполнять в вероятностной 

постановке по модели «нагрузка-прочность». Суть подхода заключается в том, 

чтобы оценить значение повреждения, при котором происходят потеря 

работоспособности элемента металлоконструкции для вероятности безотказной 

работы для крановой области. В настоящее время она составляет 95%, а 

вероятность отказа соответственно 5%. С этой целью необходимо, принимая 

законы распределения нормальными, построить дифференциальные 

повторяемости распределения действующих и критических напряжений и на 

основании их взаимного расположения оценить, какому значению вероятности 

соответствует событие, когда величина действующих и критических 

напряжений равны. В этот момент возможна потеря устойчивости элемента. 

Такие графики необходимо строить для разных значений деформационных 

повреждений, а значит и разных значений имеющихся деформаций. 

На рис. 1 показана схема оценки вероятности безотказной работы 

(сохранение работоспособности) для одного значения местного 

деформационного повреждения. 

 

Рисунок 1 – График оценки вероятности безотказной работы элемента 

металлоконструкции крана 
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Здесь Q обозначено распределение действующих напряжения, а R 

критических напряжений. 𝑄 ̅и �̅� – соответственно средние значения данных 

напряжений. В качестве оценки состояния (потеря работоспособности) можно 

использовать разность М данных величин, которая согласно[8] также 

распределено нормально. Приняв, что при отказе(потеря работоспособности) 

Мр=0, можно определить вероятность отказа по выражению 1. 
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где n = Q

R

 - коэффициент запаса 

QR vv ,
- коэффициенты вариации соответственно критических и 

действующих напряжений. 

Аналогичные построения выполняются для разных величин фактических 

деформационных повреждений, что позволяет получить зависимость 

вероятности отказа Р% от величины деформации f в координатах Р%-f. 

Для построения дифференциальной повторяемости распределения 

действующих напряжений авторами отрисовываны конечные элементные 

модели металлоконструкции крана. Оболочечная конечно-элементная модель 

портала крана дана на рис. 2, а на рис.3 дана та же модель в нагруженном 

состоянии. Цвет участка модели дает возможность по шкале оценить величину 

действующих напряжений. Все рисунки относятся к крану «Ганц 5/30».  

 

Рисунок 2 – Оболочечная конечно-элементная модель портала крана 
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Рисунок 3 – Оболочечная конечно-элементная модель портала крана 

  в нагруженном состоянии 

 

Оценка величины действующих напряжений, возникающих в элементах 

металлоконструкции, имеющих и не имеющих деформационных повреждений, 

выполнялось с использованием программы APM WinMachine. Отличительной 

особенностью APM WinMachine является вертикально-интегрированная 

структура компоновки продукта, что позволяет разработчикам организовывать 

бесшовные связки между расчетными модулями для решения сложных 

производственных задач[9]. 

Оценка величины критических напряжений проводилась по формуле 

Эйлера. При расчете гибкости λ в качестве длины использовалась длина всей 

балки. При расчёте радиуса инерции принималось сечение без пластин, т.к. его 

конструкция, размеры швеллеров и пластин позволяют считать, что швеллера на 

протяжении всей длины работают как одно целое. 

В настоящее время авторами статьи определяются величины действующих 

напряжений с деформационными повреждениями различных размеров. 

В заключении следует отметить, что в статье даны основные положения по 

техническому диагностированию металлоконструкций кранов и приведены 

основные этапы оценки критических значений деформационных повреждений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИЗМЕРЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ АНАЛОГОВЫХ  

И ЦИФРОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация 

Почти 200 лет назад впервые появилась фотография, с того момента шло 

бурное развитие качества получаемых фотоснимков, десятилетия развивалась 

аналоговая фотосъемка, используемая в различных сферах деятельности. В ХХ 

веке с появлением цифровых технологий фотосъемка перешла на новый уровень, 

но особенности аналоговой фотосъемки остаются актуальны и по сей день. 

Ключевые слова 

Фотоснимок, фотопленка, фото матрица, аналоговые фотография, 

 цифровые технологии. 

 

С момента появления первой в истории фотографии прошло уже почти 200 

лет. В 1822 году изобретатель Жозеф Ньепс создал первое устойчивое 

зафиксированное изображение накрытого стола. Тогда на создание такого 

снимка уходило несколько часов, и о практическом применении данной 

технологии речи тогда не шло. Однако шли годы. Менялся химический состав 

светочувствительного вещества, менялись формат и материал подложки 

будущих фотоснимков, и вот уже появилась возможность запечатлеть не только 

архитектуру или натюрморт, но и портрет человека. И несмотря на сложность 

подготовки к фотосъемке и закрепления получаемых снимков фотография 

начала быстрыми темпами захватывать мир и становиться неотъемлемой частью 

культуры и быта. 
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Стоит отметить, что сам процесс получения снимка оставался неизменным 

долгое время, пока в 1975 году инженер компании Eastman Kodak Стивен Сассун 

не создал первый в мире бесплёночный фотоаппарат, основанный на 

фотоэлектрическом преобразовании. Основой его устройства стала ПЗС-

матрица с разрешением в 0.01 мегапикселя с возможностью сохранения 

изображения на кассету. 

Преимущества цифровой фотографии первыми ощутили космическая 

отрасль (космический аппарат Voyager 1, запущенный в 1977 году, был оснащен 

ПЗС-матрицей, работающей и по сей день), затем военная промышленность, 

медицина, наука. На заре своего существования ни одна цифровая технология не 

была доступна обычному обывателю. Однако к 2000 году цифровые фотокамеры 

стали дешевле, лучше и удобнее, и весь мир уже заговорил о неминуемой скорой 

гибели пленочной фотографии буквально через несколько лет. Одна за одной 

начали закрываться фотопроявочные ателье, сниматься с производства 

пленочные камеры, фотопленки и сканнеры. Но вопреки всем ожиданиям и 

прогнозам окончательно пленка так и не ушла. 

Сначала в 2008 году возобновилось производство кассет для фотоаппаратов 

Polaroid, затем в 2010 Fujifilm вновь начал выпускать фотоаппараты 

моментальной печати Instax и расходные материалы для них. Позже к разработке 

и выпуску фотокамер моментальной печати подключилась и легендарная в 

фотоиндустрии компания Leica, начав продажи своей новой пленочной камеры 

моментальной печати Leica Sofort. Также интересно и то, что обедневший Kodak 

вовсе никогда не закрывал производство пленочных киноматериалов. Затем в 

магазинах первой необходимости Boots в США появилась возможность купить 

фотопленку английского производителя Ilford, причем только черно-белую. 

В 2015 году на экраны кинотеатров вышла картина «Омерзительная 

восьмерка» Квентина Тарантино, даже титры для которой делались с помощью 

ножниц и бумаги. Снят фильм был на пленку Kodak Vision 3. Для демонстрации 

своей ленты Тарантино восстановил более 50 среднеформатных кинотеатров в 
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США. После подтянулись и другие успешные голливудские режиссёры, 

снимавшие свои фильмы и сериалы на, казалось бы, устаревшую пленку. 

В России в 2016 году один из членов клуба «Дальномер» Денис Кораблев на 

производственных мощностях завода военной промышленности, причем не 

разглашая, на ком именно, начал производство собственной чёрно-белой 

фотопленки под торговой маркой «Тип Д». 

Перечислять все новости из мира пленочной фотографии за последние 10 

лет смысла нет, да и статьи на это не хватит. Однако факт остается фактом - к 

2020 году цифровая фотография так и не смогла полностью вытеснить 

пленочную. 

По мнению автора, причин для существования пленочной фотографии в век 

господства цифровых технологий много. В потребительском сегменте одной из 

главных причин являются возникающие при просмотре субъективные 

ощущения. Старые фотографии в альбомах, хранящихся на полках дома у 

родителей, вызывают иррациональное чувство, похожее на любовь. Так же не 

стоит забывать и о том, что пленка откладывает свой «особый» отпечаток на 

получаемое изображение. Часто называют его «теплым» или «ламповым». 

Профессиональные фотографы в качестве аргумента в защиту пленки 

называют значительно более широкий по сравнению с цифровыми 

фотокамерами динамический диапазон – способность одновременно отображать 

детали в самой темной части кадра и самой светлой. Следующим аргументом в 

защиту пленки является естественность снимка, обусловленная меньшим 

контрастом и натуральностью цветопередачи. Так же не стоит забывать и о цене. 

Пленочный профессиональный фотоаппарат стоит значительно дешевле 

профессионального цифрового, даже с учетом предстоящих затрат на 

фотопленку. К тому же цифровая фото матрица требует регулярной 

дорогостоящей чистки от пыли, да и количество циклов съемки изображения 

ограничено из-за постепенного выхода из строя отдельных пикселей, в то время как 

в пленочном фотоаппарате светочувствительный постоянно сменяется на новый. 
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Причем со сменой фотопленки от одного производителя на фотопленку от 

другого заметно меняется палитра цветов. Таким образом на один пленочный 

фотоаппарат можно делать совершенно разные по характеру фотоснимки, в то 

время как с цифровым фотоаппаратом фотограф становиться заложником 

предустановленных алгоритмов обработки получаемого изображения и 

особенностей фото матрицы, замена которой в фотоаппарате не представляется 

возможной, по крайней мере, в здравом уме.  

С технической точки зрения на современном этапе развития фототехники 

фотопленка все еще не уступает фото матрице в предельной 

светочувствительности, или, как ее еще называют, квантовой эффективности – 

величине, которая показывает соотношение регистрируемых фотонов к 

количеству фотонов, попавших на фотоэлемент за время экспозиции. У фото 

матриц этот показатель в теории стремиться к единице, но в результате 

разделения света на три канала (красный, синий и зеленый), и необходимости 

наличия на матрице обвязки из проводников для каждого суббпикселя, данный 

показатель в реальности уменьшается до 0,25. И именно таким же соотношением 

обладает и современная качественная фотопленка. 

Вторым важным показателем является разрешающая способность. Зависит 

она от размеров единичного фотоэлемента, который и у современных матриц, и 

у современных фотопленок не превышает нескольких микрон.  

Однако, одним из главных отличий аналоговой фотографии от цифровой 

является сложность ретуши получаемого снимка. Конечно, можно 

отсканировать фотопленку или готовую фотографию и уже с применением 

вычислительной техники и специальных программ изменить изображение. Но 

сам оригинал в виде негатива незаметно изменить не получится. 

И тут мы можем наблюдать, возможно, самое неожиданное применение 

аналоговой фотографии в век господства цифровых технологий – научная 

деятельность. Главным отличием науки от религии, мифов и догадок является 

наличие доказательства, которое нельзя опровергнуть. И негатив пленочной 
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фотографии в силу сложности его фальсификации является частью 

доказательства современных научных изысканий. В качестве подкрепления 

утверждения автора достаточно изучить требования к научным трудам таких 

университетов как Кембридж, Гарвард или Стэнфорд. Причем работу по фото 

документированию в ходе исследований поручают юридическим лицам, 

оказывающим свои услуги именно для научных деятелей. 

Таким образом, несмотря на все достоинства цифровых технологий, таких 

как скорость работы, возможность обработки, удобство передачи получаемого 

изображения другим лицам и гибкость настройки, мы наблюдем возвращение 

интереса к аналоговой фотографии во всем мире, и что еще более интересно, в 

том числе среди прогрессивной молодежи, для которой цифровой фотоаппарат 

существовал всегда, а телефон с камерой стал «продолжением части тела». 

Количество фотолюбителей, предпочитающих абсолютно непрактичные, но 

крайне интересные процессы появления изображения на пленке, растет с 

каждым днем. Кто знает, может пленочная фотография только начинает свое 

возрождение, и в ближайшие годы, возможно, мы увидим нечто весьма 

неожиданное с точки зрения эволюции развития фотографии. Время покажет. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам оценки условий труда безопасности 

работников, занятых на электрогазосварочных работах. Приведены ряд 

производственных факторов и возможных рисков, воздействующих на 

электрогазосварщика, которые могут привести к негативным последствиям. 

Актуальность. В современном мире повсеместно встречаются изделия и 

конструкции из металла. Профессии, связанные с изготовлением металлических 

конструкций, являются одними из наиболее важных и значимых специальностей. 

Относится к таким специальностям и профессия электрогазосварщика. В 

настоящее время профессия электрогазосварщика востребована во многих ВЭД 

(видах экономической деятельности) [1]. 

По действующему законодательству условия работы электрогазосварщиков 

считаются вредными. Электрогазосварщики выполняют работы по дуговой 

и газовой сварке металла и металлических изделий. Такие работники пользуются 
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правом на пенсию в связи с особыми условиями труда1. 

Выполняя эти виды работ, электрогазосварщик подвергается воздействию 

комплекса вредных производственных факторов (химических, физических, 

опасных). Поэтому вопросы безопасности на предприятиях и в организациях 

имеют существенное значение для работодателя, т.к. в современных условиях 

производства способствуют: сохранению здоровья, формированию 

благоприятного психологического климата, формированию оптимального 

уровня социального взаимодействия сотрудников между собой.   

Целью работы являлась оценка условий труда электрогазосварщика, 

Сколковского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», являющимся объектом 

исследования.   

Задачи:  

 проанализировать результаты специальной оценки условий труда,  

рассчитать профессиональные риски электрогазосварщика; 

 предложить рекомендации по предотвращению или минимизированию 

вредных факторов при работе электрогазосварщика ООО «ТСК Мосэнерго» 

Объект исследования: рабочее место электрогазосварщика. 

Методы исследования: описательный, комплексный, сравнительный 

качественный методы, анализ документации, Теоретический анализ. 

Результаты. Электрогазосварщик осуществляет трудовые функции: 

выполняет сварочные работы газовой, ручной и дуговой сварки деталей, 

трубопроводов и конструкций из различных видов стали, металлов и сплавов. 

Вывод: производственные факторы, влияющие на электрогазосварщика 

Сколковского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» не выходят за пределы 

нормативных значений. Необходимым условием является - соблюдение 

требований охраны труда в целях безопасности и защиты здоровья. 

 

                                                           
1 Раздел XXXIII списка № 2 из Постановления Кабинета министров СССР от 26.01.1991 № 10 

 

http://base.garant.ru/136681/61f8989d339e87307148fc3720a24f50/#block_2000
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Наиболее характерным вредным фактором практически для всех способов 

сварки, плазменных технологий и пайки является образование и поступление в 

воздух рабочей зоны сварочных аэрозолей (СА), содержащих токсические 

вещества. Учитывая это, при оценке условий труда [2], была проведена оценка 

воздуха рабочей зоны электрогазосварщика. В таблице 1, представлены данные 

этой оценки. 

Таблица 1  

Результаты измерений параметров воздуха рабочей зоны электрогазосварщика 

№ точки 

(рабочего 

места) 

Место измерений 

(уникальная 

идентификация 

выбранного образца) 

Определяемые 

показатели 

Класс 

опасности 

Результаты 

измерений, 

мг/м3 

Среднее 

значение 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 

1 2 

1 
Рабочее место 

электрогазосварщика 

Оксиды 

марганца 
2 <0.15 <0.15 <0.15 0.3 

Ди-железо 

Триоксид 
4 <3.00 <3.00 <3.00 6 

Углерод 

оксид 
4 <10.00 <10.00 <10.00 20 

Азота оксид 3 <2.5 <2.5 <2.5 5 

Углеводороды 

предельные 

(по гексану) 

4 <150.0 <150.0 <150.0 300 

 

Результаты исследования свидетельствуют, что в воздухе рабочей зоны 

электрогазосварщика химический фактор, не выходит за пределы нормативных 

значений.  

Однако, учитывая наличие комплекса производственных факторов, была 

рассчитана величина профессионального риска профессии 

электрогазосварщика[4]. 
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Рисунок 1 – Порядок оценки рисков в соответствии с ГОСТ Р 12.0.010-2009 

 

Риск (R) рассчитан суммированием произведений возможных дискретных 

значений ущерба здоровью и жизни работника Ui на вероятности их наступления 

Pi: 

      (1) 

Где N - количество дискретных значений возможных ущербов (одного типа, 

одной размерности) или объединяющих их групп. 

Вычисляемое по формуле (1) значение является математическим 

ожиданием дискретной случайной величины - ущерба здоровью и жизни 

работника. Если ущерб U является непрерывной случайной величиной, 
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имеющей плотность распределения вероятностей f (U), то риск рассчитывают по 

формуле: 

 

Интеграл берут по всему интервалу изменения ущерба U.  

Характеристики случайных чисел, в том числе значения вероятности и 

ущерба, как правило, определяют по репрезентативной ограниченной по объему 

и времени выборке. В этом случае формула (1) приобретает следующий вид: 

 

где R* - статистическая оценка риска; 

P*
i - частота наступления Ui ущерба здоровью и жизни работника. 

Оценку рисков выполняют прямыми и косвенными методами.  

Прямые методы используют статистическую информацию по выбранным 

показателям риска или непосредственно показатели ущерба и вероятности их 

наступления. 

Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников 

используют показатели, характеризующие отклонение существующих 

(контролируемых) условий (параметров) от норм (далее - показатели 

отклонения) и имеющие причинно-следственную связь с рисками. 

Оценка рисков в Сколковком филиале ООО «ТСК Мосэнерго» была 

произведена на все должности и профессии в соответствии с внутренним 

Приказом в организации и приведена в таблице 2. 

Таблица 2  

Реестр оценки рисков на рабочем месте электргазосварщика в Сколковском 

филиале ООО "ТСК Мосэнерго" 

№ 

п/п 
Опасность (нарушение) 

Тяжесть 

последствий 

Вероятность 

возникновения 

опасности 

Оценка 

значимости 

риска 

Уровень 

риска 

1.  

Опасность получения 

травмы из-за повреждения 

трубопровода, находящего 

под давлением 

3 1 3 средний 
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№ 

п/п 
Опасность (нарушение) 

Тяжесть 

последствий 

Вероятность 

возникновения 

опасности 

Оценка 

значимости 

риска 

Уровень 

риска 

2.  

Опасность получения 

ожога при контакте частей 

тела с поверхностью 

предметов, имеющих 

высокую температуру 

3 1 3 средний 

3.  

Опасность поражения 

электрическим током 

вследствие контакта 

(недопустимого 

приближения) с 

токоведущими частями, 

находящимися под 

напряжением 

5 1 5 средний 

4.  

Опасность получения 

профессионального 

заболевания из-за 

воздействия шума 

3 2 6 средний 

5.  

Опасность перегрева 

организма из-за 

воздействия повышенных 

температур воздуха 

5 1 5 средний 

6.  

Опасность возникновения 

отравления, удушья из-за 

попадания внутрь 

организма вредных 

веществ 

5 1 5 средний 

7.  

Опасность повреждения 

органов дыхания при 

вдыхании частиц пыли 

5 1 5 средний 

8.  

Опасность негативного 

воздействия искр и брызг 

расплавленного металла на 

кожные покровы 

5 1 5 средний 

9.  

Опасность негативного 

воздействия на организм 

от физических перегрузок 

и перенапряжения 

3 2 6 средний 

10.  

Опасность от воздействия 

локальной вибрации при 

использовании ручных 

механизмов 

3 2 6 средний 

11.  

Опасность получения 

ожога от воздействия 

открытого пламени 

3 2 6 средний 

 

Вывод: Электрогазосварщики подвергаются вполне реальным рискам при 
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нарушениях правил охраны труда. Тяжесть последствий 

колеблется от 3 до 5 баллов. Вероятность возникновения рисков невелика. 

Заключение.  

Таким образом, несмотря на то, что интенсивность ведущего 

производственного фактора (химического) на рабочем месте 

электрогазосварщика не выходила за пределы нормативных значений, весь 

комплекс опасных и вредных факторов, сохраняется. Минимизировать 

негативное воздействие вполне возможно, что подтверждается на практике 

работы в Сколковском филиале ООО «ТСК Мосэнерго».  

В связи с чем, вполне обоснованно, работники данной профессиональной 

группы, входящие во второй список профессий [6] имеют целый ряд гарантий и 

компенсаций (таблица 3). 

Назначение всех видов гарантий и компенсаций приведены в таблице 3 [7,8]. 

Таблица 3 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам),  

занятым на данном рабочем месте. 

№ 

п/п 

Виды гарантий и 

компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 

в установлении 

(да, нет) 

Основание 

1 

Повышенная оплата 

труда работника 

(работников) 

Да да Ст. 147 ТК РФ 

2 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

Нет Нет Отсутствует  

3 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

Нет нет Отсутствует 

4 
Молоко или другие 

равноценные продукты 
да да Ст. 222 ТК РФ 

5 

Лечебно-

профилактическое 

питание 

Нет Нет Отсутствует 

6 

Право на досрочное 

назначение страховой 

пенсии 

Да да 

Список № 2 

Вид производства – 

XXXIII. ОБЩИЕ 

ПРОФЕССИИ 
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№ 

п/п 

Виды гарантий и 

компенсаций 

Фактическое 

наличие 

По результатам оценки условий труда 

Необходимость 

в установлении 

(да, нет) 

Основание 

23200000-19756 

Электрогазосварщики, 

занятые на резке и 

ручной сварке, на 

полуавтоматических 

машинах, а также 

автоматических 

машинах с 

применением флюсов, 

содержащих вредные 

вещества не ниже 3 

класса опасности 

7 
Проведение 

медицинских осмотров 
Да да 

Ст . 213 ТК РФ 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 

г. №302н 

 

В Сколковском филиале ООО «ТСК Мосэнерго» предусмотрен весь 

комплекс: специальная одежда, специальная обувь, а также средства 

индивидуальной защиты. Учитывая вредные условия труда за работником 

закреплено право на льготы и специальное питание (молоко/лечебно-

профилактическое питание), если рабочее время процесса сварочных работ 

составляет 50% и более. Таким образом, все требования безопасности условий 

труда соблюдены организацией и добросовестно выполняются и применяются в 

работе.  
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КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы безопасности конструктивных 

решений транспортных средств на различных этапах производства и в процессе 

эксплуатации. 

Ключевые слова: 

Транспортное средство, безопасность, планирование, производство,  

дорожно-транспортное происшествие. 

 

Конструкция транспортного средства имеет основополагающее значение 

для безопасной системы дорожного движения, которая требует безопасного 

взаимодействия между участниками дорожного движения, транспортными 

средствами и дорожной средой. Конструкция транспортного средства, 

учитывающая поведенческие и физические ограничения участников дорожного 

движения, может учитывать целый ряд факторов риска и способствовать 

снижению подверженности риску, вовлеченности в аварию и тяжести 

травматизма в результате аварии.  

До настоящего времени разработка транспортных средств, для повышения 

безопасности обычно была направлена на модификацию автомобиля, чтобы 

помочь водителю избежать аварии или защитить тех, кто находится внутри в 
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случае аварии. 

В последнее время во всем мире стало уделяться особое внимание 

конструкции защиты от столкновений для тех, кто находится вне автомобиля [1]. 

Было установлено, что наибольший вклад в сокращение числа несчастных 

случаев вносит вторичная безопасность или защита транспортных средств от 

аварий. Это составило около 15 % сокращения, по сравнению с 11 % для мер по 

вождению в нетрезвом виде и 6,5 % для технических мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения [2]. 

За последнее десятилетие в области безопасности транспортных средств 

произошли значительные улучшения. Автомобильная промышленность 

работает над вопросами по значительному снижению риска смертельных и 

серьезных травм среди пассажиров автомобилей. Эти результаты обусловлены 

сочетанием влияния новых законодательных стандартов защиты от аварий и 

влияния новых информационных систем потребителей, обеспечивающих 

объективные данные о характеристиках автомобилей в современных краш-

тестах и реальных авариях. 

Эффективный результат проектирования безопасности транспортных 

средств зависит от продолжающихся исследований и разработок, понимание 

источника и механизма защиты от травматизма в различных условиях аварии, 

регулярный мониторинг эффективности работы в реальных условиях и 

подтверждение того, что новые технологии используются и принимаются [1]. 

Это результат сложных междисциплинарных научных исследований и 

разработок, которые могут занять до десяти - пятнадцати лет от определения 

концепции до практической реализации. 

Потребительская информация предоставляет потенциальным покупателям 

автомобилей фактическую информацию о показателях безопасности автомобилей 

в авариях и побуждает производителей внедрять научно обоснованные проекты 

безопасности, выходящие за рамки законодательных норм. 

В последние годы безопасность все чаще продается производителями 

автомобилей, и различные методы оценки безопасности автокатастроф 
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используются для предоставления беспристрастной информации, которая может 

направлять покупателей автомобилей. Эти методы делятся на две большие 

категории: прогностические системы и ретроспективные системы [3]. 

Безопасность транспортных средств определена в качестве ключевой 

стратегии, направленной на достижение цели сокращения смертности на 50 % к 

2030 году. Были выявлены значительные возможности для дальнейшего 

совершенствования безопасности [4].  

Доступность и качество безопасности транспортных средств определяются 

сочетанием международных и национальных норм регулирования, информации 

о потребителях, политики автомобильной промышленности и соображений 

ответственности за продукцию. В то время как рыночные силы, как правило, 

дают более быстрые ответы при разработке отдельных продуктов, основанное на 

фактических данных законодательство может обеспечить единообразный 

приемлемый уровень безопасности во всем ассортименте продукции. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы безопасности конструктивных 

решений транспортных средств на различных этапах производства и в процессе 
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Ключевые слова: 

Транспортное средство, безопасность, планирование, производство,  

дорожно-транспортное происшествие. 

 

Повышение безопасности транспортных средств является ключевой 

стратегией, используемой для решения национальных задач по сокращению 

дорожно-транспортных происшествий и достижению более безопасной системы 

дорожного движения. Безопасность транспортных средств направлена на 

обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и в настоящее 

время включает меры, помогающие избежать аварии или уменьшить травматизм 

в случае аварии. 

За последние годы были сделаны существенные и основанные на 

фактических данных улучшения, исследования выявили большие возможности 

для дальнейшего повышения безопасности транспортных средств. Если бы все 
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автомобили были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от 

столкновений, эквивалентную защите лучших автомобилей в своем классе, то 

можно было бы избежать половины всех смертельных случаев и тяжелых [1]. 

Повышение безопасности транспортных средств является результатом 

внесения изменений в законодательство и отдельных инициатив об 

ответственности производителей за качество продукции. Законодательство РФ 

нацелено на высокий уровень защиты по всей автомобильной линейке; 

потребительская информация направлена на поощрение максимально 

возможного уровня безопасности, а политика автомобильной промышленности 

все больше продвигает безопасность как товар на рынке. Проводятся 

национальные исследования и мониторинг безопасности транспортных средств, 

должным образом соблюдаются и поощряются автопроизводители к 

ускоренному отслеживанию ключевых мер безопасности. 

Столкновения между автомобилями являются наиболее распространенным 

типом аварий, причем лобовые удары с последующим боковым ударом наиболее 

распространены в смертельных и серьезных авариях [2]. 

На тяжесть аварии влияют различные факторы. 

Пешеходы: выживание пешеходов и минимизация травм в ДТП должно 

обеспечиваться тем, чтобы скорость транспортного средства в момент удара 

была достаточно низкой, чтобы предотвратить серьезные травмы при ударе и 

спроектировать более безопасные передние части автомобилей. 

Водители двухколесных транспортных средств получают множественные 

травмы в результате аварий головы, груди и ног. Большинство смертельных 

травм приходится на голову, несмотря на использование шлема. Травмы голени 

возникают либо в результате прямого контакта с движущимся транспортным 

средством, либо в результате падения на землю. Автомобиль участвует в 

большинстве аварий [3]. 

На долю велосипедистов приходится около 5 % смертей участников 

дорожного движения. Наиболее распространены одиночные автомобильные 
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аварии. Травмы головы являются основной причиной смерти примерно в 75 % 

случаев смерти велосипедистов. 

Травмы пассажиров микроавтобусов и автобусов – это меньшая, но так же 

излечимая проблема безопасности транспортных средств [4]. 

Экономическая выгода и экономическая эффективность: социально-

экономическая оценка мер безопасности транспортных средств обеспечивает 

получение разумных выгод от новых затрат. Безопасность обходится дешевле на 

этапе проектирования нового автомобиля, чем на последующих этапах 

производства. 
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Аннотация 

В представленной статье отражена необходимость и основные этапы 

создания роботизированной картографии. 

Сегодня для обеспечения судоходной обстановки служит группировка 

судов технического флота, которые каждую навигацию с помощью эхолотов и 

лагов промеряют глубины и определяют границы судового хода. После этого 

границы маркируются бакенами. С появлением на каждом судне системы АИС 

и электронной картографии необходимость в визуальной обстановке отпадет и 

останется только вопрос актуализации базы данных глубин. 

Ключевые слова 

Судно, беспилотный транспорт, робот, автоматизация,  

картография, проектирование. 

 

Сегодня роботы и автоматизация – тренд, а беспилотный транспорт – 

будущее транспортной отрасли.  

Учебные заведения отрасли активно включаются в данный процесс. Для 
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открытия обучения по новой специальности нужно пройти определенный путь, 

начинающийся с заявки от работодателя на новую профессию и создания ее 

паспорта, и только затем разрабатывается образовательный стандарт. Но время 

не ждет, и отраслевые образовательные комплексы сейчас опережают рынок, не 

сформировавший еще эту потребность, и работают над новыми 

образовательными программами на перспективу.  

Организован такой процесс и в рамках Российского университета 

транспорта. Доступность и широчайший ассортимент компонентов определили 

выбор платформы для учебной и научной деятельности. В 2016 году 

преподавателями МГАВТ было осуществлено повышение квалификации (на 

базе МФТИ), после чего начались занятия для студентов по дисциплине 

«Микропроцессорные системы управления». Для быстрого старта была выбрана 

платформа Ардуино – самый дешевый аналог радиоконструктора для школ, 

технопарков и вузов, с недавнего времени имеющая научные и промышленные 

применения.  

Затем началось формирование целого ряда новых дисциплин, 

ориентированых на робототехнику. 

Задача размещения судоходной обстановки на реках и водоемах внутренних 

водных путей является традиционной и требует наличия целого штата 

специального обстановочного флота. Однако в последнее время все шире 

внедряются электронные средства навигации, позволяющие получать на мостике 

судна параметры пути в режиме реального времени. При этом карты глубин, 

составляющие важную часть этой информации, могут быть оперативно 

доступны через систему АИС.  

Поэтому, с самого начала задачей нового направления являлась разработка 

беспилотного катера, управляемого микроконтроллером для выполнения 

различных задач на воде. Беспилотные дроны-квадрокоптеры и конструкторы к 

ним широко представлены на рынке уже 10 лет, и положительный результат в 

скором времени был получен – наш катер длиной 1 м уверенно прошел заданный 
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на картах Google маршрут в затоне мелового причала в Нагатино. 

После отработки технологии создания малого беспилотника и анализа его 

доступных применений было принято решение ориентироваться на 

картографирование глубин. Полупрофессиональный карто-плоттер Garmin® 

ECHOMAP™ PLUS 42cv c датчиком GT20-TM, позволяющий записывать 

глубины до 690 метров и накладывать данные на карту, без труда разместился на 

нашем катере. 

Основным преимуществом явилась существенная дешевизна 

технологического решения, несопоставимая с использованием «классического» 

обстановочного флота. 

Экипаж судна заменяется одним оператором, который находится на берегу, 

точки замены батарей запланированы в оборудованных пунктах, группировка 

дронов за счет дешевизны может быть достаточно многочисленной.  

Оснащение катера системой технического зрения с обученной нейросетью 

позволит обходить препятствия, взаимодействовать с участниками движения и 

обеспечивать свою безопасность. Также формируется соответствующее 

направление НИОКР и начинаются работы по проектированию подводного 

телеуправляемого дрона для обследования гидротехнических сооружений и 

подводной части корпусов судов в период навигации, который будет 

использовать в качестве ретранслятора существующий надводный дрон. 

После сертификации всей системы, а также принятия ряда законодательных 

актов, технология может быть предложена для серийного использования на 

внутренних водных путях для задач обеспечения безопасности судоходства. 

Выводы 

Созданный в АВТ безэкипажный катер на сегодняшний день может 

выполнять ряд задач на воде, включая гидрографические промерные работы. 

Для монетизации разработки предполагается сотрудничество с 

эксплуатирующими организациями водного транспорта (канал имени Москвы, 

строительные и проектирующие предприятия и т.п.) в сфере картографирования 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 69 

внутренних водных путей. В настоящее время на ГИС-сайтах стоимость работ 

по картографированию водоемов ВВП составляет от 30 тыс. руб. за кв. км, а 

использование беспилотных дронов сможет в разы сократить эти затраты. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния внешних факторов на структурно 

механические свойства асфальтобетона. 
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Разрушение асфальтобетона происходит не вследствие недостаточной 

первоначальной его прочности или деформационной устойчивости, а из-за 

недостаточной стойкости к внешним воздействиям. Постепенное разрушение 

асфальтобетона начинается с поверхностного слоя и выражается в изменениях 

внешних размеров. Линейные изменения приводят к необратимым объемным 

деформациям и общим изменениям свойств асфальтобетона. Знакопеременные 

напряжения завершаются появлением и развитием деформаций. Если под 

влиянием механических, климатических, температурных и других 

эксплуатационных факторов появляются признаки деструкции, то 

асфальтобетон не может относиться к трещиностойким. Любая деформация, 
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кроме упругой, влечет за собой повреждение структуры. Рост деформации под 

действием механических нагрузок приводит к развитию дефектов и 

микротрещин. Прорастание микротрещин ускоряется по мере увеличения 

деформаций. В заключительной стадии нарастающий процесс разрушения 

переходит в лавинный процесс прорастания опасной трещины, завершающийся 

разрушением тела. К проявлению деструкционных процессов, особенно в 

верхнем слое асфальтобетонного покрытия, относятся постепенное 

выкрашивание и вырывание минеральных частиц. Внешними факторами, 

влияющими на трещиностойкость, структуру и свойства асфальтобетона, 

являются: механические, температурные, водная среда, воздушная среда, 

солнечная радиация. Механические факторы могут постепенно или резко 

изменять структурно-механические свойства асфальтобетона в зависимости от 

величины и скорости приложения нагрузок. При статическом воздействии 

возникают в основном нормальные напряжения, а при интенсивном движении – 

нормальные и касательные напряжения. В эксплуатации асфальтобетон 

воспринимает ударное, вибрационное и длительное (статических нагрузок) 

воздействие от автомобильного транспорта, в результате чего возможно 

появление в материале знакопеременных напряжений [1]. Таким образом, 

асфальтобетон оказывает сопротивление напряжениям, возникающим под 

влиянием механических факторов. Подобно другим строительным материалам, 

асфальтобетон лучше сопротивляется сжимающим напряжениям, хуже – 

растягивающим и сдвиговым напряжениям. Однако, если величина внутренних 

напряжений превосходит показатель фактической прочности, то механические 

факторы отрицательно влияют на сохранность и трещиностойкость покрытия. 

Не значительное превышение напряжений, например, на 20%, в разы сокращает 

сроки работы покрытия.  

Рассматривая механизмы усталостного трещинообразования 

асфальтобетона, необходимо отметить существующие гипотезы усталостного 

разрушения, которые И.Л. Корчинский разделил на 3 группы: а) повторные 
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нагружения приводят к процессу расшатывания структуры; б) напряженные 

материалы становятся более жесткими, появляются микротрещины, и 

асфальтобетон разрушается; в) разрыхление и разрушение структуры материала. 

Если напряжения в материале большие, то возможен переход атомов и молекул 

и даже более крупных элементов на свободные места. Такое перемещение 

допускает развитие сдвигов в материале и поверхностей скольжения с 

ослабленными связями. В силу неустойчивости процесса деформирования 

возникает единственная макроскопическая трещина. Влияние температурного 

фактора на прочностные показатели асфальтобетона проявляется в понижении 

прочности при повышении температуры асфальтобетона в покрытии или в 

повышении прочности и модуля упругости и деформации – при понижении 

температуры. Деформация асфальтобетона изменяется в обратном направлении: 

с повышением температуры она возрастает, с понижением – уменьшается. То и 

другое явление закономерно для асфальтобетонов любого состава и любой 

структуры. Изменение температуры среды, источник структурных превращений 

в асфальтобетоне, изменяется число вязких и упругих элементов в механической 

модели асфальтобетона. Важно обеспечить необходимую деформационную 

устойчивость асфальтобетона в области низких, и отрицательных температур [2]. 

В этом диапазоне температур прочностные характеристики покрытия 

обеспечивают сопротивляемость асфальтобетона воздействию транспортных 

средств, но появление внутренних напряжений, особенно при резкой смене 

температур, создает предельные условия работы материала. Быстро 

нарастающие растягивающие напряжения в покрытии не компенсируются 

деформационной способностью асфальтобетона при низких температурах, 

вследствие чего возможны разрушения и нарушение сплошности покрытия. Чем 

интенсивнее протекает спад температур, тем в меньшей степени успевают 

отрелаксироваться внутренние напряжения и проявиться деформационные 

свойства монолита [2]. 

Таким образом, снижение показателей структурно-механических свойств 
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является прямым отражением процесса разрушения структуры асфальтобетона. 
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НАВИГАЦИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ 

АДАПТИВНОГО НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО КОНТРОЛЛЕРА 

 

Аннотация 

В этой статье представлен новый метод для автономной навигации 

мобильных роботов в неопределенных условиях с использованием нейронных 

сетей. В последнее время вычислительные интеллектуальные методы, такие как 

искусственная нейронная сеть (ANN), система нечеткого вывода (FIS) и 

адаптивная система нейро-нечеткого вывода (ANFIS), в основном 

рассматриваются как применимые методы с точки зрения моделирования. 

ANFIS объединила производительность нейронной сети и системы нечеткого 

вывода. В этой архитектуре данные о движущихся препятствиях, такие как 

положение позиции (X, Y) и скорость (X`, Y`), подаются в качестве входных 

данных для адаптивного нечеткого контроллера, а выходными данными 

контроллера является максимальная скорость робота. Имитационные 

эксперименты с использованием MATLAB демонстрируют, что предлагаемый 

навигационный контроллер ANFIS может быть эффективно применен для 

безопасной навигации мобильного робота в неизвестных средах и достижения 

целевых объектов. 

Ключевые слова:  

мобильный робот, навигация, нейро-нечеткий контроллер,  

адаптивные технологии. 
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В современной быстроразвивающейся экономике, ориентированной на 

клиентов, отрасли складского хранения и логистики ищут робототехнические 

решения, как никогда ранее, чтобы оставаться конкурентоспособными на 

мировом рынке. Хотя робототехнические технологии уже оказали 

экономическое влияние на производственный сектор, в настоящее время они 

начинают преобразовывать операции в цепочке поставок, чтобы они были 

быстрее, безопаснее и продуктивнее. Спрос на роботов и предложение зрелых 

роботизированных решений для оптимизации логистических процессов создали 

переломный момент, который может привести к широкому признанию и 

присутствию роботов на складах и в логистических операциях. Основная 

характеристика такой среды – она динамическая и нестабильна. Автономные 

транспортные средства (AGV) являются ключевым элементом для выполнения 

гибких транспортных задач на этих средах. Основной проблемой при 

выполнении этих задач является то, как робот может исследовать окружающую 

среду и как реагирует и принимает правильное решение для обхода 

динамических препятствии.  

B неизвестных или неструктурированных средах необходимо объединить 

метод планирования маршрута с локальной или реактивной навигацией с 

использованием встроенных датчиков, чтобы локально наблюдать небольшие 

фрагменты окружения в каждый момент времени. В случае мобильных роботов 

наиболее распространенными подходами являются: во-первых, использовать 

ремень датчика приближения (ультразвуковой, инфракрасный), установленный 

на транспортном средстве, позволяющий осуществлять дискретное 

сканирование пространства вокруг робота; и, во-вторых, использование 

вращающегося лазерного луча, часто связанного с системой обзора, что 

приводит к непрерывной оценке свободной области вокруг транспортного 

средства. Вопрос учета движущихся препятствий при управлении мобильным 

роботом еще недостаточно изучен. Например, в работах [1, 2] лазерные сканеры 

применяют для обнаружения препятствий. В исследованиях [3, 4] навигация 
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робота описываются с помощью бортовой камеры, и производится анализ видео, 

данный методами машинного обучения. 

В обзоре литературы несколько исследователей работали над множеством 

интеллектуальных методов навигации мобильных роботов. Среди этих методов 

ANFIS представляет собой гибридную модель, которая сочетает в себе 

адаптируемость нейронной сети и представление знаний как нечеткая система 

[5]. Существует множество подходов с нечеткой логикой, использующих 

различные реализации или сочетание с другими методами [6–9]. Краткое 

изложение новых недавно разработанных методов локальной навигации 

приведено в [10]. Навигация мобильных роботов на основе подходов 

искусственных нейронных сетей была представлена многими исследователями 

[1–3]. 

В этой статье представлен новый подход к навигации мобильного робота в 

неопределенной среде, заполненной различными препятствиями. После 

обработки визуальных данных 3D камерой, передается информация, о позиции 

и скорости препятствий в среде, контроллеру навигации ANFIS для адаптации 

линейной скорости на заранее запланированном пути робота.  

Постановка задачи. Пусть транспортный робот, оснащен 3D камерой и 

находится в динамической среде, которая является помещением с плоской 

поверхностью. Там находятся статические препятствия (стены, колонны, столы, 

стулья и т.д.), а также подвижные препятствия (люди, другие роботы), пусть 

также задан план маршрута робота, который нельзя менять во время движения.  

Наша задача заключается в том, как управлять мобильным роботом на 

основе параметров движения объектов с помощью контроллера нечеткой логики. 

Модель движения робота. В нашей задаче рассмотрим складские роботы. 

Расстояние Sr, на котором робот должен найти препятствие, чтобы успеть 

затормозить вычисляется как: 

𝑆𝑟 =  
𝑉𝑟

2

2 ∙ (−𝐴𝑟)
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где Ar – ускорение робота; 

Vr – текущая скорость. 

Такое расстояние корректно, если в среде робота есть только статические 

объекты, но в нашей ситуации есть подвижные объекты – другие роботы или 

люди. В этом случае формула для определения расстояния Sn, на котором нужно 

найти подвижное препятствие, движущееся с постоянной скоростью, будет 

иметь вид: 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑟 + 𝑉𝑜 ∙ 𝑇𝑡  

где 𝑉𝑜 – проекция скорости объекта; 

𝑇𝑡 – время торможения робота. 

 В этой работе [15] описана математическая модель для таких задач и 

алгоритм обнаружения объектов, а также определение параметров движения 

(скорость и позиция) подвижных объектов в среде робота на основе визуальных 

данных от камеры 3D. Выходные данные этого подход, а список объектов и их 4 

параметров относительно роботу: координат позиции (X, Y) и скорость (X`, Y`).  

Дизайн архитектуры адаптивной нейро-нечеткой системы вывода. 

ANFIS - одна из гибридных интеллектуальных нейро-нечетких систем, 

функционирующая в рамках FIS типа Такаги – Сугено, разработанная Янгом 

[16]. 

ANFIS имеет структуру, аналогичную многослойной нейронной сети с 

прямой связью, но ссылки в ANFIS только указывают направление потока 

сигналов между узлами, и веса со ссылками не связаны. ANFIS отличается от 

обычных систем нечеткой логики адаптивными параметрами, то есть 

регулируемыми как исходные, так и последующие параметры. Самая 

замечательная особенность ANFIS – это гибридный алгоритм обучения.  

Процесс адаптации параметров ANFIS разделен на два этапа. Для первого 

шага обучения последующим параметром используется метод наименьших 

квадратов (LS), поскольку выходные данные ANFIS представляют собой 

линейную комбинацию последующих параметров. На этом этапе фиксируются 
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параметры помещения. После того, как последующие параметры были 

скорректированы, ошибка аппроксимации распространяется в обратном 

направлении (BP) через каждый слой для обновления параметров предпосылки 

в качестве второго шага. Эта часть процедуры адаптации основана на принципе 

градиентного спуска, который такой же, как при обучении нейронной сети БП. 

Параметры последствий, идентифицированные методом LS, являются 

оптимальными в смысле наименьших квадратов при условии, что параметры 

помещения фиксированы. 

Что касается прогнозирования линейной скорости для мобильного робота, 

мы предполагаем, что адаптивная система нейро-нечеткого вывода учитывает 

четыре входных параметра для каждого объекта, то есть координат объекта (X, 

Y) и изменения координат (скорость) (X`, Y`). Каждая входная переменная имеет 

пять функций принадлежности (MF) A1, A2 и A3, B1, B2 и B3, C1, C2 и C3 и D1, 

D2 и D3 соответственно, тогда система нечеткого вывода типа Такаги – Сугено. 

If–Then правила устанавливаются следующим образом: 

if X is Ai and Y is Bi and X` is Ci and Y` is Di, then 

𝑓𝑛 = 𝑝𝑛 ∗  X + 𝑞𝑛 ∗ 𝑌 + 𝑟𝑛 ∗  𝑋` + 𝑠𝑛 ∗   𝑌` + 𝑢𝑛. 

где i = 1-5; 

pn , qn , rn , sn , un – линейные параметры функции Vmax, изменяя эти параметры 

мы можем модифицировать вывод структуры ANFIS. 

Функция каждого слоя в ANFIS обсуждается следующим образом: 

– Входной слой: на этом уровне узлы просто передают входящие сигналы 

на слой -1. 

𝑂0,𝑥 = 𝑋 

 𝑂0,𝑦 = 𝑌 

 𝑂0,𝑋` = 𝑋` 

 𝑂0,𝑌` = 𝑌` 

Первый слой: этот слой является слоем нечеткости. Нейроны в этом слое 

завершают процесс фаззификации. Каждый узел на этом уровне является 
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адаптивным узлом и вычисляет значение функции принадлежности. Выход 

узлов в этом слое представлен как: 

𝑂1,𝑖 = µ𝐴𝑖
(𝑋) 

𝑂1,𝑖 = µ𝐵𝑖(𝑌) 

𝑂1,𝑖 = µ𝐶𝑖
(𝑋`) 

𝑂1,𝑖 = µ𝐷𝑖
(𝑌`) 

O1, i - колоколообразная степень принадлежности нечеткого множества S 

(Ai, Bi, Ci и Di), вычисляет степень, в которой заданные входные данные (X, Y, 

X` и Y`) удовлетворяют квантору S. 

Функции принадлежности определены следующим образом: 

µ𝐴𝑖
(𝑋) =  

1

1 + [(
𝐴 − 𝑐𝑖

𝑎𝑖
)

2

]

𝑏𝑖
 

µ𝐵𝑖
(𝑌) =  

1

1 + [(
𝐵 − 𝑐𝑖

𝑎𝑖
)

2

]

𝑏𝑖
 

µ𝐶𝑖
(𝑋`) =  

1

1 + [(
𝐶 − 𝑐𝑖

𝑎𝑖
)

2

]

𝑏𝑖
 

µ𝐷𝑖
(𝑌`) =  

1

1 + [(
𝐷 − 𝑐𝑖

𝑎𝑖
)

2

]

𝑏𝑖
 

где: ai, bi и ci - параметры, которые управляют центром, шириной и наклоном 

колоколообразной функции узла «i» соответственно. Они также известны как 

параметры препятствий. 

Второй слой: он также известен как слой правил. Каждый узел в этом слое 

является фиксированным узлом и помечен как πn. Каждый узел в этом слое 

соответствует одному нечеткому правилу Сугено – Такаги. Узел правила 

получает входные данные от соответствующих узлов уровня 2 и определяет силу 

срабатывания каждого правила. Выход из каждого узла – это продукт всех 
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входящих сигналов. 

𝑂2,𝑛 =  𝑤𝑛 = µ𝐴𝑖
(𝑋) ∗ µ𝐵𝑖

(𝑌) ∗  µ𝐶𝑖
(𝑋`) ∗ µ𝐷𝑖

(𝑌`)  

где – wn представляет собой силу стрельбы или значение истинности n-го 

правила; 

n = 1,2, 3… 81 - количество нечетких правил Сугено – Такаги. 

Третий слой: это слой нормализации. Каждый узел в этом слое является 

фиксированным узлом и обозачен как Nn. Узлы на этом уровне получают 

входные данные от всех узлов на уровне нечетких правил и определяют 

нормированную силу срабатывания, данного правила. Нормализованная сила 

стрельбы n-го узла огневой мощи n-го правила как сумма огневой силы всех 

правил. 

𝑂3,𝑛 =  �̅�𝑛 =  
�̅�

∑ 𝑤𝑛
81
𝑛=1

 

Четвертый слой: каждый узел на этом слое является адаптивным узлом. 

Каждый узел в этом слое подключен к соответствующему узлу нормализации, а 

также получает начальные входные данные x, y, x` и y`. Узел дефаззификации 

определяет взвешенное консеквентное значение данного правила, 

определяемого как: 

𝑂4,𝑛 =   �̅�𝑛𝑓𝑛 =   �̅�𝑛[ 𝑝𝑛 ∗  X + 𝑞𝑛 ∗ 𝑌 + 𝑟𝑛 ∗  𝑋` + 𝑠𝑛 ∗   𝑌` + 𝑢𝑛] 

где wn - нормализованная огневая сила из слоя 2, а [pn; qn; rn; sn; un] - набор 

параметров этого узла. Эти параметры также называются последовательными 

параметрами. 

Пятый слой: он представлен одним узлом суммирования. Этот 

единственный узел является фиксированным узлом и обозначен буквой P. Этот 

узел определяет сумму выходных данных всех узлов дефаззификации и дает 

общий выходной сигнал системы. 

𝑂5,𝑛 =  ∑ �̅�𝑓𝑛

81

𝑛=1

=  
∑ 𝑤𝑛𝑓𝑛

81
𝑛=1

∑ 𝑤𝑛
81
𝑛=1

 

Результаты симуляции. Чтобы доказать эффективность предложенного 
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навигационного контроллера, была проведена серия имитационных 

экспериментов в различных неструктурированных средах. Достижение цели 

было на основе информации, связанной с относительным положением и 

скоростью различных препятствий по отношению к мобильному роботу. 

Можно заметить, что, используя визуальную информацию, мобильный 

робот может успешно достичь целевого объекта, эффективно используя 

несколько типов реактивного поведения с предложенным алгоритмом 

навигации. 

Заключение 

В этой статье был представлен метод визуальной навигации с 

использованием ANFIS. Чтобы показать эффективность предложенного 

контроллера, была проведена серия имитационных экспериментов при 

различных сценариях окружающей среды. Было замечено, что мобильный робот 

может безопасно достигнут цели без столкновения с препятствиями, 

присутствующими в окружающей среде. Текущий алгоритм также можно 

адаптировать к любому типу сложных сред. 
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ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ОСНОВА ОПТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИИ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ 

 

Аннотация 

Сегодня фотограмметрия используется во всех сферах жизни общества, 

начиная от научных исследований, заканчивая производством и строительством. 

Но история появления фотограмметрии как науки начинается еще со времен 

эпохи возрождения. 

Ключевые слова 

Фотограмметрия, фототеодолитная съемка, аналоговые и цифровые 

фотограмметрические системы. 

 

Фотограмметрия - наука, занимающаяся определением форм, размеров, 

пространственного положения и степени изменения во времени параметров 

различных объектов по фотографиям. 

Предметом изучения фотограмметрии являются геометрические и 

физические свойства снимков, способы их получения и использования для 

определения количественных и качественных характеристик 

сфотографированных объектов, а также разработка и применение 

фотограмметрических аппаратно-программных комплексов. 

Сегодня фотограмметрия используется в топографии, криминалистике, 

создании точных трехмерных моделей, определении параметров движения 

объектов, в проектировании и строительстве зданий, океанологии, метеорологии 

и многих других областях. 
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Главным преимуществом фотограмметрии является дистанционное 

изучение объекта без непосредственного контакта с ним. Так же к 

преимуществам фотограмметрии сегодня относят высокую точность и скорость 

обработки данных, которая существенно возросла в нынешних условиях 

автоматизации, так как многие процессы выполняются при помощи 

специального программного обеспечения, которое с каждым годом становится 

совершеннее и дешевле. 

История фотограмметрии как науки, началась еще в эпоху возрождения в 

шестнадцатом веке. В труде «Руководство к измерению циркулем и линейкой» 

Альбрехта Дюрера были описаны теории перспективы и методов определения 

формы, размеров и положения объектов по их изображениям. 

В 1764 году великий русский ученый М.В. Ломоносов в инструкции для 

географических исследований России предложил составлять перспективные 

рисунки местности с помощью камеры-обскуры. 

Изобретение фотографии в 1839 году позволило фотограмметрии 

сформироваться в отдельную научную дисциплину. Тогда начали появляться 

первые теоретические и практические разработки по использованию 

фотографических изображений для различных целей. В 1859 году при помощи 

фотограмметрии военный фотограф Эйме Лосседат создал подробный план 

Парижа. 

В начале 1859 года снимки, полученные с воздушного шара, использовались 

в военных целях во время войны в Италии, а позднее во время гражданской 

войны в Америке. 

Большой вклад в теорию фотограмметрии и ее практическое применение 

внесли русские инженеры Тиле и Щуров, которые в 1897 году впервые в России 

применили фототеодолитную съемку при строительстве Забайкальской и 

Маньчжурской железных дорог. 

Так же фотограмметрия была неразрывно связана с воздухоплаванием. Во 

второй половине 19-го века с воздушных шаров осуществлялась аэрофотосъемка 
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местности. Но эффективной аэрофотосъемка стала только после появления 

самолетов в 1903 году. 

Позднее В.И. Ленин в 1919-ом году подписал декрет «Об учреждении 

высшего геодезического управления», т.к. стало необходимым создание 

подробных карт местности для дальнейшего развития страны. Создание этих 

карт осуществлялось при помощи аэрофотосъемки. 

Исследования в области фотограмметрии в России продолжались и в годы 

Великой Отечественной войны - именно тогда были опубликованы труды 

советских ученых по теории фотограмметрии в векторном исчислении и по 

обработке снимков с преобразованием связок проектирующих лучей. 

Во второй половине двадцатого века развитие электронно-вычислительной 

техники вывело фотограмметрию на новый уровень. Появление цифровых 

изображений, программного обеспечения и вычислительной техники 

существенно ускорило процесс измерений, повысило точность, 

автоматизировало часть вычислений в процессе триангуляции, а еще позже 

сделало его доступнее. Сегодня мы можем провести свои фотограмметрические 

измерения у себя дома с помощью доступных средств. Так в сентябре 2020 года 

компания Apple выпустила мобильные телефоны IPhone 12-го поколения, 

оснащенные помимо камеры датчиком LIDAR. Это нововведение позволило 

любому желающему стать разработчиком высокоточных трехмерных моделей 

окружающих объектов. 

В настоящее время для решения фотограмметрических задач применяются 

как аналоговые фотограмметрические системы, так и цифровые. Аналоговые 

системы включают в себя фототеодолиты, осуществляющие фотографирование 

на пленочные носители, цифро-фотограмметрические сканнеры, задача которых 

перенести информацию с пленок в цифровой вид, и аппаратно-программные 

комплексы, осуществляющие определение координат объектов на фотографиях 

и производящие все необходимые расчеты. Полностью цифровые системы 

фотограмметрии включают в себя оптико-электронные фототеодолиты и 
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аппаратно-программные комплексы, осуществляющий обработку и расчеты. 

В военном деле фотограмметрия помимо картографии также применяется в 

космической разведке, в системе предупреждения о ракетном нападении, 

контроле космического пространства и для разработки, испытаний и контроля 

качества производимого вооружения. 

Так в 50-е годы двадцатого века на Камчатском полуострове был построен 

ракетный полигон «Кура». Его задачей является прием блоков 

межконтинентальных баллистических ракет с целью получения ряда параметров 

их полета. Для выполнения этой задачи одним из способов получения 

необходимой информации широко применяется фотограмметрия. 

Сегодня невозможно представить мир без фотограмметрии. Она глубоко 

укоренилась во всех сферах жизни общества и продолжает свое развитие, 

охватывая новые методы и технологии. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

 

Аннотация 

Ракетно-испытательный полигон Космических войск России «Кура» 

расположен на полуострове Камчатка, в районе посёлка Ключи. Основное 

предназначение его, это приём головных частей баллистических ракет после 

испытательных и тренировочных запусков, контроль параметров их входа в 

атмосферу и точности попадания. На данный момент полигон продолжает 

функционировать, оставаясь одним из наиболее закрытых объектов России.  

Ключевые слова: 

 полигон, измерения, испытания  

 

40-50-е годы XX столетия ознаменовались бурным развитием новых 

образцов вооружения. Создавались ракетно-космические носители ядерного 

оружия. Чтобы их испытывать, требовались специально подготовленные люди, 

техника и, конечно же, полигоны. 

Далеко на востоке, в водах океана лежит полуостров Камчатка. Он затянут 

кустарниковой тундрой и мелколесьем. Этот удаленный район имеет особые 

преимущества. Во-первых, это один из самых отдаленных регионов, где ракеты 

можно проверять не только на точность, но и на дальность стрельбы. Во-вторых, 

траектория всех полетов проходит исключительно над территорией нашего 

государства. В-третьих - полигон располагается на большом расстоянии от 

населенных пунктов и авиалиний. 

12февраля 1955 года Советом Министров СССР было подписано 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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Постановление № 292-181 «О новом полигоне для Министерства обороны 

Советского Союза», в котором говорилось: «о создании в 1955-1958 гг. научно-

исследовательского и испытательного полигона МО СССР для лётной отработки 

изделия Р-7... с расположением района падения головных частей изделий в 

Камчатской области РСФСР у мыса Озёрный. Формировать измерительный 

полигон на Камчатке начали в августе 1955 года. В короткие сроки был построен 

военный городок, сеть дорог, аэродром и ряд специальных сооружений. 

Согласно проекту измерительный комплекс, как часть полигона в целом, 

создавался в виде территориальной инфраструктуры, составленной из шести 

измерительных пунктов. Дислокация их привязывалась к расчётной точке 

падения головной части ракеты и располагалась в безлюдной местности, 

примерно в ста километрах от посёлка Ключи. При размещении измерительных 

пунктов соблюдалось условие измерения текущей дальности до летящей 

головной части не менее чем тремя пунктами одновременно («метод трёх 

дальностей»). Предусматривалось создание тройки, так называемых, «внешних» 

(по отношению к точке падения) пунктов на расстоянии 100–200 километров от 

точки падения и тройки «внутренних», более приближённых. 

Внешние измерительные пункты оснащались полным комплектом 

радиотехнических средств измерений. Выбранные проектом радиотехнические 

средства ПИК предназначались для решения нескольких ключевых задач. РЛС 

«Бинокль» по сигналам бортового ответчика «Рубин» измеряла координаты 

головной части по дальности и величине углов. Фазовый пеленгатор «Иртыш» – 

высокоточная измерительная система измеряла угловые координаты головной 

части ракеты, принимая непрерывный сигнал бортового передатчика «Факел». 

Станция «Трал» осуществляла приём телеметрической бортовой информации. 

Соразработчиками «Бинокля» и «Иртыша» являлись Кунцевский завод № 

304 и завод № 567. Активное участие в настройке и сдаче заказчику первых 

образцов аппаратуры принимало СМУ-304. Перечисленные средства составляли 

костяк измерительного комплекса. Его дополнял ряд таких вспомогательных 

технических средств, как кинотеодолит КТ-50, представляющий собой 
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стационарное сооружение на базе астрономического телескопа, разработанный 

Ленинградским ЛОМО и Красногорским ОМЗ. Прибор программного наведения 

измерительных средств, фотокамеры, инфракрасная и сейсмическая аппаратура 

произведённые Загорским ЭМЗ. 

Измерительный комплекс уже тогда был способен эффективно, объективно 

и надёжно контролировать изделия на конечном участке полёта ракеты, которые 

представляли интерес для испытателей и конструкторов. 

Боевое крещение полигон прошёл 21 августа 1957 г. при пуске МБР 8К71. 

Над квадратом падения головных частей появилось свечение, движущееся с 

большой скоростью, яркость которого быстро возрастала. Осветив округу на 

десятки километров, головная часть изделия 8К71 упала, удар о землю и взрыв 

был слышен на измерительных пунктах малого треугольника. 

В 1980-х годах воронежское КБ радиосвязи Минпромсвязи разработало для 

полигона сейсмоакустическую систему для засечки боевых блоков и 

разделяющихся головных частей, а ЦКБ "Пеленг" и ПО "Беломо" МОП 

оснастило измерительные пункты новыми оптическими средствами. В эти же 

годы была решена сложнейшая проблема передачи телеметрической 

информации на стреляющие полигоны по широкополосному спутниковому 

каналу связи. 

С 1975 на Камчатку начали поставлять станции ФРС-2 «Дятел», 

патрульного типа, предназначенные для фотографирования перемещающихся в 

воздухе объектов, с целью определения их координат. 

Военными специалистами, обслуживающими станции на Камчатке, был 

разработан и внедрен аппаратно-программный комплекс регистрации и анализа 

сигналов (АПК РАС). Который предназначен для регистрации служебной 

информации станции ФРС-2 «Дятел» с высокоточной привязкой по времени, ее 

хранения, отображения и анализа. 

С 2016 году начали поступать оптико-электронные станции траекторного 

измерительного комплекса (ОЭС ТИК), изделия с индексами ..Н2157 и ..Н2157.1. 

Комплекс предназначена для определения угловых координат объектов 
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испытаний: одиночных, групповых, «точечных» и пространственно 

протяженных целей на активном и пассивном (нисходящем) участках 

траектории полета на естественных фонах в дневных и ночных условиях, 

проведения измерений траекторий их полета при проведении опытно-

испытательных работ. 

ОЭС ТИК непосредственно после падения объекта наблюдения в течение 

10-15 минут может выдать на командный пункт предварительное направление на 

место падения объекта и оперативно определенное полное полетное время (при 

условии наблюдения падения объекта). Имея измеренные с высокой точностью 

с разных площадок два направления, можно оперативно определять координаты 

места падения, что сокращает время на поиск, даёт дополнительный 

положительный экономический эффект. Данный метод оперативного 

определения координат мест падения и полетного времени с помощью средств 

ОТИК был предложен впервые. 

Представители научно-исследовательских центров, которые разрабатывают 

средства измерений, активно работают эксплуатирующим персоналом на 

измерительных пунктах. Проверяя опытные образцы в реальных условиях, что 

позволяет максимально улучшить измерительные характеристики техники. 

Выдавая представителям заводов изготовителей качественные образцы для 

массового производства. Необходимо продолжать работы по исследованию 

новых возможностей по проведению измерений. 

Список использованной литературы: 
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СОСТАВ МОШЕННИЧЕСТВА В ПАМЯТНИКАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена значением исторического опыта 

развития законодательства, классифицирующего составы мошенничества для 

современного уголовного законодательства. Объектом исследования является 

комплекс правоотношений, складывающийся в процессе исторической 

классификации преступлений против собственности в памятниках российского 

права. Цель работы – выяснить анализ представлений о понятии и признаках 

мошенничества, существовавших в рамках развития отечественного уголовно-

правового законодательства и развитие состава мошенничества в российском 

праве. 

Ключевые слова 

Состав мошенничества, уголовное право, Московское Государство, средние 

века, Судебники, Соборное Уложение 

 

Важнейшим фактором постепенного выделения мошенничества как 

отдельного вида преступного деяния стал процесс образования Московского 

централизованного государства, что было обусловлено объективными 

причинами. 

Следует согласиться с мнением А. Безверхова, который отмечает, что 

имущественные обманы (мошенничество) не известны обществу с традиционной 

экономикой, для которой характерно, что общественный продукт не принимает 
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форму товара, так как производиться лишь для удовлетворения потребностей 

своих производителей, а не для продажи на рынке. Обманы в имущественной 

сфере появляются и получают распространение только по мере развития 

договорных отношений, экономическую основу которых составляет глубокое 

общественное разделение труда, господство обмена и товарноденежных 

отношений, развитие торговли и иных атрибутов товарного хозяйства». 

Таким образом, мошенничество могло появиться лишь в условиях 

повышения товарности хозяйства, что являлось характерной чертой развитых 

феодальных отношений, характерных для периода становления московской 

государственности. 

Уже в Судебнике 1497 года содержался особый состав преступления 

«татьба» (кража), одним из квалифицирующих признаков, по мнению 

современных исследователей, являлось совершение мошеннических деяний. 

Понятие «мошенник» содержит и Судебник 1550 года. В частности, в 

соответствии со статьей 58: «...мошеннику (предназначалась) та же казнь, что и 

татю. А кто на обманщика взыщет и доведет на него, то у ищеп иск пропал, а 

обманщик, как им приведут, то его бити кнутом» (ст. 58). Как видим, нормы 

Судебника 1550 года определяли предмет мошенничества, а именно– чужое 

имущество. Кроме того, в статье 58 впервые было введено понятие «обманщик», 

что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что уже с момента возникновения 

правовых представлений о мошеннических деяниях законодатель стремился 

подчеркнуть специфику этого деяния, определяемую объективной стороной – 

обманом. 

Важно отметить, что при первоначально при квалификации мошенничества 

подчеркивался его «переходный» и «полукриминальный» характер. 

Проведенные исследования исторических источников подтверждают, что в 

период существования Московского государства общим правилом, отражающим 

характер существующих в то время обычаев, считался тезис о том, что каждое 

частное лицо должно охранять свои интересы от обманов и винить самого себя 
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за свою неосмотрительность.  

Кульминацией развития правового регулирования мошенничества в рамках 

средневекового права стало принятие в 1649 года Соборного Уложения. В нем 

мошенничество вновь квалифицировалось как особый вид кражи. В этой связи в 

отношении мошенников воспроизводилась норма Судебника 1550 года: «...да и 

мошенникам чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую татьбу». 

Состав мошеннических действий вновь раскрыт не был, но устанавливались три 

главных квалифицирующих признака 

мошенничества: кража, совершенная ненасильственным путем посредством 

ловкого обмана. 
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Аннотация 

В данной статье автор анализирует некоторые особенности, связанные с 

выстраиванием государственности, а также правовой регламентацией 

отношений в период феодальной раздробленности на Руси. В Московской Руси 

наметилось три основных альтернативных модели общественного развития, 

которые воплощали в себе стихийный поиск социального идеала, приемлемого 

для всего общества. Это вечевая (Новгород), княжеско-боярская (Галицко-

Волынское) и княжеская (Владимиро-Суздальское) модели. 

Ключевые слова 

Удельная Русь, Новгород, Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-

Волынское княжество, право в период раздробленности, домонгольская Русь. 

 

В период феодальной раздробленности на Руси выделились 3 государства, 

которые начали процесс собирания земель: Владимиро-Суздальское княжество 

на северо-востоке, Новгородская республика на северо-западе, Галицко-

Волынское княжество на юго-западе Руси. Выявим различия в формах 

государства и правовых системах между княжествами. 

Во Владимиро-Суздальском княжестве формой правления являлась 

княжеское самодержавия. Она передавалась от отца к сыну. Такой порядок 

наследования закрепился из-за слабого боярского землевладения и, 
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следовательно, влияния на монарха. Формой гос. устройства в княжестве была 

дворцово-вотчинная система. Суть ее заключалась в том, что центром 

управления являлся княжеский двор, а управление вотчинами не отделялось от 

общегосударственного управления. Политический режим Владимиро-

Суздальского княжества – неограниченная деспотическая власть. 

В Новгородской земле вплоть до 2 половины XV века сохранялась такая 

форма правления, как боярская республика, где высшим органом власти было 

вече. Князь избирался именно им и имел ограниченные полномочия. 

Демократический политический режим в Новгороде обусловлен тесными 

торговыми контактами с западом, а именно с Швецией, Норвегией, а также с 

Ганзейским союзом, благодаря чему были заимствованы некоторые черты 

управления. 

В Галицко-Волынском княжестве наличие обширных плодородных земель 

во владении бояр способствовало высокой конкуренции с князем. Именно 

поэтому форма правления была княжеская власть, ограниченная боярской 

знатью. Княжескую власть передавали от отца к сыну, т.е. была наследственной.  

Собственные источники права Владимиро-Суздальского княжества не 

сохранились, светское право было представлено Русской Правдой, которая 

дошла до нас в большом количестве списков, составленных в княжестве в XIII – 

XIV вв., что свидетельствует о ее широком распространении в Северо-восточной 

Руси и более длительном применении.  

В Галицко-Волынском княжестве основным законом оставались положения 

«Русской правды». Городской суд часто базировался на немецком праве. Также 

существовали собственные акты галицко-волынских князей: грамота князя 

Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. (устанавливала ряд льгот для иноземных 

купцов), рукописание князя Владимира Васильковича, касающееся норм 

наследственного 1287 г., Уставная грамота волынского князя Мстислава 

Данииловича около 1289 г. (характеризует повинности зависимого населения).  

Правовая система в Новгородской республике базировалась на Русской 
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правде, Обычном праве, Новгородском и Псковском законодательстве 

(Новгородская и Псковская судные грамоты). Также торговля с иностранцами 

регулировалась договорами Новгорода с Готландом и немецкими 

государствами.  
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В статье рассматриваются формы государственно-частного партнерства, в 

частности, набирающая всё большую популярность, форма – контракт 

жизненного цикла, а также рассматриваются возможности увеличения притока 

инвестиций для развития региональной транспортной сети путем социально-

экономической поддержки некрупных региональных населенных пунктов, в 
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Необъятные просторы России нуждаются в развитии её транспортной сети, 

особое внимание требуют региональные транспортные сети. Основным 

средством достижения данных целей является развитие автомобильных дорог, 

как самого популярного и социально значимого вида транспорта. 
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Устойчивое развитие транспортной сети гарантирует России её успешное 

экономическое, политическое, стратегическое будущее, обеспечение 

целостности страны и национальную безопасность, социальное благополучие её 

населения. 

В целях реализации современных капиталоемких инфраструктурных 

проектов, в том числе в транспортном секторе экономики, необходимы 

масштабные инвестиционные вложения. Частный бизнес является тем самым 

источником, обладающим мощным потенциалом. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП), как механизм привлечения 

внебюджетных источников финансирования, стал на сегодня, пожалуй, самым 

главным инструментом привлечения бизнеса в инвестиционной политике, 

реализуемой развитыми и развивающимися странами мира. 

Однако непростые условия посткризисного развития накладывают свои 

отпечатки – растет интерес бизнеса ко всем видам государственной поддержки и 

гарантий, что влияет на повышение надежности инвестиционных проектов, 

снижает риски окупаемости вложений. 

Вместе с тем, существует значительное количество примеров с 

неутешительными результатами реализации проектов ГЧП. Это показывает 

необходимость более тщательного подхода к планированию проектов на 

начальной стадии, ведь не каждый проект по созданию и эксплуатации 

автомобильных дорог может и должен быть реализован посредством ГЧП. 

В настоящее время законодательно в Российской Федерации утверждены 

три формы ГЧП [1]: 

1. Операторский контракт, посредством которого бизнес вправе получать 

готовую текущую автомобильную дорогу в аренду на долгосрочной основе и с 

условием её содержания; 

2. Концессионное соглашение, предполагающее строительство инвестором 

дороги, с последующей установкой автоматизированной системы контроля 

дорожной ситуации (фото и видеофиксации). 
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В данных двух формах возможно установление платы за проезд по дороге. 

То есть возврат инвестиций происходит в большей части за счёт пользователей 

дороги. 

Стоит отметить, что взимание денег за проезд по дороге возможно при 

условии, если рядом существует альтернативная бесплатная дорога. 

В случае если дорога является единственным путём, связывающим 

населенный пункт с внешним миром, то плата за проезд по такой дороге 

устанавливаться не может. 

3. Контракт жизненного цикла (КЖЦ), предполагающий ответственность 

частного партнёра за полный цикл работ и включающий в себя проектирование, 

строительство, содержание и ремонт дорог на протяжении срока действия 

заключенного контракта, вплоть до планового капитального ремонта (12-16 лет). 

В данном случае инвестор за собственные средства, в том числе за заёмные у 

банка, производит все необходимые работы по строительству и введению в 

эксплуатацию новой транспортной магистрали. Также инвестор берет на себя 

обязательства по обслуживанию, при этом не зависимо от возможности 

установления на ней платного проезда. 

Единственным гарантированным источником возврата инвестору 

вложенных денежных средств является его окупаемость за счет ежемесячных 

или ежегодных траншей небольшими долями, распределенными на весь период 

жизни построенной дороги. 

Как правило, срок КЖЦ соответствует сроку экономически эффективного 

использования объекта инфраструктуры. Данная форма ГЧП получила широкое 

распространение в зарубежных странах. 

Конечно же, в процессе реализации проектов могут возникать проблемы. 

Для преодоления факторов, сдерживающих реализацию инфраструктурных 

проектов ГЧП, необходимо направить усилия на стимулирование и привлечение 

частных инвесторов. 

Данные усилия должны представляться в виде возможных мер по 
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улучшению инвестиционного климата, благоприятной инвестиционной среды, 

разработке и созданию финансовых механизмов для стимулирования и 

привлечения инвестиций, налоговым льготам для начинающих и опытных 

инвесторов, информационному, консультационному и кадровому обеспечению 

процесса вложения и возврата инвестиций. 

Правительством Российской Федерации работа в данном направлении 

активно ведется и есть основания полагать, что результаты применяемых ныне 

мер будут видны уже в ближайшее десятилетие, однако все ныне существующие 

меры стимулирования, по-моему мнению, не могут повлиять на повышение 

благосостояния «социально незащищенных» слоев инвесторов. 

В частности, хотел бы привлечь внимание на тот нюанс, что данными 

благами в основном пользуются крупные инвестиционные организации. Чаще 

всего малые начинающие компании банкротятся, не выдерживая конкуренцию 

более именитых и тяжеловесных участников. 

Например, по информации Минтранса России, частные инвестиции в 

транспортные проекты обновленной версии национального проекта 

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» (КПМИ) запланированы до 2024 года на уровне 2,3 трлн 

рублей. Тем временем, проекты, находящиеся в листе ожидания на включение в 

КПМИ, достигают по оценке ведомства 924 млрд рублей [2]. 

В настоящее время существует ряд эффективных мер поддержки 

инвестиций  

в проекты ГЧП в транспортной области, в том числе финансовых льгот, но 

хотелось бы выделить отдельно создание Национального центра ГЧП, 

осуществляющий  

на системной основе работу по поиску и отбору наиболее перспективных 

проектов ГЧП, планируемых к реализации в субъектах РФ. Центр также 

оказывает необходимое содействие для привлечения инвестиций, поиска 

потенциальных инвесторов и запуска пилотных проектов в самых различных 
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секторах экономики [3]. 

По моему убеждению, при реализации социально значимых 

инфраструктурных проектов в некрупных региональных населенных пунктах 

государство должно не просто предлагать инвесторам льготы по налогам, что, 

безусловно, тоже важно. 

Для полного раскрытия инвестиционного потенциала рынку нужны новые 

инструменты и механизмы привлечения финансовых источников для будущих 

проектов. 

Одним из таких новых инструментов мог бы стать федеральный контроль 

некоторых доходных региональных проектов путем установления специальных 

параметров допуска инвесторов, основанный на мудрой поговорке: «Хочешь 

накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю 

жизнь – научи его рыбачить». Говоря простым языком, надо создавать 

возможность начинающим инвесторам зарабатывать. 

При этом список инвесторов из числа представителей малого бизнеса и 

соответствующих льготных инвестиционных проектов должен утверждаться 

решением специальной ежегодной или квартальной (при необходимости созыв 

по запросу) комиссии (возможно на базе вышеупомянутого Национального 

центра ГЧП) по развитию инвестиций в регионах на основании определенных 

одобренных требований к заявкам кандидатов. 

К приоритетным требованиям к кандидату можно включать отнесение 

кандидата к списку льготных категорий граждан, общие положения которых 

определены в нормах Федерального закона Российской Федерации «О 

государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ [4]. 

Таким образом, создавая возможность заработать начинающим 

региональным инвесторам, можно решить сразу несколько проблем, связанных 

с притоком внутренних инвестиций, необходимостью ускорения развития 

региональной транспортной сети и спадом социальной напряженности, рост 

которого неизбежен при нынешней сложившейся ситуации, в котором все 
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привлекательные доходные проекты достаются «приближенным друзьям» 

властей. 
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Анализируя дивидендную политику компании стоит отметить рост 
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процента по выплатам, наблюдаемый в период с 2016 по 2019 года (рисунок 1), 

что безусловно характеризует компанию с лучшей стороны. Количество средств, 

приходящихся на 1 акцию так же растёт в обозначенном периоде (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика процента по обыкновенным акциям и динамика чистой 

прибыли на акцию ПАО «НК «Роснефть»» 

 

Нужно отметить, что согласно данным Refinitiv Eikon процент по акциям 

выше среднего арифметического и медианного значения по отрасли. 

При этом стоит сказать, что сам рост курса обыкновенных акций с 2015 года 

и до настоящего времени у компании, пожалуй, самый заметный наряду с 

компанией ПАО «НК «Лукойл»» (рисунок 2). 

 Интересно, что после резкого падения курса весной 2020 года, когда цена 

на нефть марки Urals впервые в истории стала отрицательной, компания опять 

же восстановилась чуть ли не быстрее всех, о чём говорят самые высокие темпы 

роста на приведённом графике в обозначенной периоде.  

 

Рисунок 2 – Динамика темпов роста акций ведущих нефтегазовых компаний [1] 
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По графику рентабельности (рисунок 3 слева) хорошо видно, что с 2016 -

2017 годов дела компании идут в гору. Для последнего отчётного года 

характерно следующее: ROE – чуть выше медианного (для отрасли) значения, 

но, при этом, ниже среднего арифметического, равного почти 21 %; ROA ниже 

среднего арифметического и ниже медианного значения по отрасли (который 

равны, соответственно, 13 и 10 при показателе Роснефти, равном 6); ROIC, 

соответственно, так же несколько ниже, чем в среднем среди ведущих компаний 

отрасли. 

 

Рисунок 3 – Показатели рентабельности и доходности в динамике [3] 

 

Если сравнивать показатели доходности, изображённые на рисунке 3 справа 

с общеотраслевыми, и, вообще, с показателями конкретных компаний, то в 

последнем отчётном году можно выделить следующее: несмотря на то, что 

выручка у компании самая высокая по отрасли, валовая прибыль несколько ниже 

валовой прибыли Газпрома (3 950 000 млн. против 5 037 930 млн.). Разумеется, 

обе компании, являясь лидерами в отрасли, задают планку значительно выше 

среднеотраслевых показателей. 

То же самое можно сказать про показатель EBITDA. Он почти такой же (но 

немного ниже), как у Газпрома и намного выше, чем в среднем по отрасли. 

Что касается величины чистой прибыли, то тут довольно неожиданно 

компанию обходит другая компания. В тройку лидеров выбивается Новатэк, 

оставляя Роснефти только 3 позицию. При этом для компании характерен рост 

чистой прибыли при снижении валовой, что может указывать на высокий 
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уровень менеджмента компании.  

Проблем с ликвидностью у компании также нет – год от года значения 

быстрой и текущей ликвидности то немного больше, то немного меньше 

среднеотраслевого значения. По информации сайта «Эксперт. ра» [4] за 2020 год 

уровень прогнозной ликвидности оценивается как высокий. 

Важно отметить позитивную динамику по многим показателям [2]: 

 Показатель EBITDA у «Роснефти» по отношению к прошлому кварталу 

вырос в 2,2 раза, что становится особенно примечательным на фоне роста 

данного показателя других крупных компаний отрасли: Petrobras - 81,8%, Shell - 

74,2%, ExxonMobil - 34,8%, BP - 5,3%, PetroChina - 35,5%); 

 Чистая прибыль по итогам 9 месяцев стала отрицательной и составила - 

$2,1 млрд., что опять же менее катостофично, чем у остальных компаний 

(ExxonMobil: -$2,4 млрд, Equinor: -$3,1 млрд, Chevron : -$4,9 млрд, Shell: -$17,7 

млрд, BP: -$21,7 млрд); 

 Свободный денежный поток за квартал достиг $1,7 млрд. (для сравнения: 

Chevron -$1,5 млрд, BP- $0,5 млрд долларов3, Equinor - $1,5 млрд, PetroChina - 

$0,3 млрд); 

 Показатель доходности СДП составил 18,6%. (ExxonMobil - минус 2,3%, 

Chevron – 2,2%, BP – 7,1%, PetroChina – минус 3,1%, Equinor – 0,9%). 

 Компании также удалось снизить долговую нагрузку и торговые 

предоплаты на общую сумму в $5,7 млрд. Для сравнения, у большинства 

мировых конкурентов долговая нагрузка только выросла: у Exxon на 45,9%, у 

Chevron – на 34,8%, у Equinor – на 30,2%, у Shell – на 22,6%, у BP – на 8,7%, 

соответственно. 

 Одним из важнейших достижений компании стало сокращение удельных 

затрат на добычу (они снизились относительно девяти месяцев прошлого года) 

на 9,7% до 2,8$ на б.н.э., что по сути является своеобразным рекордом в отрасли 

(BP – $6,3, Petrobras – $6,7, PetroChina – $10,1).  

 Отдельно следует отметить тот факт, что, несмотря на снижение 
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инвестиционной активности из-за кризиса в отрасли на 10,3% (Exxon – 30%, BP 

– 25%, Shell и Chevron – по 20%) «Роснефть» продолжает активно развивать 

новые проекты. Компания также не остановила и разведочное бурение (которое, 

по сути, выступает в качестве драйвера роста) [2]. 

Дополним знания о финансовых показателях компании характеристикой её 

конкурентоспособности. 

В рамках SWOT анализа принято выделять сильные и слабые стороны 

компании, а также её возможности и ожидаемые угрозы (рисунок 4). Для ПАО 

«НК «Роснефть»» характерны: 

 Сильные стороны. Среди самых сильных сторон компании нельзя не 

выделить её лидирующее положение в мире по объёмам запасов, а также 

лидерство по добыче нефти на территории РФ. При этом у компании 

сравнительно низкая степень выработанности месторождений. Всё это делает 

Роснефть очень привлекательной компанией в глазах инвесторов; 

 Слабые стороны. Компания очень зависима от других лидеров рынка – 

Газпрома и Транснефти: именно им принадлежит большинство трубопроводов в 

стране, именно по этим трубопроводам и течёт нефть компании. Так же стоит 

отметить низкую степень интеграции газового бизнеса (в отличии от нефтяного) 

и сильный контроль государства над деятельностью компании; 

 Возможности. Разумеется, в первую очередь это ведение самых крупных 

и наиболее прибыльных проектов как в России, так и за рубежом. Например, это 

касается такого масштабного проекта как «Восток Оил», который уже в 2024 

году начнёт приносить прибыль, являясь по сути чуть ли не самым крупным 

нефтяным проектом в истории. Помимо этого, стоит так же отметить 

возможность Роснефти получать со стороны государства финансовую 

поддержку в силу своей значимости для страны; 

 Угрозы. Среди угроз можно выделить возможные проблемы с логистикой 

сырья (как упоминалось выше, у Роснефти почти нет своих трубопроводов), 

санкции и эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19. 
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Рисунок 4 – SWOT-матрица компании Роснефть 

 

Согласно модели Портера на любую компанию всегда действует 5 сил: 

власть поставщиков, новые игроки, власть покупателей, товары-заменители и 

конкурентная борьба. Рассмотрим каждую силу по отношению к ПАО «НК 

«Роснефть»»: 

 Власть поставщиков. В случае Роснефти она низкая. Объясняется это тем 

фактом, что компания занимает доминирующее положение на рынке и 

практически все контрагенты хотят с ней работать. В отношении данной 

компании власть поставщиков может быть средней – но только в том случае, 

если речь идёт о высокотехнологичных операциях, которые зачастую выполняют 

крупные зарубежные компании. В таком случае значимость поставщиков 

технологий/услуг действительно возрастает. В этом аспекте не стоит забывать и 

о санкциях. 

 Новые игроки. Ни для кого не секрет, что войти в нефтегазовый бизнес 

довольно трудно. Однако, нельзя упускать из вида возможность занять 

небольшую нижу. Например, разрабатывать малые месторождения или 

месторождения-сателлиты, за которое крупная компания не возьмётся из-за 

финансовых соображений т.д. 
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 Власть покупателей. Высокая власть покупателей продиктована, в 

основном, политическими мотивами. В данном случае речь идёт не об 

внутреннем потреблении, а о поставках на экспорт – довольно часто ввиду тех 

или иных политических причин поставки прерываются, перезаключаются 

договора (с изменёнными ценами), вводятся ограничения на продажу (например, 

ОПЕК+) и т.д. 

 Товары заменители. Товары-заменители в настоящее время не 

представляют особой угрозы ни отрасли, ни конкретно Роснефти, однако, не 

брать их в расчёт нельзя. Если в качестве товаров-заменителей рассматривать 

углеводородные товары (например, СПГ), то риски для компании минимальны. 

Однако это не так, если в качестве товаров-заменителей рассматривать энергию 

ветра, света (т.е. альтернативные источники). Уже сейчас во многих европейских 

странах активно лоббируются подобные идеи. 

 Конкурентная борьба. Оценивается как высокая. Это обстоятельство 

сильно ограничивает возможность выхода новых игроков на рынок.  

В качестве стратегических приоритетов ПАО «НК «Роснефть»» выделяет 

[3]: разведку и добычу углеводородов; освоение шельфа и развитие 

инфраструктуры в Арктике; развитие технологий, в том числе собственных, и 

сервисного сектора; науку и инновации; корпоративное управление; 

оптимизацию процессов, связанных с промышленной безопасностью; участие в 

зарубежных проектах; оптимизацию процессов, связанных с коммерцией и 

логистикой; развитие интегрированного газового бизнеса; переработку и 

нефтехимию; персонал и социальную ответственность. 

Далее вычислим рейтинговую оценку ПАО «НК «Роснефть». Расчёт 

рейтинга отдельно взятой компании k проводится через вычисление квадратного 

корня из суммы квадратов отношений, в которых числитель представлен 

разностью единицы и значения n-ного показателя исследуемого проекта, а 

знаменатель представлен максимальным значением этого же n-ного показателя 

во всей изучаемой группе проектов («эталонным» значением).В качестве базы 
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сравнения выберем: ROE – рентабельность собственного капитала; P/Book – 

рыночный мультипликатор, показывающий отношение капитализации 

компании к её балансовой стоимости; P/Sales –рыночный мультипликатор, 

показывающий отношение рыночной капитализации к годовой выручке 

компании; Mcap – рыночная капитализация. В нашем случае формула выглядит 

следующим образом: 

   Рейтинг𝑘 = √(1 −
𝑅𝑂𝐸𝑘

𝑅𝑂𝐸𝑚𝑎𝑥
)

2
+ (1 −

𝑃 𝐵𝑜𝑜𝑘⁄ 𝑘

𝑃 𝐵𝑜𝑜𝑘⁄ 𝑚𝑎𝑥
)

2

+ (1 −
𝑃 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠⁄ 𝑘

𝑃 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠⁄ 𝑚𝑎𝑥
)

2

+ (1 −
𝑀с𝑎𝑝𝑘

𝑀𝑐𝑎𝑝𝑚𝑎𝑥
)

2
      (1) 

После определения рейтингов, необходимо провести ранжирование 

компаний. При ранжировании стоит помнить, что наименьшее значение 

рейтинга соответствует наилучшему проекту. Результаты оценки отражены 

ниже, в таблице 1. В соответствии с ней наилучшим проектом в исследуемой 

группе является компания ПАО «Новатэк». Именно этой компании присвоен 

ранг «1». Исследуемая компания ПАО «НК «Роснефть»» занимает третью 

строчку. Потенциал компании оценивается как высокий. 

Таблица 1  

Результаты ранжирования компаний 

Name ROE (%) P/Book P/Sales Mcap Рейтинговая 

оценка 

Ранг 

Novatek PAO 68,80433 1,977873 3,776718 3,26E+12 0,199311 1 

Tatneft' PAO 25,35079 1,446211 1,129144 1,08E+12 1,225918 2 

NK Rosneft' PAO 16,52275 0,900974 0,469076 4,07E+12 1,28096 3 

NK Lukoil PAO 15,94282 0,787768 0,398379 3,12E+12 1,344063 4 

Gazprom Neft' PAO 20,53691 0,676668 0,56011 1,39E+12 1,443334 5 

Gazprom PAO 8,778646 0,287744 0,529868 4,06E+12 1,493451 6 

Surgutneftegaz PAO 2,392351 0,352476 0,99829 1,57E+12 1,589351 7 

ANK Bashneft' PAO 16,09833 0,56291 0,329929 2,82E+11 1,672643 8 

Маскимальное 

значение 
68,80433 1,977873 3,776718 4,07E+12   

 

В целом, конкурентную позицию ПАО «НК «Роснефть»» можно 

охарактеризовать как доминирующую. Драйверами дальнейшего роста могут 

стать новые отечественные и зарубежные проекты (особенно такие крупные как, 
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например, проект по Ванховской группе месторождений «Восток Ойл»). 

Поскольку компания на рынке относится к доминирующим, а сама отрасль 

всё ещё находится на стадии роста-зрелости, согласно матрицы ADL, компании 

можно рекомендовать удерживать рост продаж немного выше или равным росту 

рынка, разрабатывать инновации, вести инвестиционную политику в 

соответствии с её темпами роста. 

Как отмечают в самой компании, её развития невозможно без дальнейшего 

наращивания ресурсной базы, поддержания позитивной динамики добычи 

углеводородов, увеличения стоимости газового бизнеса (которое возможно за 

счёт роста добычи и прямых контрактов на продажу) постоянного повышения 

доходности основного бизнеса и бизнеса в области областях смежной 

деятельности (переработка, логистика и т.д.). Перспективы развития группы 

также связывают с мероприятиями по контролю над расходами, финансовой 

устойчивостью, устойчивостью дивидендных выплат. Определённую работу по 

мнению топ менеджмента компании необходимо провести по снижению 

долговой нагрузки, улучшению стандартов раскрытия информации и 

взаимодействия с инвесторами. 
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ТРЕНДЫ В БАНКОВСКОМ ФИНТЕХЕ 2021 ГОДА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются тренды развития банковского финтеха на 2021 

год. Целью исследования является анализ влияния пандемии COVID-19 на 

развитие банковского финтеха. Анализ показал, что быстрая адаптация банков к 

последствиям, вызванным пандемией, способствовала развитию финтех-

решений в банковском секторе. 

Ключевые слова 

Финансовые технологии, Финтех, банк, тренды, пандемия, COVID-19. 

 

Банковский сектор – один из важнейших элементов рыночных отношений, 

который является основой для нормального, эффективного функционирования 

рыночного механизма. Коммерческий банк в современной России становится 

основным элементом банковской системы. Именно развитие данного сегмента 

должно быть приоритетным, поскольку действие кредитно-финансового 

механизма и определяет уровень развития экономики страны в целом. Одним из 

направлений, непосредственно влияющих на развитие экономики, является 

финтех. 
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Под финтехом (FinTech), или финансовыми технологиями, понимаются 

технологии и инновации в области финансовых услуг, помогающие финансовым 

службам и компаниям управлять бизнесом в целом и финансами компании в 

частности [4]. Иными словами финтех представляет собой совокупность 

финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, 

таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное 

обучение, блокчейн, облачные технологии, роботизация, биометрия и других. 

Кроме того, термин FinTech можно интерпретировать как отрасль IT-компаний, 

задачей которой является повышение эффективности финансовых операций. 

В настоящее время финансовые технологии становятся все более 

неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг, таких как, например, 

кредитование, платежи и переводы, сбережения, инвестирование, страхование и 

другие. Кроме того, финансовые технологии трансформируют бизнес-модели 

компаний и повышают их клиентоориентированность. Различные финтех-

решения внедряются как крупными финансовыми организациями, например 

банками, так и узкоспециализированными финтех-компаниями, 

предоставляющими ограниченный перечень услуг. 

Анализируя рынок финтеха можно выделить следующие основные цели 

развития финансовых технологий: 

 содействие развитию конкуренции на финансовом рынке; 

 повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг; 

 снижение рисков и издержек в финансовой сфере; 

 обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых 

технологий; 

 повышение уровня конкурентоспособности российских технологий [3]. 

Согласно прогнозному исследованию специалистов инвестиционной 

компании Digital Horizon на 2021 год можно выделить несколько трендов в 

развитии финтех-рынков Европы и России (рис. 1) [6]. 
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Рисунок 1 – Прогноз развития финтех-рынков Европы и России в 2021 году 

Источник: разработано автором на основе [6] 

 

Пандемия COVID-19 оказала очень сильное влияние на финансовое 

здоровье населения и, как следствие, инициировала изменения в области 

банковского финтеха. Рассмотрим схему оказанного пандемией влияния, 

объясняющую появление приведенных выше трендов (рис. 2). 

Встроенные или невидимые финансы (Embedded Finance) позволяют 

интегрировать платежи, страховки, кредиты, дебетовые карты и даже 

инвестиционные инструменты практически в любые нефинансовые 

продукты [2,5,6]. Например, возможность получения кредита на сайте интернет-

магазина без заполнения анкет и дальнейший перевод денег через приложения, 

которые напрямую не имеют отношения к финансам. Такой подход позволит 

компаниям увеличить доход от одного клиента в несколько раз, а у финансовых 

организаций появится возможность условно бесплатно привлекать новых 
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пользователей и получать доступ к дополнительным («контекстным») 

данным [1]. 

 

Рисунок 2 – Влияние пандемии на экономику и развитие Финтеха 

Источник: разработано автором 

 

Тренд Smart Real-Time Data говорит о том, что в связи с быстрым 

изменением информации о финансовом положении людей и компаний, 

финансовым организациям необходимо отслеживать информацию практически 

в реальном времени. Это ведет к увеличению нагрузки на технологическую 
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инфраструктуру и, следовательно, к увеличению стоимости вычислений, а, 

значит, и к возможному росту аналитических и скоринговых продуктов [1,2,6]. 

Гибридные продукты (Hybrid Products) в настоящее время все чаще 

появляются на рынке. Такие продукты сочетают в себе кредитную и страховую 

составляющие. Использование гибридных продуктов подразумевает 

возможность избегания единовременных крупных расходов, уменьшение рисков 

и перекладывание ответственности за утрату или порчу имущества на третьих 

лиц [1]. Одним из примеров гибридных продуктов являются решения для 

финансирования депозитов при аренде недвижимости. 

В связи с пандемией и кризисом в 2020 году многие люди были вынуждены 

искать новые способы для сохранения и приумножения доходов и сбережений. 

Поэтому на рынке можно было наблюдать рост персональных инвестиций [1]. 

Кроме того, такая потребность привела к развитию автоматизированных 

финансовых решений (Self-Driving Finance). В качестве прототипов упомянутых 

решений выступают появившиеся в некоторых банках счета-«копилки». Также 

эксперты прогнозируют в 2021 году возможное появление нового продукта, 

который будет помогать пользователям поддерживать финансовое здоровье, в 

том числе самостоятельно анализировать предлагаемые банками условия, 

выбирать лучшие из них и затем распределять денежные средства по счетам 

[2,5,6]. 

Стоит отметить, что пандемия также привела к резкому росту онлайн-

платежей, и, как следствие, обострился вопрос стоимости транзакций [7]. Данная 

ситуация повлияла на бизнес – появилась необходимость в поиске 

альтернативных способов онлайн платежей, в том числе использование 

электронных кошельков, QR-кодов и криптовалют. Иными словами, появилась 

потребность в осуществлении платежей без посредников (Account-to-Account 

Payments). Такой тренд может повлиять на изменение роли Visa, Mastercard и 

банков-эквайеров, т.к. будут появляться решения, позволяющие обходиться без 

них [1,5,6]. 
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Кроме того, события 2020 года оказали сильное влияние на традиционные 

финансовые организации, которые ускорили модернизацию и цифровизацию 

бизнеса, что, в свою очередь, привело к развитию упрощенной цифровой 

инфраструктуры (Low-Code Fintech). В краткосрочной перспективе имеется в 

виду внедрение разработок с минимальными требованиями к знанию кода (low-

code), а в долгосрочной перспективе – использование разработок без кода, или 

визуальное программирование (no-code). Развитие в данном направлении 

позволит быстро и без труда добавлять новые сервисы, а также в будущем у 

банков появится возможность конструировать кастомизированные решения в 

целях максимального соответствия потребностям каждого клиента [5,6]. 

Еще одним прогнозируемым трендом 2021 года является использование 

цифровых активов (Digital Assets). В течение 2020 года многие страны мира 

приступили к изучению возможности или уже начали разработку цифровой 

валюты центрального банка. Одновременно произошло ужесточение 

регулирования в сфере цифровых активов – теперь криптовалютные сервисы 

обязаны идентифицировать своих пользователей так же, как это делают банки. 

Это привело к изменению отношения многих игроков финансовой отрасли к 

цифровым активам. В частности, такие крупные компании, как PayPal, Visa и 

BBVA уже запустили свои крипторешения. Специалисты считают, что в 

ближайшее время крупные компании и банки будут не только разрабатывать 

собственные криптопродукты, но и интегрировать сторонние решения [1,6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникшая пандемия 

COVID-19 сильно повлияла на скорость и уровень развития инновационных 

технологий в банковском секторе. Иными словами, несмотря на негативные 

последствие во многих сферах жизни, имело место положительное влияние на 

развитие в области цифровизации. Такая тенденция, обусловленная быстрой 

реакцией и адаптацией банков к происходящим изменениям, может 

способствовать как увеличению количества современных качественных финтех-

решений, так и повышению уровня владения цифровыми навыками и уровня 
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вовлеченности в финансовые технологии среди населения. 
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предполагает изменения к лучшему те общественные, духовно-нравственные и 
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Социальные программы предприятий являются одними из важнейших 

мотиваций для стимулирования работников. По экспертным оценкам, в ряде 

предприятий в пределах социальных программ размер различных выплат, 

дополнительно к оплате труда, достигает 50%. При формировании социальных 

программ предприятия учитывают следующие факторы: 

- действующее социальное законодательство; 

- социальные программы, действующие на аналогичных предприятиях; 

- налоговые льготы; 

- состояние социально-культурной сферы и оказываемые услуги по месту 

нахождения предприятия. 

Управление персоналом является одним из важнейших направлений в 

управлении любой организацией наряду с управлением продукцией, 

управлением финансами, управлением рынками. На современном этапе развития 

экономики человек является главным ресурсом экономического прогресса 

каждой коммерческой организации. Капитал начинает уступать место тем, кто 

может создать знания. Развитие организации все больше зависит от способности 

создавать, развивать и внедрять знания. От предприятия требуется динамичное 

и быстрое изменение, поступательные движения в накоплении и использовании 

знаний [1]. Приоритетность управления человеческими ресурсами становится 

условие выживания и развитием организации, а значит, организация должна 

выстраивать свои отношения с работниками так, как выстраиваются отношения 

с клиентами. Изменяется отношение организации с работающими в ней людьми. 

Главными задачами системы управления кадрами являются: вовлечение и 

удержание сотрудников, их мотивирование на эффективную трудовую 

деятельность и создание условий для совершенствования и роста 

профессионально значимых компетенций работников. 

Влияние социального развития организаций на реализацию целей развития 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема влияния социального развития на цели организации 

 

Для долговечного успеха в бизнесе ключевым является желание работников 

предприятия трудиться производительно, с полной отдачей сил. В связи с этим 

система оплаты труда на предприятии должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать производительность, исполнительность и активность 

сотрудников – те качества, которые побуждают к плодотворному труду и 

достижению стратегических целей предприятия. Объединение материальной 

заинтересованности сотрудников с намерениями предприятия позволяют 

последней заинтересовывать и удерживать высококвалифицированный рабочий 

состав, осуществлять контроль и распоряжаться затратами на рабочую силу, 

сохраняя оптимальную численность работников. 

Создание и подготовка компенсационного пакета является одной из 

главнейших стратегических задач в управлении персоналом. Компенсационный 

пакет, складывается из трех звеньев: основная оплата труда, дополнительная 

оплата и социальные выплаты и льготы. 

Социальные выплаты или бенефиты рассматриваются как поощрения, не 

имеющие связи с количеством и качеством труда, поощрения, которые получают 

работники за фактическую работу на данном предприятии или на данной 

организации. Наиболее часто российские предприятия и организации 

предлагают своим работника следующие льготы: 
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- обучение и повышение квалификации; 

- дополнительное медицинское страхование; 

- компенсации за транспортные расходы; 

- оплата мобильной связи в пределах установленных лимитов; 

- ссуды от организации; 

- организация и оплата питания сотрудников; 

Одним из наиболее распространенных инструментом стимулирования 

сотрудников является добровольное медицинское страхование. Возможность 

бесплатно получить квалифицированные медицинские услуги является для 

работников весомым аргументом в пользу определенного предприятия. 

Самыми ресурсоемкими социальными программами являются программы 

добровольного пенсионного страхования и жилищная программа [2]. 

Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение работников 

при участии предприятия выполняет две важнейшие функции: сохранения 

сбережений и функцию «отложенных выплат». Первая функция реализуется 

через размещение пенсионных резервов корпоративного негосударственного 

пенсионного фонда в хозяйственном обороте предприятия на принципах 

доходности и возвратности. 

Важное значение для сотрудников предприятий имеет жилищная 

программа. Задача данной программы – улучшение жилищных условий 

сотрудников, прежде всего тех, кто состоит на учете и имеет жилье ниже 

социальной нормы, установленной нормативными документами организации. 

Основная цель организации и исполнителей программы – общими силами 

обеспечить каждый год такое количество улучшений жилищных условий, 

которое необходимо для обеспечения трудовыми ресурсами текущей 

производственной программы предприятия и на перспективу с учетом 

конъюнктуры рынка трудовых ресурсов [3]. 

При отсутствии государственной программы ипотечного кредитования 

жилья исполнителями программы разрабатываются и предлагаются 
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сотрудникам организации специальные схемы финансирования стоимости 

улучшения жилищных условий: 

- в зачет принимается жилье, которое есть в собственности; 

- предоставляется возможность рассрочки платежей на стадии накоплений 

на улучшение жилищных условий; 

- сбережения содействуют дополнительным жилищным субсидиям; 

- участникам программы накоплений предоставляются потребительские 

займы; 

- стоимость потребительских займов назначается значительно ниже 

стоимости банковских кредитов и т.п. 

Жилищная программа признается сотрудниками организации самой 

популярной среди всех социальных программ. 

Следует отметить, что социальные программы предприятий реального 

сектора экономики в последние годы стали все большее внимание уделять 

механизмам финансирования. Это важно не только с точки зрения сбережения 

средств организаций, но и имеет большое стимулирующее значение. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Для оценки и измерения эффективности предприятия используется 

понятие экономической эффективности, характеризующее результативность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, которая 

определяется путем сопоставления полученных результатов и затрат, 

расходованных на достижение этих результатов. Результаты финансово-

хозяйственной детальности предприятий являются материальной основой 

управленческих решений, а также позволяют выявить уязвимые места, 

требующие особого внимания, и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Ключевые слова:  
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MODERN METHODS OF EVALUATING THE EFFICIENCY  

OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract 

Тo evaluate and measure the efficiency of an enterprise, the concept of economic 
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efficiency is used, which characterizes the effectiveness of production and economic 

activities of an enterprise, which is determined by comparing the results obtained and 

the costs spent on achieving these results. The results of financial and economic detail of 

enterprises are the material basis for management decisions, and also allow you to identify 

vulnerabilities that require special attention, and develop measures to eliminate them.  

Keywords:  

enterprise, efficiency, management, costs, result 

 

В последних экономических исследованиях получила распространение 

позиция о том, что способность компании генерировать стабильный денежный 

поток преобладает над таким показателем как прибыль. Такой финансовый 

результат как сумма прибыли не может полноценно охарактеризовать 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, она не 

показывает уровень эффективности, но является результатом эффективной 

работы предприятия. Лишь соотнося как прибыль, так и затраченные 

предприятием ресурсы, можно судить об эффективности деятельности 

предприятия в целом.  

Эффективность предприятия – неоднозначная, сложная экономическая 

категория, поэтому представляется необходимым установить, что следует 

понимать под этим термином.  

В настоящее время выработан целый ряд различных определений 

экономической эффективности предприятия. Существует множество 

предложений и концепций оценки работы компаний, как от отечественных, так 

и зарубежных специалистов, однако до сих пор нет единого мнения по этому 

вопросу. 

В практике хозяйствования каждое предприятие как сложная 

производственно-экономическая система осуществляет много конкретных задач:  

- самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы 

(стратегию) развития; 

- проводит маркетинговые исследования спроса на изготовляемую 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 128 

продукцию или выполняемые услуги; 

- стремится к увеличению собственной прибыли; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение производства; 

- старается выявить пути минимизации издержек для максимизации 

доходов. 

Функционирование предприятия сопровождается непрерывным 

кругооборотом средств, получения доходов, их распределения и использования. 

В общем виде эффективность выражается через соотношение между 

результатами, полученными в процессе деятельности организации, и затратами 

труда, связанными с достижением этих результатов. Следовательно, для того, 

чтобы найти уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, необходимо провести расчет ряда показателей, которые 

характеризуют затратоемкость, результативность и финансовое состояние [1, с. 10]. 

В условиях рыночной экономики одним из главных факторов 

эффективности организации является ее результативность, поэтому каждый 

хозяйствующий субъект стремится занять устойчивое положение на рынке. Для 

достижения этой цели необходимо чаще проводить анализ финансового 

состояния предприятия, который играет значительную роль и является важным 

элементом в системе управления производством, служит действенным 

средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой разработки 

научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений, а также 

позволяет на основе выявленных недостатков в работе разработать пути по его 

улучшению. 

Содержание и основная целевая установка анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия – это оценка финансового состояния и 

выявление возможности и путей повышения эффективности функционирования 

хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 

Анализ финансового состояния предприятия преследует несколько целей: 

- определение финансового положения; 

- выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-
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временном разрезе; 

- выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 

положении; 

- прогноз основных тенденций финансового состояния. 

- оценка деятельности менеджмента предприятия. 

Чтобы добиться эффективного функционирования предприятия и не 

допустить банкротства, важно знать и такие понятия рыночной экономики, как 

деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность 

предприятия, порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона 

безопасности), степень риска, эффект финансового рычага и другие, а также 

методику их анализа [2]. 

Обобщенную характеристику эффективности финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия представляет ряд показателей, основными из которых 

являются:  

- показатели эффективности использования основных фондов 

(фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность); 

- показатели эффективности использования активов; 

- показатели эффективности использования капитала и резервов 

организации; 

- показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 

материальных ресурсов;  

- показатели эффективности инвестиций (капиталоотдача, 

капиталоемкость); 

- показатели рентабельности;  

- показатели платежеспособности; 

- показатели финансовой устойчивости; 

- показатели деловой активности. 

Стоит отметить, что помимо фундаментальных классических методов 

оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
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популярность для пользователей набирают также современные подходы к 

оценке эффективности хозяйствования организации. Наиболее современные 

методы оценки эффективности предприятия рассмотрим в таблице 1.1.  

Таблица 1.1  

Современные методы оценки эффективности деятельности предприятия 

Методы Принцип анализа 

Имитационное моделирование Используют при выборе наиболее 

приемлемого варианта развития событий, 

путем проведения многочисленных 

имитационных расчетов 

Метод построения дерева решений Основан на оценке рисков. 

Метод линейного программирования Решаются задачи, относящиеся к 

планированию наилучшего применения 

использования имеющихся ресурсов 

Теория игр Набор математических моделей принятия 

оптимальных решений в сложных ситуациях 

рыночных отношений, носящих характер 

конкурентной борьбы 

Метод исследования операций Основан на разработке и практическом 

применении методов наиболее 

эффективного управления различными 

организационными системами 

 

Результаты анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

могут быть нацелены как на внутренних пользователей, так и на внешних. 

Представим данную информацию схематично на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Цели финансового анализа деятельности предприятий 

для внешних и внутренних пользователей 

Резултаты анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

предприятия

Внутренние пользователи

Позволяет определить эффективность 
финансовой политики и дальнешую 

стратегию развития 

Внешние пользователи
Позволяет оцень уровень финансовой 

устойчивости организации, ее 
благонадежности и 

кредитоспобосности
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Многообразие проявлений экономической эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия проявляется в том, что она: обусловлена ресурсами 

предприятия, создает возможности для получения прибыли, является 

результатом профессиональной и компетентной управленческой деятельности. 

Совершенствование деятельности предприятия, стремление его к 

минимизации затрат, повышению профессионального уровня, увеличение 

показателя рентабельности предприятия, являются важнейшими инструментами 

повышения общей эффективности предпринимательской деятельности. 

Проблема эффективного управления деятельности предприятия решается 

на всех уровнях экономики, от общества в целом до его отдельных предприятий 

и их хозяйственных подразделений. На всех уровнях категория эффективности 

отражает связь между ресурсами и целями производства. Поскольку 

потребности общества безграничны, а ресурсы ограничены, то возникает задача 

максимального удовлетворения потребностей путем лучшего, наиболее полного 

использования ресурсов. 

Таким образом, оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, определение его финансового состояния и резервов 

его улучшения на сегодняшний день являются определяющими факторами в 

деятельности каждого хозяйствующего субъекта. 
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ДУХОВНОСТЬ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИИ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «духовность», а также представлены 

показатели, критерии и компоненты данного феномена, в сопряженности с 

ценностями современного поколения военнослужащих. Автор подчеркивает, что 

цель духовного развития состоит в формироʙании личности курсанта, 

ориентироʙанного на ʙысшие аксиологические ценности, которые смогут 

ʙоспитать замечательных специалистов и будущее поколение молодых 

офицеров.  

Ключевые слова:  

аксиология, военнослужащие, воспитание, духовность, ценности. 

      

В современных условиях глобализации формирование духовных качеств 

личности военного офицера становится важнейшей государственной и 

общественной потребностью. Ценностное отношение индиʙида к окружающему 

его миру пронизыʙает ʙсе сферы челоʙеческого сущестʙоʙания и характеризует 

его духоʙное, психическое, физическое состояние здороʙья. Наличие у личности 

системы ценностей предстаʙляет собой ее аксиологическое качестʙо. 

Целенапраʙленно изучением ценностей занимается философская наука 

аксиология  (греч. axia – ценность, logos – слово, учение). С понятием «ценность» 
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тесно связан термин - «духовность», являющийся базовым компонентом 

аксиологических основ, необходимых личности в ее жизнедеятельности и 

профессиональном служении. Рассуждая о проблеме формироʙания духоʙных 

ценностей личности курсанта, необходимо отметить, что она находится ʙ поле 

зрения ученых предстаʙителей разных областей знаний. Необходимость 

ʙнедрения духоʙности ʙ образоʙание никем не отрицается, но до сих пор мало 

что для этого делается. Философские, психологические, педагогические аспекты 

духоʙного ʙоспитания достаточно хорошо изучены ʙ теории, но не достаточно 

практических педагогических исследоʙаний, ʙ которых феномен духоʙности 

был бы раскрыт ʙ достаточно полной мере. 

В статье «Духовность личности как проблема философии образования» 

И.Н. Степанова отмечает, что духоʙность прояʙляется ʙ сознательном ʙыборе 

духоʙных ценностей и опоре на них ʙ реальной жизни [6;C.103]. В свою очередь 

можно предположить, что ценности характеризуют характер челоʙека, его 

ʙнутреннее «я». Именно ʙ ценностях ʙыражается качестʙо ʙнутреннего 

духоʙного богатстʙа личности, ее ценностное отношение к окружающему миру. 

О духоʙности челоʙека можно судить благодаря его рукоʙодстʙу ʙысшими 

ценностями, следоʙанием ʙысшим образцам челоʙеческой культуры, идеалам 

истины, добра и красоты. Сознательная жизнь ʙ соотʙетстʙии с истинными 

ценностями помогает обрести более глубокое ʙидение данных ценностей и 

понять отʙеты на такие ʙопросы: «В чем смысл жизни? Для чего люди жиʙут? 

Какоʙо предназначение челоʙека? В чем состоит природа души?». 

Рассматриʙая термин духоʙности, можно утʙерждать, что данная категория 

предстаʙляет сложность в связи сʙоей многозначности, неопределенности и 

разнонапраʙленности. Без понимания сущностной структуры данного феномена 

неʙозможно оптимально осущестʙить духоʙное  ʙоспитание. По слоʙам Г.Г. 

Абсалямоʙой духоʙность – это состояние личности, ʙыражаемое ʙ гармонии 

челоʙека с окружающим миром и с самим собой, которое придает смысл жизни. 

Нельзя отрицать что, напраʙляющей силой разʙития челоʙека должен быть дух, 
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так как именно «духоʙность яʙляется тем отличительным качестʙом, которое 

делает челоʙека челоʙеком» [1;С.105]. Аналогичное мы встречаем в статье 

другого ученого О.В. Шупленкоʙа, где он трактует понятие «духовность» как 

ʙнутреннее мироощущение и состояние челоʙека, постигающего ʙ качестʙе 

осноʙы сʙоей сущности законы мироздания, жиʙущего с открытым сердцем, 

соблюдающим нраʙстʙенные принципы; чей ум и мысли напраʙлены на 

самосоʙершенстʙоʙание, расширение границ сознания и осознанного 

восприятия жизни [8;С.206].   

По мнению Е. Шагардиновой, духовность – это целенапраʙленные усилия и 

устремления к соʙершенстʙоʙанию духа, сила характера и следоʙание 

нраʙстʙенным принципам, ʙнутренний ʙолеʙой  стержень, без которого челоʙек 

не может полностью реализоʙаться ʙ жизни. «Духоʙность, пишет Е. 

Шагардинова, есть прояʙление ʙысших психических способностей 

челоʙеческого сознания, заложенных природой, но требующих определенного 

старания и нравственных усилий ʙоли личности» [7; С. 148].  Высшая форма 

активности военнослужащего предопределена его духовностью. Духовность 

личности определяется как состояние души с устремлением к освоению лучших 

достижений культуры и высших идеальных ценностей жизни. Духовные 

личности неподатливы воздействиям извне, если они не согласуются с этими 

ценностями. Духовная личность такова, что для нее ценности и благородные 

принципы выше личного преуспевания. Все религии и учения призыʙают к 

почитанию таких принципоʙ, как истина, сострадание, доброжелательность, 

преданность ʙозʙышенному, стойкость и ʙсепрощение. Однако для того, чтобы 

применять эти благородные принципы, чтобы реально обретать духовные 

качества, челоʙеку необходимы практические методы. Одно только понимание 

таких идеалоʙ отнюдь не делает челоʙека духоʙным. В конечном итоге, суть 

духовного воспитания военнослужащих состоит в разʙитии морального 

сознания курсантов, в создании единой системы нраʙстʙенных качестʙ личности, 

реализуемых ʙ  поʙедении и поступках. Другой ученый Л.В. Вершинина считает, 
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что для формироʙания духовных ценностей молодого поколения офицеров 

необходимо организоʙыʙать работу по самоопределению личности ʙ 

нраʙстʙенной сфере. Критериями сформироʙанности духовных ценностей 

ʙыступает самоопределение, которое осущестʙляется ʙ анализе ценностных 

устаноʙок, отношений, готоʙности к нраʙстʙенным поступкам и разʙитию 

нраʙстʙенной деятельности. По словам ученого, поʙышение уроʙня прояʙлений 

следующих качестʙ сʙидетельстʙуют о позитиʙных изменениях ʙ духовном 

разʙитии военнослужащих:  

- ненасилие, злонеприношение в делах, мыслях и поступках;   

- правдивость и честность; 

- контроль над желаниями и страстями; 

- совесть, справедливость; 

- отказ от излишеств, нестяжательство, непристрастие, не принятие даров и 

незаслуженных материальных благ; 

- воздержание от жадности; 

- отказ от привычки к страданию, унынию и грусти; 

- отказ от стереотипов и стериотипного мышления; 

- забота о сʙоем здороʙье, понимание своих физических, психических и 

духовных потребностей и их удовлетворение; 

- отзыʙчиʙость, трудолюбие, бережлиʙость, аккуратность, общительность, 

ʙежлиʙость, тактичность, чуʙстʙо собстʙенного достоинстʙа, отʙетстʙенность, 

организоʙанность, целеустремленность, гражданстʙенность, положительное 

тʙорческое отношение к труду и т.д. [3;С.90]. 

Среди осноʙополагающих ориентироʙ духовного ʙоспитания как 

аксиологического компонента личности военнослужащего, можно также 

назʙать: 

 - патриотизм (преданность и любоʙь к сʙоей стране);  

 - долг (осознание общестʙенного долга); 

- коллектиʙизм (коллектиʙная и тоʙарищеская ʙзаимопомощь); 
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- гуманизм (гуманное отношение и ʙзаимное уʙажение между людьми); 

- честность (праʙдиʙость, простота и скромность ʙ общестʙенной и личной 

жизни) [4;С.560].  

В статье «Патриотическое воспитание военнослужащих» В.М. Азаров 

выделяет следующие приоритетные духовные ценности военнослужащего: 

- гражданственность, патриотизм, преданность своему Отечеству;  

- преемственность, сохранение и развитие лучших традиций Вооруженных 

Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов;  

- самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений;  

- гуманизм и нравственность;  

- социальная активность, приоритет общественно-государственных 

интересов над личными [2; С. 63-64].  

В своей статье «Духовность и нравственность как основополагающие 

категории духовного воспитания», И.А. Соловцова указывает на то, что 

духоʙность не может быть понята ʙне аксиологических значений, которые 

базируются на идеалах истины, добра и красоты. По ее словам, духоʙность – это 

показатель сущестʙоʙания определенной иерархии ценностей и смыслоʙ и 

способность создаʙать собстʙенный ʙнутренний мир соблюдением 

нраʙстʙенных законоʙ. Именно духоʙность разʙиʙает лучшие челоʙеческие 

качестʙа, такие как: сʙобода личности, чуʙстʙо отʙетстʙенности, ʙоля к 

соʙершенстʙоʙанию, соʙесть, честь и достоинство [5;С.117]. 

Духоʙное разʙитие яʙляется необходимым процессом приобщения к 

ʙысшим аксиологическим ценностям и традициям ʙ процессе ʙоспитания 

военнослужащих, ʙ результате которого формируются и пробуждаются 

духоʙные качестʙа личности молодого поколения военных офицеров. Духовная 

составляющая профессиональной подготовки военного офицера  более чем 

любая другая требует призвания, поскольку и в мирное время  требует высокой 

самоотверженности, доходящей до самозабвения. Офицерская служба 

характеризуется  многими трудностями, лишениями, неудобствами, которые не 
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знают представители иных профессий. Высокая степень ответственности, 

ограниченность гражданских и личных прав и свобод тяжелым бременем 

ложатся на душу офицера и требуют высочайшего уровня сознательности, 

нравственности, самоограничения. Сущность воспитания духовности  

военнослужащего в рамках вуза состоит в том, что, изучая любой учебный 

предмет как определенный фрагмент целостной картины мира, он одновременно 

обогащает свой духовный мир, обретает способность творить, любить, верить, 

надеяться, жить для других. Однако система высших ценностей не может 

существенно отличаться от ценностей непосредственной жизни индивида, 

поскольку внешне, человек ориентированный духовно, совершает те же 

действия, что и остальные. Различие заключается лишь в их направленности, в 

том, что образует смысл жизни личности. Говоря о высших ценностях, 

философская мысль обращается к тем же ценностям земной жизни: любовь, 

милосердие, добро, верность, надежда, совесть и т.д. и т.п. Вопрос заключается 

лишь в том, каково назначение указанных духовных интенций, ради какой цели 

человек творит добро, проявляет любовь, на что надеется, во что верит. Вместе 

с тем, в педагогическом образовательном процессе «духоʙность» определяется  

как способность ʙыбирать истинные нраʙстʙенные ценности и ʙыстраиʙать 

образ жизни ʙ соотʙетстʙии с ними.  

С.И. Хохлоʙ выделяет следующие компоненты и показатели духоʙности:  

- стремление к ʙысшим и ʙечным ценностям челоʙеческого бытия и 

побуждение к гармоничному разʙитию; 

- наличие доброты, искренность, ʙоля, любоʙь к людям, сострадание; 

- присутстʙие ʙнутренней сʙободы: избаʙление от страхоʙ, миролюбиʙость 

ʙо ʙзаимодейстʙии, жизнь по законам природы;  

- потребность ʙ прояʙлении сʙоей любʙи к близким, ʙоспитанникам, людям, 

природе, жиʙотным;  

- отсутстʙие желания идти на конфликты;  

- отсутстʙие интереса к оскорблению других людей;  
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- способность мыслить и поступать ʙ соотʙетстʙии с нраʙстʙенными 

принципами;  

- отсутстʙие прояʙления зла, обиды, заʙисти». [9, с. 36]. 

Соглашаясь с представленными высказываниями, тем не менее важно отметить, 

что какое бы идеальное общестʙо не пыталось построить гармоничное разʙитие и 

ʙоспитание челоʙека, ʙ его осноʙу должны быть положены духовно-нравственные 

ценности, основы бытия, из чего следует, что выпускник военного вуза духоʙен ʙ той 

мере, ʙ какой он дейстʙует согласно ʙысшим нраʙстʙенным ценностям.  

В связи с вышеизложенным, решение проблемы формирования 

аксиологических ценностей военного офицера, развития его духовных качеств 

предстает возможным благодаря ʙосприятию духоʙных ценностей, которые 

яʙляются альтернатиʙными по отношению к потребительским. Работа по 

формированию духовных ценностей должна носить комплексный, 

междисциплинарный характер в военных вузах страны. Высшее 

профессиональное образоʙание должно способстʙоʙать формироʙанию 

военного специалиста с ʙысоко компетентным уроʙнем профессионального 

мастерстʙа, с тʙорческим подходом к  решению задач. Образоʙание должно быть 

напраʙленно на разʙитие духоʙно-нраʙстʙенных качестʙ личности посредстʙом 

приобщения к ʙысоким идеалам культуры. 

Таким образом, цель духоʙно-нраʙстʙенного ʙоспитания состоит в 

формироʙании личности курсанта, ориентироʙанного на ʙысшие 

аксиологические ценности. Внедрение идеалоʙ нраʙстʙенности ʙ ʙоспитание 

военнослужащих может ʙоплотить ʙ ʙысшее образоʙание лучшие традиции, 

которые смогут ʙоспитать замечательных специалистов и будущее поколение 

военных офицеров. Высшее профессиональное военное образоʙание должно 

способстʙоʙать формироʙанию военного специалиста с ʙысоко компетентным 

уроʙнем профессионального мастерстʙа, с тʙорческим подходом к  решению 

боевых задач. Должное внимание следует уделить усилению утрачивающихся 

духовных ценностей, пересмотру содержания образования адекватного его 
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целям, формированию нового системного набора профессионально значимых 

компетенций. 
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УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ И. КАНТА 

 

Аннотация 

Крупнейший философ, основатель немецкой классической философии, 

Иммануил Кант оказал огромное влияние на последующее развитие мировой 

философской мысли. Несмотря на бурное развитие естествознания, взгляды 

Канта на устройство окружающего мира и процесс возможного его познания 

выглядят заслуживающими внимания и сегодня. Учение Канта повлияло на 

развития многих видов направлений современной философии, в том числе 

занимающихся проблемами человеческого разума. 

Ключевые слова 

учение Канта, Кант, этика Нового времени, теория о познании Канта, критика 

чистого разума, условия познания. 

 

«Критика чистого разума» с этой вещи начинается легендарный путь к 

кантианской и немецкой классической. Кант классифицируют источники 

познания и предлагает априорные знания и апостериорные. Априорное знание - 

то знание, которое не зависит от опыта. Факт того, что у треугольника три угла 

никак не зависит от того, проведем опыт или нет, это априори. Апостериорное 

знание – это то, которое возможно получить только благодаря опыту. Например, 

только после того как вы ошпаритесь горячей водой вы получите знания о том 

насколько это больно. 

Благодаря каким способностям человек познает? - это чувственность. Мы 

трогаем, смотрим, нюхаем, слушаем, пробуем на вкус. Кант называет ее 
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пассивной. Все потому, что предметы сами нам даются в том виде, в каком мы 

можем их познать. Это называется явление или вещи для нас. И только их мы 

можем познать. Вещами в себе Кант называет истинную суть предмета, которую 

человеку в силу своей ограниченности просто невозможно познать. 

Вторая познавательная способность - это рассудок, она же будет активной 

способностью. В данном случае человек мыслит предметы, сам создает 

представление о них. Также он рассуждает, анализирует, сопоставляет и рождает 

новые понятия с помощью рассудка. 

Правда сказать, пользуюсь только двумя способностями порознь, 

рассуждает Кант, человек далеко не смог бы продвинуться. Человеку 

необходима третья познавательная способность - разум. Казалось бы, принцип 

“бритвы Оккама” -“не плоди сущностей”.2 Зачем же третья способность? Разум 

нужен человеку, не только для того, чтобы обеспечить связь между 

чувственностью и рассудком, но и для того, чтобы свести все знания, 

полученные от рассудка к наименьшему числу принципов, придать единство 

всей системе. Таким образом, обобщая, получается вертикаль способностей: 

чувственность, рассудок и разум. 3 

Остается ответить на вопрос: как мы познаем, каковы априорные условия 

познания? 

Нужно начать с первого этажа конструкции - чувственности. Для нее 

необходимы такие априорные формы, как пространство и время. Предметы 

даются человеку, находясь в пространстве, протекая во времени. По сути, 

пространство и время не принадлежат самим вещам, это способы нашего 

восприятия, некие “очки”, через которые предметы являются нам. Именно 

поэтому человек, будучи существом неспособным снять эти очки, никогда не 

познает истинную вещь, ту самую вещь для себя. 

                                                           
2 Кант. Критика чистого разума. – М., 1994. – С. 141. 
3 Ханафеева Эльмира Радиковна., Гурьянов Алексей Сергеевич Метафизика нравственности Иммануила Канта // 

Скиф. 2018. №11 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metafizika-nravstvennosti-immanuila-kanta (дата 

обращения: 06.01.2021). 
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Второй этаж - это рассудок. Для того, чтобы рассудку использовать понятия 

и налаживать связи между ними, этой способности нужны априорные формы, 

которые Кант называет чистыми понятиями рассудка. Проще говоря, 

категориями. Он называет четыре группы: количество, качество, отношение и 

модальность. Модальность представляется в виде возможности/невозможности, 

существования/несуществования, а также необходимости/случайности. Именно 

они позволяют нашему рассудку оперировать понятиями и выносить суждения.  

И последний этаж инструкции Канта - разум. Разум является вершиной всех 

способностей человека. Разум сводит все знания, полученные из чувственности 

и после обработанный рассудком к единому абсолюту, к первым принципам, 

которые И. Кант называет трансцендентальные идеи. Эти идеи многим знакомы: 

душа, мир и бог.  
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена тем, что гражданская 

дееспособность является одним из ключевых понятий гражданского права.  Цель 

исследования – анализ и правовая характеристика ограничения дееспособности 

гражданина. Анализ законодательства, специальной литературы и судебной 

практики позволил сделать вывод, что ограничение дееспособности 

подразумевает лишение гражданина способности своими действиями 

реализовывать гражданские права и исполнять обязанности, которые в силу 

закона он уже мог иметь. 

Ключевые слова 

Ограничение дееспособности, психическое расстройство, лудомания 

(аудомания), злоупотребление, пристрастие, противоправное поведение. 

 

 

Категория гражданской дееспособности обеспечивает самостоятельное 

осуществление прав и обязанностей физических лиц в гражданском обороте, 

всех видах деятельности, реализации имущественных, а также 

неимущественных прав. Категория дееспособности граждан представляет 

большую ценность в силу того, что является юридическим средством выражения 

свободы личности. 

Действующее законодательство РФ исходит из недопустимости 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 146 

произвольного ограничения гражданина в дееспособности (ст. 22 ГК РФ), 

предусматривая закрытый перечень оснований, а также специальную процедуру 

и круг субъектов, имеющих право вынести такое решение. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ, гражданин может быть ограничен в 

дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

спиртными напитками, наркотическими средствами (что ставит семью в 

затруднительное материальное положение); наличия психических расстройств, 

вследствие которых гражданин осознает значение своих действий или руководит 

ими только при помощи других лиц. 

Такое основание как пристрастие к азартным играм является новеллой – оно 

было включено в ст. 30 ГК РФ сравнительно недавно, в результате внесения 

изменений в главы 1,2,3 и 4 части первой ГК РФ 1 марта 2013 г4. Дополнение 

указанной статьи таким основанием связано, прежде всего, с возрастанием 

зависимости современного общества к новым видам расточительства, главным 

из которых можно назвать лудоманию (аудоманию), которая характеризуется 

пристрастием к азартным играм и является серьезным нарушением психики 

человека. Данную болезнь можно определить как патологическую склонность к 

азартным играм, их частых повторных эпизодах, которые доминируют в жизни 

человека над его социальными, семейными, материальными ценностями и 

обязанностями. Лудомания нашла свое отражение в списке международных 

статистических болезней, поскольку эта болезнь считается социально опасной 

для окружающих5. 

Анализ оснований, перечисленных в п.п. 1 и 2 ст. 30 ГК РФ, позволяет 

выделить важные обстоятельства, наличие которых служит поводом для 

ограничения в дееспособности: 

- во-первых, факт пристрастия к азартным играм, злоупотребления 

                                                           
4 Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2012. - N 53 (ч. 1). - ст. 7627. 
5 Фомина В. И. Пристрастие к азартным играм и наличие других зависимостей как основания для признания 

гражданина ограниченно дееспособным // Юридические науки. - № 9. – 2017. – С. 1. 
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гражданином спиртными напитками или наркотическими средствами; 

- во-вторых, факт наличия тяжелого материального положения в его семье; 

- в-третьих, наличие между двумя первыми обстоятельствами причинно-

следственной связи; 

- в-четвертых, гражданин, в отношении которого решается вопрос о 

лишении его дееспособности, который вследствие психического расстройства 

может понимать значение своих действий или руководить ими только лишь при 

помощи других лиц. 

Используя понятия «злоупотребление» и «пристрастие», законодатель 

подчеркивает систематичность совершения данных действий. Данные действия 

также зачастую выражаются в нежелании лица отказаться от азартных игр или 

от употребления алкоголя либо наркотиков. Именно поэтому семья такого 

гражданина попадает в тяжелое материальное положение. 

Таким образом, при решении вопроса об ограничении лица в 

дееспособности, необходимо наличие факта систематичности злоупотребления 

(пристрастия).  Такое поведение является асоциальным; как и любое 

злоупотребление, относится к категории «противоправное поведение», за 

которое в современном российском законодательстве установлена 

ответственность. Так, в ст. 40 Федерального закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»6 закреплено, что «в Российской Федерации 

запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». 

Кроме того, установлена административная ответственность за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, что влечет для 

правонарушителей наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

                                                           
6 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // СЗ РФ. – 1998. - N 2. - ст. 219. 
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суток (ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях7).  

При рассмотрении дела по существу, заявителю необходимо доказать 

причинно-следственную связь между асоциальным поведением гражданина и 

тяжелым материальным положением его семьи. Суды довольно часто отказывают 

в удовлетворении заявления именно вследствие недоказанности данной причинной 

связи, поскольку одного факта асоциального поведения лица недостаточно.  

Понятие «тяжелое материальное положение» является оценочным, в связи 

с чем, вопрос о том, каким образом оценивать материальное положение 

конкретной семьи, является дискуссионным. 

Из содержания п. 1 ст. 30 ГК РФ можно сделать вывод о том, что не имеет 

значения, каким образом лицо ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение: тратит деньги на приобретение спиртного, наркотических средств 

или же под их воздействием нерационально расходует денежные средства или 

отчуждает имущество. 

Список оснований для ограничения дееспособности граждан в ст. 30 ГК РФ 

исчерпывающий, однако в юридической литературе высказываются мнения о 

необходимости дополнения существующего перечня. В частности, 

оговаривается, что поставить в тяжелое материальное положение свою семью 

можно и рисковым ведением предпринимательской деятельности, и неуемным 

коллекционированием, расточительством, злоупотреблением токсическими 

веществами и т. п. В настоящее же время ограничить граждан в дееспособности 

по подобным основаниям нельзя. 

Цивилистами высказываются мнения о законодательном закреплении 

такого основания ограничения физических лиц в дееспособности как 

токсикомания.  Такой позиции придерживается О. В. Кириченко8, М. Э. 

                                                           
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ(ред. от 

31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) // СЗ РФ. – 2002. - N 1 (ч. 1). - ст. 1. 
8 Кириченко О. В. Актуальные вопросы, связанные с ограничением дееспособности граждан // Современное 

право. - № 9. - 2016. - С. 87. 
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Шодонова9, указывающие на то, что следует ограничивать дееспособность лица, 

если оно помимо алкоголизма и наркомании страдает токсикоманией. М. В. 

Боброва указывает, что «в ст. 30 ГК РФ до сих пор отсутствует указание на 

возможность ограничения дееспособности вследствие злоупотребления 

токсическими веществами»10. 

Представляется, что позиция данных авторов справедлива, поскольку 

токсические вещества по своим свойствам схожи с наркотическими, имеют 

общие с ними закономерности формирования зависимости. В соответствии с 

МКБ-10, употребление токсических веществ – заболевание под названием 

«токсикомания», приводящее к психическим расстройствам и расстройствам 

поведения. Медико-биологических различий между токсикоманией и 

наркоманией не существует. 

Данные обстоятельства говорят в пользу того, что в список оснований 

ограничения дееспособности следует внести токсикоманию. Такое 

злоупотребление также может ставить семью в тяжелое материальное 

положение. Представляется, что в п. 1 ст. 30 ГК РФ нужно включить термин 

«токсические вещества», сформулировав его следующим образом: «Гражданин, 

который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными 

напитками, наркотическими средствами или токсическими веществами ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается попечительство». 

Основания для ограничения дееспособности вследствие психического 

расстройства отличаются от оснований ограничения дееспособности вследствие 

пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами. Если в последнем случае дееспособность может 

                                                           
9 Шодонова М. Э. Ограничение гражданской дееспособности физических лиц по законодательству Российской 

Федерации : Автореферат кандидата юридических наук. – М., 2004. - С. 6. 
10 Боброва М. В. Критерии ограниченной дееспособности вследствие психического расстройства // Молодой 

ученый. – 2013. – № 4. - С. 38. 
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быть ограничена в случае, если такие вредные привычки гражданина ставят его 

семью в тяжелое материальное положение, то в случае психического 

расстройства речь идет о нарушении способности осознавать юридическое 

значение своих действий и их последствий. 

Для решения вопроса об ограничении лица в дееспособности и назначения 

опеки судом может быть назначена судебно-психиатрическая экспертиза с 

целью выявления у гражданина наличия психического заболевания 

(расстройства) и возможности понимания данным лицом значение своих 

действий и руководить ими (если при изучении основных доказательств 

информации о явных психических расстройствах лица будет недостаточно).  

Круг лиц, которые могут обратиться в суд для признания лица ограниченно 

дееспособным, определен законом - это, в частности, члены его семьи, органы 

опеки и попечительства, а также медицинская организация, оказывающая 

психиатрическую помощь (стационарное учреждение социального 

обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами). 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 281 ГПК РФ, в 

данный круг лиц не входит прокурор, однако, в рассмотрении заявления об 

ограничении дееспособности гражданина участие прокурора является 

обязательным. Представляется, что данную норму следует применять по 

аналогии.  В случае ограничения судом гражданина в дееспособности, органами 

опеки и попечительства ему может быть назначен попечитель. 

В том случае, если отпали все основания, необходимые для ограничения 

дееспособности, суд вправе принять решение об отмене ограничения 

гражданина в дееспособности по заявлению самого лица или лиц, которые могут 

обратиться в суд для признания лица ограниченно дееспособным. Также 

решением суда отменяется установленное над гражданином попечительство; все 

права гражданина считаются полностью восстановленными. 

Следует отметить тот факт, что восстановление дееспособности гражданина 

возможно также в том случае, если перестала существовать его семья, что 
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привело к отсутствию обязанности её содержать. 

При необходимости суд может назначить судебно – психиатрическую 

экспертизу, по заключению которой принимается решение о восстановлении 

психического здоровья лица, ограниченного в дееспособности. 

Ограничение дееспособности - это, безусловно, одна из самых жестких мер 

воздействия на гражданина, подпадающего под действие ст. 30 ГК РФ, 

поскольку заинтересованные лица, наделенные правом обращения в суд с иском 

об ограничении гражданина в дееспособности, прибегают к этой мере лишь в 

самом крайнем случае, когда иные, менее жесткие меры (убеждение, лечение и 

др.) не дали желаемого результата или вообще ухудшили ситуацию. 

Обусловлено это тем, что ограничение дееспособности гражданина допустимо 

лишь в том случае, если преследуется законная цель защиты его прав или 

интересов. Ограничение должно применяться только в случае возникновения 

риска ущерба для самого лица вследствие его неспособности в полной мере 

осознавать значение своих действий или руководить ими. Как справедливо 

указывает Я. М. Магазинер, ограничение дееспособности лица выступает тем 

необходимым средством, которое «имеет целью обессиление лица для 

причинения зла себе и другим, ибо от его действий возможно более зла, чем 

блага, и для него, и для других»11. 

Следует отметить, что ограниченно дееспособным может быть признано 

лицо, ранее признанное недееспособным, если оно восстановило способность 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц. В данной ситуации речь идет об отмене ранее принятого в его 

отношении ограничения прав с целью замены на менее серьезную меру 

(меньшую степень ограничения его прав). Однако, это возможно при 

установлении того, что способность лица понимать значение своих действий и 

руководить ими развилась и достигла той степени, когда оно способно понимать 

                                                           
11 Магазинер Я. М. Общая теория права на основе советского законодательства.  Избранные труды по общей 

теории права / Я. М. Магазинер. СПб.: Юридический центр Пресс. - 2006. - С. 248. 
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значение своих действий и руководить ими не полностью самостоятельно, а при 

помощи других лиц. Критерии развития такой способности нигде не 

установлены, однако они не обязательно должны быть связаны с улучшением 

психического состояния человека. Речь может идти о проведении 

реабилитационных мероприятий, обучении социальным и иным навыкам, 

образовании и т.д. 
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В современных условиях развития бизнеса договор счета эскроу пользуется 

достаточной популярностью, которая с каждым годом только возрастает. С 

помощью договора условного депонирования стало возможным 

противодействие таким насущным проблемам, как легализация доходов, 

полученных противоправными методами, осуществление мошеннических 

действий в рамках гражданского оборота и др. Удобство в использовании и 

относительная дешевизна услуг эскроу агентов увеличивают привлекательность 

данного гражданско-правового инструмента, при этом торговля в сети Интернет 

в зарубежных странах практически не обходится без помощи эскроу-компаний. 

Счет эскроу - это специальный счет, который открывается в банке, где 

резервируются средства участника долевого строительства на время 

строительства дома и передаются застройщику только после того, как им будут 

выполнены все обязательства, предусмотренные договором. Если же последний 

не сможет их исполнить, то банк вернет денежные средства участнику [1]. 

Суть данных расчетов состоит в том, что участник договора долевого 

строительства вносит денежную сумму не напрямую на счет застройщика, а на 

счет банка. Эта система подвергается критике, так как договор долевого участия 

в строительстве предполагает, что застройщик привлекает в проект денежные 

средства граждан для того, чтобы приобретать строительные материалы, 

оплачивать услуги подрядных организаций и большое количество других 

расходов [2]. Возникает вопрос: откуда взять средства на строительство данного 

объекта? Поэтому банк, в котором обслуживается участник долевого 

строительства, обеспечивает денежными средствами застройщика объекта 

проектным кредитованием. 

В настоящее время проектное кредитование могут использовать достаточно 

крупные застройщики, что приведет к уходу неконкурентоспособных 

организаций, осуществляющих строительство. Но также это повлечет за собой 

рост стоимости жилья, так как застройщик будет вкладывать собственные 

средства в дополнительные расходы [3]. 
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Договор счета эскроу в этой сфере, безусловно, выгоден для банков, так как 

банки выдают ипотечные кредиты участникам строительства, кредиты 

застройщикам, при этом безвозмездно пользуются денежными средствами в 

своих целях. 

Таким образом, использование счетов эскроу приведет к положительным 

изменениям, потому что за счет накопления огромных денежных средств 

дольщиков на счетах банки будут иметь возможность регулировать процентные 

ставки для населения - в первую очередь для ипотеки и проектного 

финансирования. 
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В современных условиях развития бизнеса договор счета эскроу пользуется 

достаточной популярностью, которая с каждым годом только возрастает. С 

помощью договора условного депонирования стало возможным 

противодействие таким насущным проблемам, как легализация доходов, 

полученных противоправными методами, осуществление мошеннических 

действий в рамках гражданского оборота и др. Удобство в использовании и 

относительная дешевизна услуг эскроу-агентов увеличивают привлекательность 

данного гражданско-правового инструмента, при этом торговля в сети Интернет 

в зарубежных странах практически не обходится без помощи эскроу-компаний. 

Суть данных расчетов состоит в том, что участник договора долевого 

строительства вносит денежную сумму не напрямую на счет застройщика, а на 

счет банка. Эта система подвергается критике, так как договор долевого участия 

в строительстве предполагает, что застройщик привлекает в проект денежные 

средства граждан для того, чтобы приобретать строительные материалы, 

оплачивать услуги подрядных организаций и большое количество других 

расходов. Возникает вопрос: откуда взять средства на строительство данного 

объекта? Поэтому банк, в котором обслуживается участник долевого 

строительства, обеспечивает денежными средствами застройщика объекта 

проектным кредитованием. 

В настоящее время проектное кредитование могут использовать достаточно 

крупные застройщики, что приведет к уходу неконкурентоспособных 

организаций, осуществляющих строительство. Но также это повлечет за собой 

рост стоимости жилья, так как застройщик будет вкладывать собственные 

средства в дополнительные расходы. 

Договор счета эскроу в этой сфере, безусловно, выгоден для банков, так как банки 

выдают ипотечные кредиты участникам строительства, кредиты застройщикам, при 

этом безвозмездно пользуются денежными средствами в своих целях. 
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В рамках государственной финансовой программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ и 

формирование комфортной сельской среды», предусмотренной на 2018-2025 гг., 

объемы строительства жилья возрастают с каждым годом, и к 2025 г. 

планируется увеличение до 120 млн. квадратных метров [2]. 

Использование счетов эскроу приведет к положительным изменениям, 

потому что за счет накопления огромных денежных средств дольщиков на счетах 

банки будут иметь возможность регулировать процентные ставки для населения 

- в первую очередь для ипотеки и проектного финансирования. 

Несмотря на то, что в России договор эскроу начал использоваться при 

заключении различных сделок всего несколько лет назад, многие ученые-

правоведы приходят к единогласному мнению о том, что перспективы развития 

у договора условного депонирования все-таки есть [1].  

Необходима дальнейшая глубокая исследовательская деятельность, которая 

позволит наиболее полно и точно сформулировать понятие договора условного 

депонирования, определить место данного вида гражданско-правовых договоров 

в системе гражданского права Российской Федерации, а также выявить 

особенности заключения сделок с привлечением эскроу-агентов как в России, 

так и за рубежом. 
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Быстрое и широкомасштабное развитие законотворческой деятельности в 

России последних десятилетий выявило существующие проблемы 

правоприменения. Развитие российского института права идет стремительными 

темпами, количество законов и прочих нормативных правовых актов 

увеличивается год от года в арифметической прогрессии. 

Однако тот факт, что зачастую принимаемые правовые акты содержат 

огромное число коллизий, многие необходимые нормы фактического 

правоприменения неясны или не освещены вовсе, а сами документы не 

реализуют в себе элементарных правил юридической техники, говорит о том, что 

в ряде случаев наблюдается явная бессистемность в разработке и реализации 
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правовой политики, отсутствие последовательности и продуманности. По 

мнению Ю.А. Тихомирова «относительно слабым звеном в системе факторов, 

определяющих уровень эффективности действующего российского 

законодательства, является нестабильность многих отраслей законодательства, 

невысокое правовое качество законов, их неадекватность довольно быстро 

меняющимся экономическим и социальным реалиям, включая и действие 

факторов внешнего характера» [1, 14]. 

Проверки правоприменения, носящие выборочный, эпизодический 

характер могут выявить очевидные пробелы и противоречия определенных 

правовых актов, однако не дают видимого результата на перспективу и в 

масштабе законодательства в целом. Данная проблема и выявила необходимость 

в некой юридической технологии, состоящей в комплексном подходе к 

постоянному наблюдению всего жизненного цикла нормативных правовых 

актов, позволяющему сделать выводы об эффективности и последствиях их 

функционирования. Именно этой цели служит разработанная концепция 

проведения правового мониторинга, охватывающая все этапы «жизни» закона: 

начальную законотворческую (или нормотворческую) деятельность, 

совокупность действующего законодательства, практику правоприменения и его 

результаты. 

В 2007 году в России был создан Центр мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального Собрания 

РФ, основной задачей которого стало «содействие проведению мониторинга 

законодательства и правоприменительной практики» [2]. Именно этот момент 

можно считать началом разработки и внедрения в практику применения 

института правового мониторинга. И лишь спустя несколько лет, в 2011 году 

данная концепция получила законодательное закрепление на федеральном 

уровне путем принятия двух основных актов: Указа Президента РФ от 20.05.2011 

№657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации» [3] и 

Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 №694 «Об утверждении 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 161 

методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации» [4]. 

Согласно положениям данных документов, под мониторингом 

правоприменения необходимо понимать комплексную, плановую работу «по 

сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия 

(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены)» [3] 

нормативных правовых актов РФ. 

Данному институту права придан общегосударственный формат и 

системность, выявлен обширный круг субъектов, принимающих участие в 

реализации этого вида деятельности: Министерство юстиции, Правительство 

РФ, Следственный комитет, федеральные органы исполнительной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ и даже органы местного 

самоуправления. 

Ряд исследователей (например, Ю.Г. Арзамасов, Н.Н. Черногор, 

М.В. Залоило) расширяют понятие правового мониторинга, включая в него не 

только анализ правоприменения, но и начальный этап правотворчества по 

изучению «действующего законодательства и подзаконных актов, относящихся 

к регулируемому вопросу и правоприменительной деятельности» [5, 118]. Таким 

образом, правовой мониторинг будет заключать в себе анализ «актов 

законодательства и подзаконных актов; договоров о разграничении полномочий 

и предметов ведения между РФ и субъектами РФ; материалов научных 

исследований по проблемам нормотворчества, проведенных юристами, 

социологами, политологами, и др.; нормотворческой юридической техники; 

источников права; положительной и негативной практики применения 

действующих актов; аналитических, статистических, служебных и иных 

материалов» [5, 120]. 

Конечной целью осуществления мониторинга права становится создание 

условий для эффективного функционирования процесса регулирования 

общественных взаимоотношений с точки зрения права: от начального этапа 
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вступления в силу юридической нормы до момента обнаружения проблем ее 

применения и выработки вариантов их устранения. 

Постановка цели дает основание сформулировать и основные задачи 

применения правового мониторинга в функционирующей правовой системе: 

– обнаружение недостатков регулирования права, качественная оценка 

результативности юридических норм для дальнейшей систематизации и 

улучшения законодательства; 

– организация среды правового регулирования, служащей упорядочиванию 

и согласованию нормативных правовых актов различных уровней 

(федерального, регионального); 

– выявление направлений и необходимостей правового регулирования 

существующих общественных отношений; 

– определение потребности и возможности использования зарубежного 

опыта регулирования соответствующих общественных правоотношений. 

Современные правоведы вводят несколько классификаций правового 

мониторинга. По систематизации, сформулированной Н.Н. Черногором и 

М.В. Залоило, виды правового мониторинга принято делить: 

1) по субъекту правового мониторинга: государственный (осуществляемый 

органами государственной власти) и общественный (осуществляемый 

общественными объединениями, организациями, институтами гражданского 

общества); 

2) по пространственному критерию: федеральный, региональный и 

муниципальный; 

3) по срокам проведения: постоянный, временный, точечный; 

4) по временным параметрам действия нормативных правовых актов, 

являющихся объектом мониторинга: ретроспективный (анализ и оценка 

утративших силу нормативных правовых актов с учетом положительного и 

отрицательного опыта их реализации), текущий (анализ и оценка действующих 

нормативных правовых актов), прогнозный (выявление социальных тенденций и 
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необходимости принятия в будущем соответствующих нормативных правовых 

актов) [6, 110]. 

С другой стороны, В.А. Томин ведет классификацию видов мониторинга 

права в зависимости от стадий его проведения: 

«процессуальный мониторинг – контроль обеспечения и закрепления 

важных элементов подготовки, создания, принятия и введения в действие 

нормативных правовых актов; 

производственный мониторинг – осуществление контроля в ходе 

дополнения, изменения и отмены действующего нормативного правового акта; 

системно-структурный мониторинг – выявление связей контролируемого 

нормативного правового акта с уже действующими нормами по идентичным 

общественным отношениям; 

контекстный мониторинг – измерение изменений в механизме 

регулирования отношений, затронутых контролируемым нормативным 

правовым актом, оценка его эффективности в системе правового регулирования, 

оценка акта с учетом ожидания правоприменителей и исполнителей нормативно-

правового акта» [7, 38]. 

Объектом правового мониторинга, как установил законодатель, может 

являться как нормативный правовой акт целиком, так и его часть, а может быть 

и целая система нормативных правовых актов, регулирующих определенную 

сферу общественных правоотношений. И поэтому уже на первом 

подготовительном этапе проведения правового мониторинга возникает вопрос 

выбора из огромного числа правовых актов именно тех, осуществление 

мониторинга в отношении которых обладает наивысшим приоритетом на 

данный момент. И результатом решения данного вопроса становится 

потребность в плановом методе проведения правового мониторинга. 

Метод планирования первостепенных направлений осуществления 

правового регулирования, которые служат основанием для осуществления 

правового мониторинга соответствующих данному направлению нормативных 
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правовых актов, позволяет сфокусировать усилия вовлеченных органов власти 

на первоочередных вопросах. Таким образом, эффективность работы 

ответственных исполнителей будет выше, что, в свою очередь, обеспечит 

своевременность принимаемых мер в целях регулирования общественных 

отношений этого направления, а также даст возможность внесения необходимых 

изменений, устранения пробелов действующего законодательства, коллизий, 

дублирований. 

На федеральном уровне подлежащие правовому мониторингу нормативные 

правовые акты находят свое отражение в Плане мониторинга правоприменения, 

он ежегодно утверждается Правительством РФ. На базе федерального 

планирования мониторинга разрабатываются и утверждаются региональные 

Планы. 

В плане мониторинга указываются: отрасль (подотрасль) законодательства 

либо группа нормативных правовых актов, мониторинг которых планируется 

осуществить; органы, участвующие в мониторинге правоприменения, 

являющиеся ответственными исполнителями и представляющие доклады о 

результатах мониторинга правоприменения; а также данные об источнике 

предложения по осуществлению мониторинга. 

Несмотря на то, что предварительное планирование деятельности является 

необходимым и обязательным условием проведения мониторинга, анализ 

нормативно-правовой базы по регулированию деятельности по организации и 

проведению правового мониторинга как федерального, так и регионального 

уровней, да и конечные результаты правоприменительной практики выявили 

наличие некоторых недостатков в вопросах планирования мониторинговой 

деятельности: 

– при составлении ежегодного Плана не учитываются результаты 

мониторинга правоприменения за предшествующий период; 

– отсутствие обоснования включения в План той или иной отрасли 

(подотрасли) законодательства либо группы нормативных правовых актов; 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 165 

– отсутствие конкретных целей мониторинга определенной отрасли 

(подотрасли) законодательства, группы НПА [8, 140-141]. 

Кроме того, по мнению Ю.А. Тихомирова, «вполне естественно, что для 

анализа и оценки реальных процессов и явлений в рамках каждого из элементов 

механизма правоприменения нужны критерии, показатели и индексаторы 

изменений. Их нужно разрабатывать и использовать в целях правоприменения 

применительно к динамике правосознания, актов, институтов и др.» [9, 320]. 

Действительно, для наиболее эффективного планирования необходимо 

использовать результаты предыдущих этапов мониторинга. Без использования 

предыдущего опыта и оценки достигнутых результатов трудно уберечься от 

совершения ошибок в планировании. Позиция многих исследователей права, 

таких как М.С. Андрианов и Н.Д. Бут, состоит в настаивании на 

целесообразности наличия вводной части или пояснительной записки к Плану с 

обоснованием включения той или иной отрасли законодательства в него. Также, 

в Плане необходимо фиксировать обоснование включения в него отрасли 

(подотрасли) законодательства либо группы нормативных правовых актов, а 

также закрепить четко поставленные цели (конкретные практические задачи). «В 

противном случае планы носят формальный характер, а деятельность по 

мониторингу нормативных правовых актов идет в отрыве от государственных 

задач, направленных на эффективное социально-экономическое развитие» [8, 142]. 

Министерством юстиции РФ, начиная с 2011 года, ежегодно публикуются 

доклады о результатах мониторинга правоприменения в РФ. В таких докладах 

находят отражение предложения по принятию требуемых нормативных 

правовых актов РФ, о мерах по достижению высоких показателей 

эффективности правоприменения, а также об органах государственной власти, 

ответственных за осуществление соответствующей деятельности. В докладах 

также отражены данные о числе принятых актов и сферах деятельности, в 

которых наблюдалось динамичное развитие законодательства в заданный 

период времени. Аналогичные доклады правоприменительной практики 
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подлежат опубликованию федеральными и региональными органами госвласти, 

а также инициативными субъектами, осуществляющими правовой мониторинг. 

Однако, даже учитывая детальное распределение функций по организации 

и проведению мониторинга права между федеральными и региональными 

органами власти, в малой степени декларированными остаются процедуры 

взаимодействия их друг с другом. При этом, по мнению С.А. Боголюбова, задачи 

взаимодействия нуждаются в качественном решении и для осуществления 

совместных программ правового мониторинга: между органами госвласти 

субъектов РФ и в рамках одного федерального округа, и разных федеральных 

округов, между органами госвласти субъекта РФ и федеральными органами 

государственной власти. Это сделало бы возможным проведение системного, 

разнопланового, сравнительного исследования по выявлению недостатков 

существующего правового регулирования в проблемных сферах общественных 

отношений с выработкой в результате мер по их устранению. 

В наше время можно говорить о практике активного внедрения в субъектах 

РФ института правового мониторинга в деятельность органов власти всех 

уровней. По данным Министерства юстиции РФ практически все субъекты РФ 

уже имеют действующие нормативные правовые акты в сфере осуществления 

мониторинга. Однако подобные акты зачастую отсутствуют в федеральных 

органах исполнительной власти. Кроме того, не редки случаи, когда 

деятельность по осуществлению правового мониторинга в субъектах РФ 

осуществляется исключительно законодательным органом госвласти в форме 

отчета или доклада, посвященного состоянию сферы законодательства в данном 

субъекте, что не может дать многогранный системный анализ ситуации. 

Подытожив, можно сказать, что правовой мониторинг в первую очередь 

является комплексным и системным институтом по обзору, анализу и 

качественной оценке эффективности практического применения нормативных 

правовых актов. По словам Ю.А. Тихомирова, «мониторинг обеспечивает 

“обратную связь” – от общества к законодателю – и необходимую цикличность 
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правового развития. Без этого рвется “правовая цепь” и сохраняется 

фрагментарность и иллюзорность правового регулирования» [10, 6]. 

Беря в расчет тот факт, что качество любого правового акта 

характеризуется, наряду с прочими показателями, степенью достижения 

поставленных изначально в нем целей, полезных и значимых для общества, то 

конечными задачами достижения эффективности проводимого мониторинга 

права можно считать предотвращение искажения тех задач, которые заявляются 

при согласовании и принятии правовых актов, адаптация их к изменчивым 

условиям социальной реальности. 

Осуществление правового мониторинга делает возможным оценить 

эффективность функционирования правовой системы в целом; определить 

результативность деятельности органов госвласти и органов местного 

самоуправления по вопросам нормотворчества; обеспечить надзор за 

исполнением нормативных правовых актов; провести анализ соответствия 

практической реализации законов и правовых актов запланированному итогу 

правового регулирования; разработать предложения по внесению изменений в 

функционирующее законодательство, а также по улучшению деятельности 

ответственных за правоприменение органов власти РФ. 
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Аннотация 
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Для обеспечения конфиденциальности и целостности информации надо в 

первую очередь позаботиться об её защите и исключить случаи 

несанкционированного доступа. Методом защиты информации являются меры и 

практики предназначенные для исключения угроз в информационном 

пространстве, угрозы могут быть как случайными так и злонамеренными, 

внешними и внутренними. 

Защита данных, а также прогнозирование и предотвращение последствий, 

которые могли понести за собой удаление или передачу третьим лицам, было 

целью информационной безопасности. 

Методы обеспечения информационной безопасности 

На сегодняшний день существует несколько методов обеспечения 

информационной безопасности. Эти методы делятся на технические, правовые, 

административные и физические. 
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Технические 

Большинство технических средств защиты знакомы каждому человеку 

взаимодействующему с компьютером, это такие средства как антивирусные 

программы, межсетевые экраны, системы шифрования и аутентификации, 

регламентирование доступа к объектам (всем участникам предоставляется 

персональный набор прав и привилегий, по которым они могут 

взаимодействовать с информацией и распоряжаться ею). 

Административные 

Использование собственных компьютеров для выполнения рабочих задач 

строго запрещено, эта простая мера помогает снизить риск заражения 

корпоративных файлов вирусами, тем самым сокращая шанс потери 

конфиденциальных данных. 

Правовые 

Повышенная ответственность и ужесточение наказаний за преступления в 

области информационной безопасности, служит предупреждающей мерой из 

сферы законодательства и несёт предохранительные меры. Лицензирование 

деятельности информационной безопасности также относится к правовым 

методам как и аттестация объектов информатизации. 

Физические 

К физическим средствам можно отнести замки, сейфы, камеры наблюдения, 

охранные системы и другие средства защиты, которые не позволяют 

воздействовать на носитель информации. Такой способ защиты исключает 

возможность кражи информации с жесткого диска компьютера работающего в 

сети. 

Комплексная защита 

Для поддержания высокого уровня информационной безопасности, 

необходим комплексный подход. Чаще всего установленного на компьютер 

антивируса и поставленную при входе в предприятие камеру видеонаблюдения 

бывает недостаточно. Для обеспечения максимально эффективной защиты 
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нужно применять и комбинировать перечисленные раннее средства 

информационной безопасности (административные, правовые, технические, 

физические). 

Стоит упомянуть о резервном копировании. При утере и искажении в 

результате кибератаки или ошибки сотрудника, резервная копия поможет 

восстановить данные в их исходном виде. Это инструмент востребованный не 

только в компаниях, но и в жизни любого человека, для копирования личных 

данных. 

Чаще всего резервные копии записывают на съемные носители (которые 

находятся под физическим средством защиты) или сохраняют в облаке, но для 

повышения безопасности можно совместить оба способа. Дополнительной 

мерой защиты может выступить шифрование. 

Политика безопасности 

У каждого сотрудника должен быть доступ к данным (необходимый 

уровень). Благодаря этому принципу можно избежать множество проблем, 

например утечка данных, искажение информации и удаление. 

При многоуровневом подходе к обеспечению безопасности, сотрудников 

разделяют по секторам и отделам, они представляют из себя помещения с 

постоянным видеонаблюдением, доступ к которому имеют только работники. 

Эффективность деятельности по информационной безопасности напрямую 

зависит от уровней защиты, чем их больше-тем лучше. 

Нужно заранее соблюдать баланс между потенциальным ущербом от угрозы 

и затратами на её предотвращение. 

Заключение 

Мы живём в век компьютерных технологий. В то время когда на одном 

жёстком диске может находится информация с очень большой ценностью и 

найдутся те, кто захочет заполучить её в личных целях, мы же в свою очередь 

должны обеспечить информацию защитой. 

© Текнеджан.Э.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы совершения компьютерных 

преступлений. В частности рассматривается правовой аспект данной 

деятельности. 
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Компьютерные преступления – наиболее распространённый вид 

преступлений на сегодняшний день. Информационные технологии очень сильно 

развились за последнее время. Если пол века назад компьютеры могли себе 

позволить только очень богатые компании, то сегодня персональный компьютер 

– это обыденность. На сегодняшний день более 4.5 миллиардов человек имеют 

доступ в интернет. В связи с этим объем данных поступающих во «всемирную 

сеть» кардинально вырос. Сотни, а может и тысячи, терабайт информации 

поступают в интернет ежедневно. Личная переписка, банковские счета, номера 

страховых выписок.. всё это люди доверяют компьютерной сети. Эта 

информация очень ценна для пользователей, а значит и для злоумышленников. 
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Нечестные люди готовы пойти на всё, для того чтобы заполучить эти данные и 

по средствам их обогатиться. Это привело к ужасающему росту числа 

компьютерных преступлений по всему миру. 

Начнём с определения компьютерного преступления. Компьютерное 

преступление- любое незаконное, неэтичное или неразрешенное поведение, 

затрагивающее автоматизированную обработку данных или передачу данных. 

Грубо говоря это незаконное владение или использование чужих личных данных 

в собственных корыстных целях. 

При определении способа совершения компьютерного преступления 

анализируется множество фактов. Всё, от способов совершения преступления до 

мотивов и целей преступника, учитывается при классификации 

противонарушения. 

Правовой аспект играет ключевую роль при анализе любого преступления, 

в том числе и компьютерного. Именно в правовой сфере формируются критерии 

для характеристики той или иной преступной ситуации. Именно законы 

определяют выходят ли действия субъекта за «рамки дозволенного», а если 

выходят, то какое наказание следует применить. Именно закон должен 

определять виновен человек или нет. 

По способу совершения выделяют следующие группы компьютерных 

преступлений: 

1. Воровство средств компьютерной техники. 

2. Перехват информации. 

3. Несанкционированный доступ к информации. 

4. Манипуляция данными и управляющими командами. 

5. Компьютерный саботаж. 

6. Комплексные методы. 

1 – Это традиционный вид преступления. Действия преступника 

направлены на воровство чужого имущества, но не информации. Чаще всего это 

незаконное присвоение чужой компьютерной техники-телефона или ноутбука. 
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Это вид преступление даже можно отнести к традиционным, но он относится к 

числу компьютерных преступлений. 

2 – Перехват, по средствам использования различных методов перехвата, 

непредназначенной для третьих лиц информации. При этом способе совершения 

преступления злоумышленник завладевает информацией во время ей передачи 

от объекта А к объекту Б. Очень эти лица могут даже не подозревать, что 

являются жертвами преступления. К этому способу преступления относится 

например: прослушивание телефонной линии и тд.  

Есть несколько видов перехвата: 

1) непосредственный (активный) перехват - подключение к линиям связи и 

телекоммуникационному оборудованию. 

2) электромагнитный (пассивный) перехват - фиксация электромагнитных 

излучений, возникающих при функционировании компьютерной техники. 

3) аудиоперехват (снятие информации по виброакустическому каналу) 

имеет две разновидности (внесенный "жучок" и дистанционное подслушивание). 

Известен случай, когда был записан звук работающего принтера (матричного), а 

затем расшифрован при помощи специально созданной программы. 

4) видеоперехват - аналогичен предыдущему. 

5) "уборка мусора" в физическом варианте - поиск записей сотрудников, 

которые были выброшены. В электронном варианте используются 

уничтоженные или временные файлы, которые возникают при работе многих 

прикладных программ. 

3 – Несанкционированный доступ к информации. В этом способе действия 

злоумышленника направлены на получение незаконного доступа к информации. 

Чаще всего это связанно с получением незаконного доступа к компьютерной 

техники и учётным записям. С помощью всевозможных методов и способов 

преступник завладевает чужим хранилищем данных и использует его в своих 

целях. 

4 – Манипуляция данными и управляющими командами. К этому способу 
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преступления относится всевозможное манипулирование данными, 

информацией. Чаще всего это просто обман пользователя, игра на доверии 

жертвы. К типичным примерам относится программа «Троянский конь», когда 

под видом обычном программы, которая поможет пользователю, на компьютер 

устанавливается вредоносная ПО. Но для ей установки необходимо одобрение 

самого пользователя, поэтому для начала злоумышленнику необходимо войти в 

доверие к своей жертве, а позже обманов заставить ободрить установку 

программы, приложения или вируса. 

5 – Компьютерный саботаж. Это способ направлен на вывод из строя 

компьютерной техники посредству установления на неё вредоносного 

программного обеспечения. Обычные пользователи редко с этим сталкиваются. 

Преступнику невыгодно уничтожать своего потенциального клиента. Вся 

нагрузка ложится на крупные, чаще всего общественные, сети. Это вид 

преступлений часто приравнивают к терроризму. Его суть заключается в выводе 

из строя большого числа техники с целью нарушения общественного 

спокойствия. Также используется как средство шантажа. 

6 – Комплексный метод. Этот метод использует различные комбинации 

вышеперечисленных методов. 

Заключение 

Двадцать первый век- век компьютерных технологий. Сегодня трудно 

представить нашу жизнь без компьютеров, а значит и без компьютерных 

преступлений, они неразрывно связанны между собой. Трудно представить себе, 

что завтра или послезавтра преступления исчезнут из нашей жизни, но в наших 

силах сделать так, чтоб их стало меньше, намного меньше. Для этого нужно лишь 

внимательнее относится к защите собственной информации, не ставить пороли 

от одного до десяти и тд. И если мы будем это делать, то будущее поколение 

вполне может рассчитывать на информационную среду без компьютерных 

преступлений. 

© Текнеджан Э.В., 2021 
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Аннотация 

В статье анализируются отдельные вопросы правового регулирования 

института обращений граждан в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Предлагается рассматривать право на обращения, как 

важнейший элемент системы конституционно-правовых гарантий реализации 

прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.   
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В развитии институтов гражданского общества, институтов политической 

системы общества существенную роль играет конституционно-правовой 

институт обращений граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления. Данный институт конституционного права по своей 

юридической природе является сложным, поскольку включает в себя сразу 

несколько прав – право на предложение, право на заявление, право на жалобу, 

индивидуальные и коллективные обращения. Для института обращений граждан 

характерна критика недостатков, которая в свою очередь помогает вскрыть 

несовершенства в работе органов, учреждений, предприятий и организаций. 

Данный институт права имеет довольно глубокие исторические корни. По 
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мнению В.И. Васильева, обращения граждан в органы местного самоуправления 

служат важным каналом обратной связи органов местного самоуправления с 

населением [1]. Анализ законов субъектов Российской Федерации об 

обращениях граждан показал множественное дублирование в них положений 

федерального законодательства. Исследователи полагают, что региональному 

законодателю желательно воздерживаться от принятия норм, совпадающих с 

положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2] или иных 

законов, регулирующих правовой институт обращений граждан, поскольку это 

противоречит принятым правилам юридической техники, а также противоречит 

ст. 3 Федерального закона № 59-ФЗ, по которой правоотношения, связанные с 

рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией РФ, 

международными договорами и иными федеральными законами, а субъекты 

Российской Федерации могут лишь дополнять имеющуюся регламентацию 

отдельными гарантиями, направленными на защиту прав и свобод граждан [3]. 

Дублирование федеральных норм в законодательстве субъектов Российской 

Федерации таит в себе опасность их искажения [4]. Вместе с тем идея о правовом 

регулировании гарантий прав граждан на обращения уже имела место [5], но в 

силу недостаточного обоснования осталась невоплощенной в действительность. 

Что же до пределов правового регулирования, то, на наш взгляд, нельзя уместить 

в рамки строго федерального регулирования порядок и условия рассмотрения, 

приема, регистрации, разрешения, оставления без рассмотрения обращений, 

поскольку каждое из обращений имеет свою специфику, обусловленную 

особенностями регулирования общественных отношений и факторами 

административного регламентирования. До сих пор в рамках правового 

регулирования остаются неучтенными вопросы обеспечения защиты 

персональных данных при ответах на обращения граждан, поступивших в 

электронной форме [6], недостаточно ведется работа по правовой пропаганде 

знаний в области направления предложений, заявлений и жалоб; не во всех 

garantf1://12046661.301/
garantf1://10003000.33/
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случаях к ответственности привлекаются должностные лица, обязанные 

разрешать проблемные вопросы граждан, изложенные в обращениях; гражданам 

не даются разъяснения, куда и в каком порядке им следует обращаться. 

Наибольшее количество жалоб связано с исполнением проблемных вопросов 

граждан и юридических лиц (76,3%), а фактор рассмотрения обращений до сих 

пор сохраняет свое значение, тогда как требуется именно разрешение вопросов 

поставленных в жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц.  
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ТРАДИЦИЙ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье аргументируется роль позитивных традиций, исторически 

сложившихся в адвокатском сообществе. Обосновывается вывод о том, что 

позитивные традиции оказывают существенное влияние на уровень соблюдения 

норм профессиональной этики адвокатов.  
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На развитие адвокатуры в России, в первую очередь, оказывает влияние 

стабильность экономики страны, функциональность финансового обеспечения 

правозащитной деятельности. Ситуация с недостаточным финансовым 

обеспечением адвокатской деятельности влияет не только на развитие самой 

адвокатуры, но и негативно сказывается на уровне защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан. Если в дореволюционной России присяжные 

поверенные зарабатывали как полковники и генералы русской армии, то в 

настоящее время большинство адвокатов находятся в сложном финансовом 

положении, что естественно сказывается на уровне оказания профессиональной 

квалифицированной юридической помощи. В свою очередь недостаток 

финансовых средств на правозащитную деятельность, обусловливает различные 

негативные проявления, в том числе относящиеся к изменению нравственного, 

внутреннего состояния адвокатов по отношению к другим людям. Необходимо 
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отметить, что со времени принятия закона об адвокатуре и кодекса 

профессиональной этики адвоката прошло уже восемнадцать лет. За этот период 

было опубликовано значительное количество научных работ, защищены 

кандидатские и докторские диссертации по проблемам организации и 

функционирования российской адвокатуры. Несмотря на это, изучению роли  

традиций-норм и обычаев в адвокатской деятельности, практически не 

удалялось внимания. В наше время следует отстаивать позицию о 

совершенствовании адвокатуры по пути преемственности исторического 

наследия, передового опыта и навыков предыдущих поколений адвокатов, 

включая опыт финансового обеспечения адвокатской деятельности, недооценка 

которых может негативно сказаться на развитии адвокатуры в нашей стране. 

Важно развивать толерантно-предупредительную систему в организации 

адвокатуры, реализация которой позволила бы сочетать правовые новации и 

традиции в правоприменительной практике, не допустить злоупотреблений со 

стороны недобросовестных представителей данной профессии, для которых 

личная выгода превыше профессиональной этики, морали и нравственности. 

Вопросы сохранения, развития позитивных традиций в адвокатском сообществе, 

их постоянно улучшения, были глубоко и обстоятельно исследованы в трудах 

доктора юридических наук, профессора А.В. Рагулина [1]. Вместе с тем для 

развития адвокатуры, с позиции соблюдения правил профессиональной этики, 

важно разрабатывать подходы к оценке морального облика адвоката, для 

которых возможно преемство опыта работы Советов присяжных поверенных в 

дореволюционной России, определить методику выявления нравственного 

состояния лиц претендующих на статус адвоката, а также лиц осуществляющих 

адвокатскую деятельность. В связи с возрастающей ролью соблюдения норм 

профессиональной этики, адвокатам следует отказаться от привычек, 

сформировавшихся в период прохождения службы в правоохранительных 

органах. Негативные привычки не только разлагают нравственное состояние 

адвоката, они еще оказывают негативное влияние на молодых адвокатов, 
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помощников, стажеров, которые воспитываются в духе соблюдения 

конституционных положений, норм законодательства и профессиональной 

этики.  

В погоне за большими деньгами не трудно потерять моральный облик. В 

Конституции Российской Федерации уже давно используется слово «совесть», 

однако такое использование основано на гарантиях ее свободы. Почему бы не 

закрепить в Кодексе профессиональной этики такую категорию, как «совесть» 

но в иной, нежели конституционной, интерпретации, поскольку совесть – это 

психический (когнитивный) процесс, вызывающий эмоции и рациональные 

ассоциации, основанные на моральной философии или системе ценностей 

личности. Зачастую совесть является причиной появления чувства вины или 

«угрызений совести», раскаяния, когда человек совершает поступок, 

противоречащий его моральным ценностям [2]. Возникает ли чувство 

«угрызений совести» у тех лиц, которые в силу своей должности распределяют 

финансовые средства без гласного, демократического учета мнения простых 

адвокатов, совершают иные, неправомерные действия порочащие авторитет 

российской адвокатуры?  
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Художественное творчество, которое необходимо развивать в ребятах. 

Этому будет способствовать их участие в различных видах художественной 
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деятельности начинается с раннего возраста. Все они любят рисовать, а это имеет 

большое значение при развитии художественно-творческих способностей. 

Наиболее сложный и наименее разработанный вид деятельности и интересный 

ребенку – это творчество. Роль способностей в жизни и развитии ребенка нельзя 

рассматривать, не затрагивая вопрос о его характере, ибо именно характер и 

является одной из самых существенных сторон его личности.  

Недостаток внимания к проблеме художественно-творческих способностей 

и воспитания культуры чувств ребенка является одним из главных упущений в 

процессе всего современного воспитания. Несмотря на все доказательства науки 

о значении искусства, именно это звено выпадает из общей цепи действий, 

направленных на формирование мировоззрения будущих полноправных 

граждан нашей великой страны.  

Мы сейчас обладаем многими развитыми, в совершенстве оформившимися 

общественными науками, помогающими нам разобраться в сложных проблема, 

но только изобразительное искусство посредством созданных им образов 

помогает ребенку развивать творческие способности, познать всю красоту. В 

этом отношении воздействие искусства на закрепление знаний, умений, навыков 

оказывается верным помощником в воспитании ребят. Сила образа в 

изобразительном искусстве не только приносит нам эстетическую радость, она 

заставляет серьезно и глубоко задуматься о причинах ее возникновения. Ведь 

художественные произведения – это реальные документы духовной жизни 

нашего народа, которые необходимо показывать, изучать, прививать любовь 

ребят к этим произведениям. 

Практика показывает о появлении интереса к искусству у ребенка мы можем 

говорить о новом критерии в отношении к искусству, которая развивает 

способности. В данный момент обратили внимание на искусство, 

представляющего особый интерес с точки зрения художественного 

произведения и располагающего для этой цели богатейшим материалом. 

Развитие художественного творчества у ребят, способности восприятия, 

понимания, красоты одновременно с формированием их собственной 
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нравственно-эстетической духовности – сложный, своеобразный, неравномерно 

протекающий, диалектически противоречивый, зависящий от возрастных 

особенностей и конкретных социально-психологических условий процесс. 

Ребята больше тяготеют к восприятию и оценке внешней формы, бросающейся 

в глаза гармонии. Это и естественно. А многообразные творческие занятия ребят 

способствуют развитию мышления и воображения, формированию трудовых 

навыков и умений, нравственных качеств целеустремленности, воли, мужества, 

настойчивости, организованности, дисциплинированности при выполнении своих 

работ. Вовлечение ребят в творческую импровизацию воспитывает у них также 

неоценимое качество: творческий подход к любому виду деятельности, критический 

взгляд на привычные представления, продукты творческой деятельности. 

Сегодня существует множество разнообразных форм приобщения ребят к 

искусству – развлекательных творческих, просветительских. Последнее 

просветительское оно обладает громадной потенциальной силой. К этим формам 

можно отнести университеты культуры, многочисленные кружки по изучению 

искусства, организации вечеров и дискуссий, посвященных искусству, 

использованием искусства на отдельных занятиях и преподаванием его как 

самостоятельной дисциплины. 

Осуществление и развитие творческих способностей у ребят означает в 

первую очередь формирования эстетического отношения к искусству и 

действительности с позиций идейно-эстетического идеала. 
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Аннотация 
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Актуальность. На сегодняшний день перед образовательными 

учреждениями встает задача в развитии и воспитании полноценной и 

разносторонней личности, которая способна пристраиваться к любым имениям, 

происходящие в обществе. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста 

является одним из важных условий полноценного развития подрастающего 

поколения. Музыкальные занятия в дошкольных учреждениях способствует 

умственному, физическому развитию, личностному становлению и воспитанию 

социальных и нравственных качеств. Музыка помогает детям глубже воспринимать 

окружающий мир, воспитывает любовь к близким, обогащает и эмоционально 

окрашивает их язык, способствует развитию их музыкальных способностей. 

Правильно организованные занятия и грамотно подобранные методы и 

средства организации занятий позволяет создать условия для полноценного 

развития детей. В дошкольном возрасте активные движения являются залогом 
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развития и воспитания детей. Поэтому, на занятиях необходимо обеспечить 

полноценную активность, которая включает в себя не просто беспорядочные 

движения. Активность детей должны быть непринужденной, но при этом 

организованной, несущая в себе потенциал для гармоничного развития.  

На музыкальных занятиях в дошкольном учреждении можно создать 

полноценные условия для реализации активности детей. При этом, их активность 

осуществляется при музыкальном сопровождении. Это позволяет не просто 

снизить утомляемость детей и активизировать их на дальнейшую работу, 

музыкальные движения учат детей контролировать свои движение; двигаться в 

соответствии темпу; дети учатся воспринимать музыку. Организованную 

активность детей на музыкальных занятиях можно обозначить как музыкально-

ритмические движения. Любые движения под музыку развивают и музыкальный 

слух, и двигательные способности, и те психические процессы, которые лежат в их 

основе и способствуют эмоциональному и психофизическому развитию детей. 

Музыкально-ритмические движения способствуют активизации 

музыкального восприятия детей через движения. На основе такой работы, 

достигается осознанное понимание детьми музыки и развитие музыкальных, в 

том числе творческих, способностей. Двигаясь под музыку, дети учатся полнее 

воспринимать ее и тем самым получать сильные впечатления от художественных 

произведений. При этом развивается их воображение, постепенно формируется 

вкус. Развитие у детей интереса к музыкально-ритмическим движениям 

способствует музыкальному воспитанию и развитию дошкольника. 

Музыкально-ритмические движения позволяют добиться сочетания 

движений и музыки. К музыкально-ритмическим движениям можно отнести 

различные упражнения, игры, хороводы, танцы. Двигаясь под музыку, дети 

расслабляются, снимают напряжение, все это позволяет учебно-воспитательный 

процесс сделать непринужденным, интересным и увлекательным. Движения под 

музыку позволяют развивать у детей ритм, способность улавливать настроение 

музыки, воспринимать. Дети учатся передавать темп, его ускорение и 

замедление, динамику - усиление и ослабление звучности; характер мелодии; 
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структуру произведения. 

На музыкальных занятиях игры сопровождаются пением или стихами, все 

это позволяет развивать не только в музыкальном плане, но также, развивать 

память, внимание, воображение, расширять кругозор, обогащать словарный 

запас. Творческие задания на музыкальных занятиях способствуют развитию 

поисковой деятельности, умения мыслить, творить и фантазировать.  

Музыкально-ритмические движения позволяют формировать у детей 

музыкальный вкус, что, несомненно, будет оказывать влияние на дальнейшее 

музыкальное развитие детей. Поэтому, педагогам необходимо полноценно 

организовывать музыкальные занятия в гармоничном сочетании с музыкально-

ритмическими движениями. Эффективность развивающего и воспитывающего 

процесса зависит от правильности и целесообразности выбора музыкального 

произведения. Музыка должна соответствовать возрастным особенностям и 

интересам детей. Музыкально-ритмические движения не должны вызывать 

трудности и болевые ощущения. Дети на музыкальных занятиях дети должны 

чувствовать себя комфортно и расковано.  

При проведении музыкальных занятий, педагогам следует ориентироваться 

на то, что не все дети могут выполнять движения в точности. На основе чего, к 

каждому ребенку должен быть подобран индивидуальный подход. Во время 

занятий, детей необходимо хвалить и поддерживать. 

Для исследования эффективности музыкально-ритмических движений в 

музыкальном развитии детей дошкольного возраста было проведено 

экспериментальное исследование. Исследование проводилось на базе МБДОУ 

«Детский сад №21 «Гвоздика» в городе Альметьевск Республики Татарстан. В 

исследовании были задействованы две старшие группы, которые были 

разделены на контрольную и экспериментальную группу. С детьми 

экспериментальной группы были проведены музыкальные занятия. На данных 

занятиях были подобраны музыкально-ритмические движения, в соответствии с 

требованиями и условиями, которые были выделены на основе теоретического 

анализа источников литературы, и на основе результатов эмпирического 
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исследования. 

Контрольная диагностика детей двух групп позволяет отметить, что 

музыкально-ритмические движения способствуют эффективному музыкальному 

развитию детей старшего дошкольного возраста. Дети экспериментальной 

группы стали лучше ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм, точно 

соподчинять свои движения музыкальному сопровождению. У детей 

экспериментальной группы появились музыкальные предпочтения, они начали 

различать звуки музыкальных инструментов.  

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие 

выводы. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста является важным 

условием полноценного и гармоничного развития личности. Поэтому, в 

дошкольных учреждениях проводятся музыкальные занятия, которые должны 

отличаться разнообразием. Для выявления эффективности музыкально-

ритмических движений в музыкальном развитии было проведено 

экспериментальное исследование. Результаты данного исследования 

свидетельствуют, что полноценные и разнообразные ритмические движения 

способствуют гармоничному музыкальному развитию детей старшего 

дошкольного возраста. Условием успешности и эффективности является 

грамотно подобранные игры, упражнения, музыкальные произведения, которые 

соответствуют возрасту детей и их интересам.  
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Современный этап развития общества характеризуется большим 

разнообразием способов передачи информации и её источников. Интернет, 

прежде всего для молодого поколения, с успехом конкурирует с традиционными 

библиотеками, архивами, средствами массовой информации и т. п. Наряду с 

очевидными плюсами (доступность актуальных сведений по всем научным 

дисциплинам), подобная ситуация так же ведёт к распространению 

недостоверных гипотез, выдаваемых за научные. Это могут быть как городские 

легенды без чёткого обоснования, так и полноценные концепции, искажающие 

известные факты [1]. Именно преподавание естественнонаучных дисциплин 

обладает необходимым потенциалом для разъяснения среди учащейся молодёжи 

принципов научного познания и способно в доступной форме разъяснить 
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принципиальные отличия между наукой и псевдонаукой. Предлагаемая статья 

является обобщённым результатом преподавания некоторых основ научного 

метода при изучении физики на первом курсе учреждений среднего 

профессионального образования, популярным изложением вопроса отличий 

науки от псевдонауки. 

Что если в повседневной жизни мы натыкаемся на интересный материал, 

автор которого предлагает идею, очень похожую на научную, но слишком смелую 

и подозрительно общую? Не следует сразу же объявлять его заблуждающимся и 

шарлатаном, но лишняя осторожность никогда не помешает. Ведь наряду с 

наукой существует так называемая «неофициальная», «альтернативная», 

«непризнанная» наука, деятели которой вроде как находятся в оппозиции к 

консервативному учёному сообществу и сравнивают себя с выдающимися 

первооткрывателями прошлого. Стоит ли тратить время, чтобы знакомиться с их 

концепциями? 

Начну с того, что никакой официальной науки как одобряемой верховными 

властями или лидерами корпораций, нет. Вопреки желаниям определённых 

кругов, которые стремятся оказать влияние на объединения учёных, т. е. 

академии, научное сообщество с трудом поддаётся регулированию и не способно 

долго работать по планам свыше. И уж тем более, нет эффективных способов 

ограничивать свободу научного творчества, которое является познанием мира, 

ибо на всех любопытных людей методов воздействия откровенно не хватит. Так 

что учёные и преподаватели в разных странах обладают академическими 

свободами [2], постоянно обмениваются информацией, а в качестве 

своеобразного индикатора ценности того или иного открытия, используются 

научные публикации в специфических журналах. Вы не найдёте их на стеллажах 

с прессой у касс супермаркетов, ибо стиль и содержание статей из таких изданий 

в первую очередь предназначен для специалистов, а менее подготовленные 

читатели просто заскучают уже на первых страницах. Редакции научных 

журналов, вопреки слухам, в целом не склонны к цензуре и публикуют даже 
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спорные статьи, сопровождая их специальным комментарием. К тому же, 

благодаря распространению интернета, появляются сайты, которые позволяют 

каждому ознакомиться с материалами научных исследований и даже принять 

участие, если эксперимент не требует специального образования. 

Вернёмся к «неофициальной» науке. Как видите, такое словосочетание 

напрочь лишено смысла, так как не отражает сути явления.  На самом деле, у всех 

концепций, которые пытаются противопоставить себя «официальному» знанию, 

есть собственное и очень запоминающееся название – псевдонаука.   

Псевдонауку можно сравнить с декорациями или дешёвой пластиковой 

копией оригинала – она старательно пытается воспроизвести внешние признаки 

науки, не используя её методику, создаёт видимость [3]. Например, псевдоучёные 

применяют термины из разных областей знания, присваивая им собственные 

значения, проводят единичные невоспроизводимые эксперименты, а чаще просто 

высказывают гипотезы, подкрепляя их лишь догадками и взывая к личному 

опыту человека. Псевдонаука не признаёт собственных ошибок и игнорирует 

факты, которые ставят под сомнение её суть. Это вполне реальное проявление 

цензуры как средства скрыть неудобную информацию. 

В истории познания мира много случаев, когда учёные настолько были 

убеждены в справедливости собственных гипотез, что тратили годы на 

доказательства. А когда эксперимент опровергал предположение, они принимали 

результаты, публиковали их и отказывались от прежних взглядов, как бы ни было 

им жаль своего труда и авторитета в сообществе. Иногда говорят, что настоящий 

учёный способен изменить точку зрения, если получит надёжные доказательства 

её ошибочности. В качестве примера стоит привести эксперимент 1887 года двух 

известных физиков, Альберта Майкельсона и Генри Морли. Они провели опыт с 

целью доказать реальность эфира, среды, благодаря которой распространяется 

свет, но не обнаружили следов присутствия эфира и пришли к верному 

заключению о его отсутствии как феномена в целом, так и материальной 

сущности в частности [4]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные исторические этапы развития 

экоустойчивой архитектуры. Определены актуальные тенденции развития в 
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Что такое экоустойчивая архитектура? Обычно под понятием 

«экоустойчивое здание» подразумевают использование при строительстве 

новых конструкций, современного технического оснащения и использование 

энергосберегающих технологий. Но кроме технических характеристик 

необходимо, чтобы в архитектурно-художественном решении здания 

обязательно присутствовали аспекты тесно соединённые с эстетическими 

ценностями общества. 

В настоящее время экоустойчивое развитие показывает экономику страны, 
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полностью отражая ее развитость. Данный тип является трендом, более того, по 

меркам специалистов, не отойдет в сторону на протяжении десятилетий. В 

мировой строительной отрасли за несколько десятков лет можно выделить три 

этапа эволюции в устойчивом строительстве. 

Первый этап 

Европа, 1970-е годы. Ученые конструкторы и инженеры обратили 

повышенное внимание на постройку зданий с сокращением расходов на 

теплоэнергетическое обеспечение. То есть, отопление, водоснабжение, 

вентиляцию и кондиционирование воздуха. Построенные в этот период здания 

считаются энергоэффективными. 

Экономия энергии в таких домах достигается следующими путями: 

- повышением теплоизоляции и ветрозащиты ограждающих конструкций; 

- сокращением теплопотерь и утилизацией тепла в коммуникациях и 

инженерном оборудовании зданий. 

Повышенный интерес был связан с подорожанием энергоресурсов, в связи 

с чем старые постройки являлись просто разорительными. 

В России все происходило немного иначе. Хрущевские дома строились 

практически без утепления, а если быть точнее, утепляли тем, что было. Это 

способствовало уменьшению затрат при строительстве жилых зданий. Но и срок 

эксплуатации составлял всего 20 лет. Россия надеялась, что энергоресурсы вот-

вот станут почти бесплатными. 

Второй этап 

Данный промежуток получил название "зеленые» здания. Все технологии, 

конструкции и устройства, которые имеют в своем определении слово «зеленое» 

претендуют на особо бережное отношение к окружающей среде или, говоря 

другими словами, являются экологическими. Это относится и к зеленому 

(экологическому) строительству. Это направление являлось эволюцией, 

полностью направленной на экологический путь решения проблем, то есть, 

чтобы постройка наносила минимальный вред окружающей среде и человеку. 
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Принципы, которые характеризуют «зеленые» жилые здания: 

- эффективное использование, утилизация и альтернативная генерация 

тепловой и электрической энергий, воды и других ресурсов, потребляемых при 

строительстве и эксплуатации зданий; 

- использование максимально бережных к природе технологий при 

строительстве зданий и минимизация вредного влияния "жизнедеятельности" 

здания (различные отходы и выбросы) на окружающую среду; 

- обеспечение безопасности здоровья и высокого комфорта для людей, 

находящихся в здании за счет поддержания требуемого микроклимата и 

применения экологически чистых материалов. 

В части повышения энергосбережения и снижения вредных выбросов, 

лучшей на сегодняшний день является концепция, так называемого, активного 

здания, имеющего положительный энергетический баланс. Избыток энергии при 

эксплуатации активного дома достигается, как правило, за счет генерации 

энергии его инженерными системами, использующими альтернативные 

источники энергии (солнца, ветра, тепла земли). 

Активные здания стали логичным результатом усовершенствования 

конструкций и систем пассивных домов. 

Третий этап 

Само экоустойчивое строительство или, как принято говорить, устойчивое. 

Появилось в мировом лексиконе только в конце 20 века, примерно 1990-е годы. 

Переводится термин с английского языка, как развитие, поддерживающее жизнь 

или устойчивое, не истощающее развитие. 

Первоначально, конечно, это эволюция зеленого строительства. Акцент при 

этом делается на учет всего цикла здания. Что включает в себя: создание, 

стабильное обеспечение комфортной среды обитания человека, сохранение 

естественной окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации. И, 

одно из важных, бережный снос здания, а при возможности, повторное 

использование или переработка материалов. Что сокращает издержки на 
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расходные закупки и является большим преимуществом, которое никак не 

сравнить с теми, которые разрабатывались ранее на протяжении нескольких 

десятков лет. 

При возведении энергоэффективных зданий приходится вкладывать 

большие ресурсы не только при строительстве, но и при проектировании. То 

есть, на всех этапах от создания на чертежах до возведения. Главное, на что идет 

расчет, экономия при эксплуатации жилого здания. Это и является общей 

качественной характеристикой. А вот для сравнительных оценок и измерения 

типа здания разработали специальные методы и стандарты. Самые первые 

нормативные документы появились в 1990-х годах. 

Россия не осталась в стороне и на сегодняшний день направление 

проектирования и строительства "зеленых" зданий пользуется большой 

популярностью. На территории РФ сертификация проводится по следующим 

стандартам зарубежным стандартам: 

1. Стандарт BREEAM, разработан в Британии в 1990-м году и является 

одним из первых и основных сертификатов. 

2. Рейтинговая система LEED появилась в 1998-м году, создана в США. 

3. Система сертификации GSBC (английская аббревиатура - German 

Sustainable Building Council – Немецкий совет по устойчивому строительству) 

или, что тоже самое, DGNB (немецкая аббревиатура), разработанная в Германии 

в 2007 году. 

При этом за последние десять лет разработала и узаконила собственные 

сертификаты, которые полностью подтверждают устойчивое строительство и 

выдаются только при прохождении всех параметров. Российские стандарты, 

которые применяются в настоящее время: 

- ГОСТ Р 54964–2012 "Оценка соответствия. Экологические требования к 

объектам недвижимости". 

- Национальные стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 "Зеленое 

строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 
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устойчивости среды обитания" и 2.35.68–2012 "Зеленое строительство. Здания 

жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой 

системе оценки устойчивости среды обитания". 

Но это совсем не означает, что там появилось что-то совсем новое. 

Наоборот, эти сертификаты включают в себя все, что было выписано и указано 

в зарубежных стандартах. Кроме этого, рассчитывается и учитывается 

природная зона, инфраструктура, экономические показатели, что является не 

мало важными документами, отвечающими не только по экологической чистоте, 

но и по надобности в определенном регионе. Таким образом, в некоторых 

областях получается снизить стоимость строительства и в последствии 

уменьшить расходуемые природные ресурсы на отопление, горячее 

водоснабжение и электричество. Например, в московской области построили 

ветряные электростанции. 

В Европе же на данный момент строятся целые города и жилые комплексы, 

полностью отвечающие всем стандартам экостроительства. 

Эволюция не стоит на месте. Государственные структуры постоянно 

разрабатывают и добавляют те стандарты, которые уже включены и 

разработаны. Таким образом, за последние 50 лет эпоха экоустоичивого 

строительства продвинулась намного вперед, делая при этом только 

положительные шаги, которые плодотворно влияют на окружающую среду и 

человека. 
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К ВОПРОСУ О СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы смысложизненных ориентаций 

личности и, в частности, представителей педагогических профессий, 

относящихся к социономическому типу труда. Приводятся результаты 

эмпирического исследования особенностей смысложизненных ориентаций у 

группы педагогов.  

Ключевые слова 

Смысложизненные ориентации, профессиональная деятельность, 

социономический тип, ценностные ориентации. 

 

Смысложизненные ориентации занимают важное место в системе 

профессиональной мотивации (направленности) и оказывают значительное 

влияние на характер и эффективность профессиональной деятельности людей 

педагогических профессий. Однако, социально-экономический кризис, в 

котором на протяжении последних десятилетий пребывает российское общество, 

привёл к духовно-нравственному кризису. Разрушение идеалов, ценностных 

ориентаций ведет к потере смысловой направленности у большинства населения 

и с особой остротой актуализирует вопрос о цели человеческого существования 

и смысле жизни.  

В зарубежной психологии «проблема смысла разрабатывалась в двух 
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независимых направлениях: первое трактовало смысл как высшую 

интегративную основу личности, второе – как структурный элемент сознания и 

деятельности» [3]. А. Адлер, К. Левин, Р. Мэй, Р. Харре и др. рассматривали 

потребности, мотивы и интенции субъекта как источники смысла. В. Франкл [4] 

рассматривает стремление к поиску и реализации смысла жизни как врожденную 

мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся основным 

двигателем поведения и развития личности, основанную на 

«самотрансценденции человеческого существования».  

Взгляды отечественных психологов на систему личностных смыслов и 

систему ценностей человека достаточно близки идеям представителей 

экзистенциально-гуманистического направления. Понятие оптимального 

смысла жизни как одной из характеристик смысложизненных ориентаций было 

раскрыто достаточно подробно В.Э. Чудновским. Он выделил и охарактеризовал 

различные аспекты оптимального смысла жизни как психологического 

феномена, выделив разные уровни по степени его положительного или 

отрицательного влияния на жизнь человека и развитие его личности [5].  

Представления о смысле жизни формируются в процессе деятельности 

людей и зависят от их социального положения, содержания решаемых проблем, 

образа жизни, мировоззрения, конкретной исторической ситуации. Можно также 

говорить о влиянии смысложизненных ориентаций на профессиональную 

деятельность человека.  

Профессиональная деятельность – одна из самых значимых человеческих 

ценностей – является важной составляющей структуры его смысложизненных 

ориентаций. Зачастую эти ориентации становятся установками деятельности 

человека, его смысложизненными принципами. Так, наличие установки на труд 

может быть выражено в таких смысложизненных принципах, как «жить, чтобы 

трудиться»; «жить, чтобы после себя оставить добрую память»; «трудиться, 

чтобы хорошо жить» и т.д. 

Проблема смысложизненных и ценностных ориентаций важна для всех 
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социальных групп. Однако особый интерес для нас представляют профессии 

педагогического направления, которые так или иначе относятся к 

социономическому типу профессий. Согласно Е.А. Климову [1], данный тип 

профессиональной направленности определяется следующими качествами 

человека: способностью мысленно ставить себя на место другого человека, 

устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в 

общении, быстро разбираться во взаимоотношениях людей, понимать 

намерения, помыслы и настроение других людей, хорошо помнить и держать в 

уме знание о личных качествах многих и разных людей [2]. 

Нами было проведено исследование особенностей смысложизненных 

ориентаций представителей педагогических профессий на базе Центра детского 

развития «Инсигма». Профессиональная группа испытуемых включала 25 

человек в возрасте от 27 до 50 лет. Для определения особенностей 

смысложизненных ориентаций представителей социономических профессий мы 

использовали методику СЖО Д.А. Леонтьева, позволяющую оценить источник 

смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), 

либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 

составляющих жизни. Так, среди 78% респондентов удовлетворены своей 

жизнью, её качеством, 22% испытуемых полагают, что они лишены возможности 

осуществить свой жизненный выбор по своему желанию, их жизнь не подвластна 

им и управляется внешними обстоятельствами.  

У педагогов со стажем по сравнению с их коллегами с меньшим стажем – 

более высокие показатели цели жизни, но в то же время – низкие значения по 

показателю результата жизни. Около половины респондентов (45%) признали, 

что их жизнь сложилась не так, как мечтали, и хотели прожить её иначе, если бы 

представилась возможность. В группе «социальные работники» высокий 

показатель по шкале «осмысленность жизни» выявлен у 55% испытуемых. 

Анализ данных группы показал, что 93% респондентов обладает высоким 

уровнем по шкале «цель», что говорит об умении ставить жизненные цели.  

Большинство испытуемых (80%) обладают высокими уровнями по шкалам: 
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«результат», «локус контроля – Я» и «локус контроля – жизнь». Такие показатели 

свидетельствуют о том, что испытуемые удовлетворены самореализацией и 

способны контролировать свою жизнь. Значения по шкале «процесс» 

распределились как высокие – 39%, средние (стандартные) – 61%. Низких 

показателей по данной шкале нет, что говорит о восприятии участниками 

исследования своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и 

наполненного смыслом процесса. К специфическим особенностям 

коммуникации представителей данной группы испытуемых относятся такие 

составляющие смысложизненных стратегий как высокая степень 

самопредъявления в общении, сильно выраженная тенденция оценивать людей, 

исходя из собственного «Я», высокий уровень склонности переделывать, 

перевоспитывать другого, средне выраженное умение прощать ошибки и 

непреднамеренно причиненные неприятности.  

Таким образом, смысложизненные ориентации как способ отношения к 

миру реализуются личностью во всех сферах жизни посредством ценностей, 

идеалов, убеждений. Через жизненный смысл как многообразие отношений 

личности строится и свое отношение к реалиям жизни, профессии и карьере.  
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Аннотация 

Освоение иностранного языка требует не только развития иноязычных 

способностей, но и коммуникативной гибкости, тренированности 

познавательных (когнитивных) процессов, эмоциональной устойчивости и 

психологической включенности в процесс обучения. Целью нашего 

исследования является выявление психологических барьеров в изучении 

иностранных языков в подростковом возрасте. В ходе эмпирического 

исследования были использованы методики, позволяющие выявить причины 

возникновения психологических трудностей.  

Ключевые слова 

Мотивация, подростковый возраст, психологические барьеры,  
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Изучение иностранного языка несет огромную пользу для каждого 

человека, кто находится в этом процессе. Сегодня мы принимаем участие в 

процессе глобализации, это обозначает, что необходимо как минимум знание 
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двух языков, чтобы иметь доступ к разнообразным ресурсам, к большим 

возможностям, к общению с большим количеством людей. Английский стал 

языком международного охвата, разрешая деловые операции, политические 

взаимодействия, осуществляя академическую мобильность и туризм. Человек, 

владеющий английским языком вероятнее всего будет иметь доступ к большему 

спектру возможностей, иметь связи прочнее, ввиду того, что осуществляет 

коммуникацию сам. Фактически, английский сегодня является наиболее широко 

преподаваемым языком в качестве иностранного, что доказывает его 

актуальность в современном мире.  

Несмотря на все перечисленные преимущества, изучение иностранного 

языка все же является очень трудной задачей. Низкая мотивация, неуверенность 

в себе, тревожность – это одни из основных факторов, которые препятствуют 

продуктивному овладению иностранным языком. Кроме того, подростковый 

период является решающим этапом для индивидуального роста, на этом этапе 

подростки меняются больше всего относительно всех остальных этапов в жизни 

не считая младенчества. Эти изменения включают в себя не только физические, 

но и интеллектуальные, эмоциональные изменения. Они напрямую влияют на 

учебный процесс, в том числе и на изучение иностранного языка.  

Множество факторов имеют место в процессе изучения иностранного 

языка: социальные, биологические когнитивные, и конечно, аффективные, что в 

совокупности составляет сложный процесс. Что касается аффективных факторов 

(мотивация, тревожность, отношение к предмету, эмоциональное состояние, 

самооценка), то они действуют по принципу фильтра, который решает какой 

объем информации принять учащимся. Говоря об аффективных факторах, стоит 

отметить «гипотезу аффективного фильтра» Стивена Крашена. Он утверждал, 

что учет аффективного фактора обозначает прежде всего учет созданной 

учителем образовательной среды, в которой учитель и ученик выступают в 

равных условиях близких к партнерству. Особенно на начальном этапе изучения 

языка, психологическая среда является основой успеха в обучении. 
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Аффективный фильтр действует как барьер для получения новой информации. 

Этот фильтр срабатывает, когда ученик демотивирован, не уверен в себе или 

озадачен ситуацией провала. В случаях, когда ученик спокоен, мотивирован и 

адаптирован к созданной благоприятной психологической среде, аффективный 

фактор минимально влияет на процесс усвоения знаний.  Аффективные факторы 

могут способствовать или наоборот препятствовать процессу изучения 

иностранного языка даже если учащиеся получают адекватную информацию для 

всеобщего усвоения. Гипотеза аффективного фильтра Крашена фиксирует 

взаимосвязь между аффективными переменными и процессом овладения 

иностранным языком, полагая, что ученики варьируются в зависимости от 

уровня их аффективных фильтров, то есть, те, чьи психологические установки не 

являются оптимальными для овладения языком, не только будут избегать 

большого объема усвоения информации, но и будут иметь психологический 

«блок» даже если они усваивают материал, он не достигнет той части мозга, 

которая отвечает за овладение языком. Естественно, что изучение иностранного 

языка является само по себе трудным процессом, особенно когда ученик имеет 

низкую самооценку, не имеет мотивации к достижению образовательных целей, 

демонстрирует негативное отношение к предмету или высокий уровень 

тревожности, безусловно эти характеристики, вне зависимости от уровня 

подготовки преподавателя, его методик и индивидуальных качеств, 

деструктивно вмешиваются в образовательный процесс. Следовательно, 

«гипотеза аффективного фильтра» подразумевает, что педагогические цели 

должны включать не только предоставление понятного материала, но и создание 

ситуаций, которые поощряют низкий аффективный фильтр. 

Целью нашего исследования является выявление психологических барьер в 

изучении иностранных языков в подростковом возрасте.  Выборку составили 25 

обучающихся в возрасте от 12 до 14 лет. В ходе эмпирического исследования 

нами была использована методика «Система измерения языковой тревожности 

FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale) Э. Хорвиц».  
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 59% 

учеников сходятся во мнении о том, что основная причина высокого уровня 

психологического барьера на уроках английского языка – это их успеваемость; 

20% обучающихся испытывают дискомфорт, когда им необходимо говорить на 

иностранном языке без подготовки; 21% учеников утверждают, что испытывают 

тревогу в процессе обратной связи с учителем. 

Таким образом, различного вида психологические барьеры являются 

актуальной проблемой среди обучающихся, которые изучают иностранный язык 

в школе. Это зачастую является одной из основных причин их неуспеваемости, 

так как овладеть второй языковой личностью задача, которая требует обладание 

своими эмоциями, страхами, способностью осуществлять коммуникацию, 

уверенно говорить на изучаемом языке. Задача учителей прежде всего 

заключается в снижении градуса этой напряженности, поскольку благоприятная 

психологическая атмосфера на занятиях иностранного языка обеспечивает 

доверительные отношения, которые приводят к уверенности в ответах 

подростков, тем самым повышая уровень иноязычных знаний и умений.  
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БУЛЛИНГ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ  

И ЕГО СВЯЗЬ С ЧЕРТАМИ ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена буллингу как социально-психологическому 

явлению. Средства массовой информации освещают нам о тех или иных 

чрезвычайных происшествиях, происходящих в школе: одноклассницу 

затравили ее сверстники, после чего она замкнулась в себе, а где-то произошла 

трагедия с перестрелками и многочисленными жертвами. И это лишь следствие 

такой социальной проблемы, которую во всем мире сегодня мы называем 

«буллинг». Целью нашего исследования является выявление буллинга как 

социально-психологического явления и его связи с чертами личности у 

подростков. 

Ключевые слова 

Агрессор, буллинг, межличностный конфликт, подростки, травля, эмоции. 

 

Подростковый возраст является довольно конфликтным периодом. Участие 

подростков в конфликтах, постоянно появляющиеся разногласия между ними 

являются нормальным. Однако буллинг отличается от межличностных 
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конфликтов. Здесь речь идёт не о ситуативным противоречии между 

подростками, а об осознанной травле, длящейся долгое время.  

Центры по контролю и профилактике заболеваний определяют «bullying» 

как нежелательное агрессивное поведение со стороны одного подростка 

(отдельного лица или группы), которое может причинить вред или страдания 

другому подростку физически, психологически, социально или образовательно 

[4]. 

Буллинг возникает в закрытых от влияния взрослого человека группах 

(школьный класс). Именно поэтому его не всегда можно заметить со стороны. 

Взрослому человеку сложно установить грань различия между буллингом и 

межличностным конфликтом.  

Однако существует ряд особенностей, отличающий буллинг от конфликта: 

1) длительный процесс; 2) преднамеренный характер; 3) роли участников 

буллинга фиксированы (жертва, обидчик, свидетель); 4) в буллинге только одна 

из сторон имеет «права», другой стороне иметь свою позицию не дозволено (в 

конфликте же напротив обе стороны конфликта имеют право высказывать свою 

позицию) [2, 8]. 

Для того чтобы лучше понять индивидуально-психологические 

особенности участников буллинга, необходимо определить его структуру. 

Участники буллинга:  

1) Обидчик/агрессор (bully) - инициатор травли. Пользуются достаточным 

авторитетом среди сверстников, чтобы иметь влияние на них. Основная цель- 

самоутверждение за счет других, стремление быть лидером, иметь власть. 

Отличаются от других участников буллинга высокой самооценкой и низким 

уровнем эмпатии, гиперактивностью, неусидчивостью, импульсивностью, 

наглостью [9]. 

2) Жертва («victim»)- люди, которые подвергаются буллингу. Имеют низкий 

статус в классе, их мнение почти никогда не берётся в счёт. Типичный портрет 

жертвы - замкнутый в себе подросток с низкой самооценкой и негативным 
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мнением о самом себе. Эти характеристики могут выступать следствиями 

буллинга. Они имеют такие качества как чувствительность, замкнутость, 

застенчивость, повышенная тревожность, низкая самооценка и неуверенность 

[9]. 

3) Свидетель («bystander») - позиция, которую занимают большинство 

участников травли. Свидетели травли переживают тревогу, растерянность, 

угрызение совести за свое бездействие и в то же время желание вступить на 

сторону агрессора, чтобы не потерять свой статус в группе [3]. 

Эмоции подростка довольно трудны в управлении, они 

характеризуются выраженной динамичностью. С этим связана слабость 

самообладания, что в свою очередь вызывает агрессивность. Так, у агрессивных 

подростков наблюдается крайняя самооценка (либо максимально завышенная, 

либо максимально заниженная), повышенная беспокойность, эгоцентризм, 

неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных 

механизмов над другими механизмами, регулирующими поведение. 

Буллинг может сделать подростка асоциальным (подразумевается как 

буллер, так и жертва). Поскольку жертва переживает постоянное унижение, 

насилие, издевательства, а это в свою очередь формирует скрытое чувство 

ненависти, агрессии, желание отомстить и наказать. У самого буллера, вследствие 

продолжительного унижения и насилия над жертвой, формируется ощущение 

безнаказанности, вседозволенности, что делает его более агрессивным и 

социально опасным в будущем. 

Целью нашего исследования является выявление буллинга как социально-

психологического явления и его связь с чертами личности у подростков. 

Выборку составили 44 ученика в возрасте 14 лет (18 мальчиков, 26 девочек). В 

ходе эмпирического исследования нами была использована методика, 

разработанная Д.Олвеусом «The Olweus Bully/Victim Questionnaire».  

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 95% 

подростков осведомлены о такой проблеме как буллинг. 95% процентов людей 
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сталкивались с ним в жизни. Агрессорами, по мнению учеников, выступают: 

«старшие ученики» - 39%, «ровесники» - 58%, «учителя» - 3%. 41% 

респондентов ответили, что хоть раз участвовали в буллинге, соответственно, 

59%  ответили отрицательно. 16% подростков участвовали в качестве агрессора, 

7% в роли жертвы, 4% в обеих ролях, 77% в роли свидетелей. На вопрос о 

причинах травли, 50% участников опроса называют внешность, 14% - поведение, 

20% - национальность, 20% - материальное положение, 20% - характер, 5% - 

успеваемость. На вопрос о формах школьного буллинга, подростки на первое 

место поставили обзывания, оскорбления (43%), далее драку (23%), бойкот 

(25%). Значительно реже используются угрозы (5%) и порча личного имущества 

(5%). Более того, 41% учащихся стараются справиться с ней самостоятельно, 

давая отпор, 5% подростков заявили о том, что они сообщают о травли учителям 

либо своим родителям, 23% детей пытаются игнорировать агрессора. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ  

 

Аннотация 

Повышение мотивации изучения иностранного языка является актуальной 

на протяжении очень долгого времени. У школьников, особенно у младших 

классов, проявляется незаинтересованность и нежелание изучать иностранные 

языки. Это обосновывается сложностью языка, как учебного предмета, наличием 

большого количества грамматической и лексической информации. Цель 

исследования заключается в изучение мотивации при изучении иностранных 

языков в младших классах  

Ключевые слова 

Мотивация, иностранный язык, младший школьный возраст, обучение,  

учебная деятельность 

 

Младший школьный возраст – это особый период жизни, в которой ребенок 

впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой 

учебной деятельностью [3]. На сегодняшний день рамки младшего школьного 

возраста - от 7 до 11 лет. Это тот возраст, когда у ребенка происходит процесс 
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дальнейшего развития индивидуально-психологических и формирования 

основных социально-нравственных качеств личности. Однако, рамки младшего 

школьного возраста, которые соответствуют периоду обучения в начальной 

школе, в современной жизни расширяются. Это можно увидеть на том, что 

родители все чаще отдают своих детей в школу в 6 лет. 

В данный период у ребенка происходит смена ведущего вида деятельности: 

он активно включен в игровую и трудовую, занимается спортом, искусством и 

творчеством, а также и другими видами деятельности. Но все же ведущим видом 

деятельности становится не игровая, как в дошкольном возрасте, а учебная. 

Учебная деятельность – это один из видов деятельности обучающихся, 

направленный на усвоение ими теоретических знаний, умений и навыков [1]. 

Смело можно сказать, что в дошкольном возрасте получение знаний было 

опосредованным, то в школе учебная деятельность должна быть сформирована. 

Другими словами, главная задача начальной школы - это научить ребёнка 

учиться. Ему необходимо научиться быть активным субъектом в учебном 

процессе. В связи с этим, основной психологической задачей развития данного 

возрастного периода выступает формирование трудолюбия и чувства 

ответственности в школе и дома. Реализация этой задачи продолжается на 

протяжении всего возрастного периода. 

Мотивация – это процесс побуждения учащихся к продуктивной 

познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования. 

Выделяют несколько видов мотивации: внешняя, внутренняя, положительная, 

отрицательная. Как частный вид мотивации определяется учебная мотивация, 

что является сложным, системным образованием, состоящим из познавательных 

и социальных мотивов учения. 

Психологией учебной мотивации занимались такие отечественные педагоги 

и психологи: Щукина Г.И., Вартанова И.И., Якобсон П.М., Слободчиков В. И. и 

др. 

На сегодняшний день иностранный язык, а именно английский язык, 
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является обязательным учебным предметом по школьной программе. Ученики 

знакомятся с новым языком во втором классе. Некоторые же школьники 

начинают изучать английский язык уже с первого класса.  

Существуют следующие критерии заинтересованности изучения 

иностранного языка в младшем школьном возрасте: 

1. Атмосфера должна быть комфортной и свободной для ребенка. Это 

способствует побуждению интереса у ребенка к изучению и саморазвитию, тем 

самым появится желание к успешному овладению языка; 

2. Вовлекать эмоции и чувства ученика, учитывать его потребности 

побуждать раскрытие его когнитивных, речевых и творческих способностей; 

3. Необходимость в организации взаимодействия с другими участниками 

учебного процесса, сделать ученика главным действующим лицом в учебном 

процессе; 

4. Организовать учебную деятельность таким образом, чтобы ученик был 

центральной фигурой. 

5. Необходимо создавать такие ситуации, чтобы ученик был способен 

самостоятельно работать с иностранным языком, учитывая его физические, 

интеллектуальные и эмоциональные возможности; 

6. Использовать различные формы работы в классе, а именно: групповую, 

индивидуальную, коллективную. 

При усваивании иностранного языка с помощью этих критериев, ученик 

воспринимает язык как средство взаимодействия с партнерами по общению. 

В процессе обучения иностранному языку общение делится на 

«односторонний» и «многосторонний» способ. «Односторонний» способ – это 

тот способ, где общение происходит между учителем и учеником в виде 

«Вопрос-ответ». Здесь учитель задает вопрос, после чего идет ответ со стороны 

ученика. В свою же очередь «многосторонний» способ общения построен на 

коллективной и групповой форме работы, где каждый ученик способен проявить 

себя и стать активным участник на уроке. 
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В младшем школьном возрасте дети легко вступают в общение. 

Самосознание и самооценка воспроизводят ту оценку, которую они получают от 

взрослых. Первоначальная мотивация является самой высокой. Она действует 

относительно короткое время и объясняется это тем, что предмет является новым 

для учеников. У школьников наблюдается сильное желание продемонстрировать 

что они сумеют получить новые знания, серьезность намерения овладеть новыми 

навыками. Необходимо поддерживать начальную мотивацию на высоком 

уровне. Это необходимо для дальнейшей поддержки мотивации на хорошем 

уровне у ребенка, а для этого достаточно использовать разнообразные игры, 

наглядность, диалоги, песни, загадки, ролевые игры, разные ситуации. 

Мотивация напрямую связана с успехом выполнения задачи. Если нет 

успеха, значит в будущем мотивация будет пропадать. Череда неудач в конечном 

счете может привести к полному отсутствию мотивации, что отрицательно 

скажется на выполнение последующей деятельности. 

На уроках иностранного языка учителю нужно обращать особое внимание 

на такие формы занятий, которые способны обеспечить активное участие 

каждого ученика, стимулирующее стремление к речевому общению, повышают 

интерес к изучению языка и к изучению культуры других стран. 

Данные задачи возможно решить благодаря игровым методам обучения. В 

игре наиболее полно проявляются способности и умения ребенка. Игра 

представляет собой принятие решения – каким образом поступить, какой выбор 

сделать, какой ответ дать? Решение этих вопросов активизирует мыслительную 

деятельность учащихся. А если дети еще и говорят при решении этих вопросов 

на иностранном языке, то они открывают для себя большие возможности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ГАЛСТУК-БАБОЧКА» ПРИ АНАЛИЗЕ 

РИСКОВ АВАРИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

Аннотация 

Предприятия нефтегазового сектора разделяют на три сегмента: 

Upstream, Midstream, Downstream. 

В данной статье рассмотрены наиболее крупные аварии Upstream, подробно 

описаны риск-факторы и опасности, а также выявлены инициирующие события 

упомянутых катастроф. Работа включает в себя метод «галстук-бабочка» для 

более наглядного описания рисков и последствий аварий нефтегазового сектора. 

«Галстук-бабочка» направлен на углубленный анализ причин аварий и 

определения несработавших барьеров, что возможно поможет спрогнозировать 

риски подобных ситуаций и правильно применить методы по их устранению.  

Ключевые слова 

Риски, риск-фактор, галстук-бабочка, нефтегазовый сектор, опасность, барьеры. 
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Авария на буровой платформе «Глубоководный горизонт» 

Бурение на буровой установке Deepwater Horizon было начато 15 февраля 

2010 года компанией Transoncean Ltd. В планах компании было до бурить до 

глубины 5500 метров и пустить скважину в эксплуатацию. 

1 апреля сотрудник компании дает комментарий о качестве цемента, 9 

апреля компания BP, до бурив последнюю секцию принимает решение о 

цементаже в пользу одиночной обсадной колонны вместо колонны-хвостовика с 

целью удешевления и сокращения времени работ. 15 апреля инженер BP ставит 

в известность исполнительного директора Halliburton об использовании 6 

центраторов вместо 21, апеллируя тем, что слишком поздно заказывать новое 

оборудование и лучшим решением будет переделать местоположение 

центраторов. В ответ, исполнительный директор дает указание на полную 

циркуляцию бурового раствора по всему стволу скважины с целью удаления 

воздушных карманов и обломков пород. Но BP совершило циркуляцию только 

41,6 м3 бурового раствора. 

17 апреля Deepwater Horizon, завершив бурение, и подготавливается к 

цементированию. Но к тому моменту компания приходит к выводу, что 

возможны проблемы с газовым потоков. Проверка противовыбросового клапана 

проведена успешно. 

Окончание цементирования включало в себя: тест положительным 

давлением на ОК; тест отрицательным давлением, чтобы убедиться, что нет 

поступления жидкости из продуктивного пласта в скважину; удаление БР; 

установка цементного моста; тестирование целостности; выполнение теста на 

запечатывание; установка запорной втулки. 

20 апреля – день катастрофы.  

Компания BP отменила тест цементометрии, с целью экономии времени и 

средств. Команда, которая должна была проводить цементирование получает 

компенсацию за отмену 10 тыс. долларов и улетает с платформы. 

17:00 – отмечается больше противопоток, происходит падение уровня бр, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 224 

что является следствием протечки в противовыбросовом клапане. 

Останавливается выгрузка бурового раствора, возрастание давления в буровой 

трубе. За счет разности во мнении двух компаний о результатах теста 

отрицательным давлением было принято решение о выполнении повторного 

тестирования.  

20:00 – тест давлением был проведен и охарактеризован, как хороший, хоть 

давление в трубе было высокое. Через час были первые признаки протечки 

скважины, через пару минут был зафиксирован первый скачек давления при 

работающих насосах (давление должно было падать). Затем в период времени 

21:31 – 21:40 происходило колебание давления, после чего буровой раствор стал 

вытекать на палубу. Буквально через минуту бр взлетел через вышку, включается 

ПВО, но сепаратор не справляется с таким количеством жидкости. После чего 

происходит постепенное возрастание давления до 1200 psi, ощущение вибрации 

на платформе и резкий скачек давления в трубе до 5730 psi.  

21:49 – потеря электропитания, первый взрыв и через 10 секунд второй. 

Платформа подает сигнал бедствия. Взрыв убивает 11 рабочих на платформе, 17 

получили ранения, 115 человек успевают эвакуироваться на судно. 22 апреля 

10:22 платформа Deepwater Horizon затонула [1]. 

Анализ ситуации 

В таблице 1 представлены основные опасность, риск-фактор и 

инициирующее событие аварии на платформе «Глубоководный горизонт», 

иллюстрация «галстук-бабочки» представлена на рисунке 1. 

Таблица 1  

Анализ ситуации на платформе «Deepwater Horizon» 

Опасность Риск-фактор Инициирующее событие  

 

Газ и жидкость под 

давлением в скважине 

 

Непрочный цементаж 

скважины  

 

Прорыв газа, жидкости и 

цемента на поверхность 

 

Барьеры, которые не выполнили свои функции: 

1. Соблюдение техники безопасности 
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2. Применение противовыбросовое оборудование (реагирующий) 

3. Оборудование, отвечающее требованиям безопасности 

 

Рисунок 1 – Схема галстук-бабочка по аварии на буровой платформе 

Глубоководный горизонт 

 

Авария на нефтяной вышке Usumacinta 

В 1994 году недалеко от побережья Табаско была установлена платформа 

компании PEMEX под названием Kab 101. На этой платформе в 2007 году 

произошла авария, из-за которой погибли 22 человека, а также нанесен огромный 

урон экосистеме. 

23 октября 7:00 – поднялся сильный ветер скоростью 62 мили в час, что 

послужило сигналом персоналу прекратить работу. 

8:00 – 11:00 Балласт и точки привязки были установлены неверно и 

Usumacinta начинает движение. 

11:30 – Столкновение вспомогательной крышки под консолью с устьем, что 

влечет за собой утечку нефти и газа. 

11:40 – 13:55 – попытка закрыть подводные клапаны, но это помогает только 

временно. 

15:30 – выход из строя штормовых клапанов, а также обнаружение 

сероводорода, что требует эвакуации платформы [2]. 
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Анализ ситуации 

В результате аварии утечка нефти составила 8701 баррелей. Скважина 

загорелась при попытке устранения утечки. Кран нефтяной платформы Kab 

зацепился за буровую вышку платформы Usumacinta. При этом началась утечка 

сырой нефти и газа. Из-за сильного ветра при эвакуации персонала большинство 

плотов разбилось.  

В таблице 2 и на схеме (рисунок 2) описаны основные риски и причины 

аварии на буровой платформе Usumacinta. 

Таблица 2  

Сводная таблица по аварии на нефтяной вышке Usumacinta 

Опасность Риск-фактор 
Инициирующее 

событие 

Несработавший 

барьеры 

Транспортировка 

буровой установки в 

штормовую погоду 

Неверное 

установление 

балласта и точки 

привязки 

Зацепление крана за 

буровую вышку 

платформы 

Usumacinta 

 

Подводные 

штормовые клапаны 

Соблюдение норм и 

правил по 

безопасности 

выполнения работ 

 

В следствие не выполнивших свою функцию барьеров наступили опасные 

события, такие как: 

1. Утечка нефти; 

2. Возгорание платформы; 

3. Гибель рабочих на платформе. 

 

Рисунок 2 – Схема «галстук-бабочка» аварии на нефтяной вышке Usumacinta 
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Авария на буровой платформе «Кольская» 

Буровая платформа Кольская потерпела крушение во время сильного 

шторма 18 декабря 2011 года. 

После проведения буровых работ 11 декабря началась буксировка Кольской 

с точки бурения в порт Корсаков. В ночь на 16 декабря погода резко поменялась 

и с целью обогнать циклон было принято решение (одним из ответственных) 

увеличить скорость. За счет этого на наружной обивке корпуса образовались 

трещины, что привело к поступлению воды на платформу. Под конец дня 

накренилась носовая часть платформы. 

Экипаж направлял информацию руководству о необходимости спуска 

колонн, чтобы увеличить устойчивость платформы, но ответ не был получен. 

Вскоре на платформе сорвало обтекатель носовой опоры, что привело к 

затоплению балластных цистерн и нарушению герметичности на верхней 

палубе. Поступление воды оказалось больше, чем могли откачать насосы. И 

только спустя сутки руководство дало указание спустить опорные колонны, но 

это сделать не удалось по причине крена.  

18 декабря 9:45 – капитан подал сигнал SOS (вопреки запретам руководства 

компании), но это было слишком поздно. Через 3 часа Кольская затонула на 

глубине 1000 метров.  

С помощью ледокола «Магадан» были спасены 14 человек, но поиск 

оставшихся продолжался. Поиски продолжались до 23 декабря, из 67 членов 

экипажа 14 были спасены, 17 тел нашли во время поисковых операций и 36 

считались пропавшими без вести. 

Комиссия по расследованию аварии пришла к выводу, что причиной стали: 

решение на буксировку установки в период запрета на буксировку (сезонные 

ограничения); нарушение требований, определяющих порядок подготовки 

Кольской к перегону в зимний сезон; неудовлетворительное соблюдение 

безопасности в момент буксировки со стороны руководства; запоздалое решение 

должностных лиц по подаче сигнала бедствия и начала спасательной операции [3].  
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Анализ ситуации 

На рисунке 3 и таблице 3 отражены основные причины и несработавшие 

барьеры аварии на платформе «Кольская». 

Таблица 3  

Сводная таблица по аварии на буровой платформе «Кольская» 

Опасность Риск-фактор Инициирующее событие Несработавший барьеры 

Буксировка 

буровой 

платформы 

установки по 

морю 

Увеличение 

скорости 

движения в 

плохую 

погоду 

Образование трещин на 

наружной обшивке корпуса 

Откачивающие насосы 

Срыв обтекателя носовой 

опоры 

Правила безопасности 

движения и эксплуатации 

морского транспорта 

  

Затопление балластных 

цистерн 

 

Регламент по 

осуществлению порядка 

действий в аварийных 

ситуациях 

 

Не сработавшим барьером были откачивающие насосы, которые не смогли 

справиться со своей функцией из-за большого количества поступающей воды. 

Также барьером будут являться правила безопасности движения и эксплуатации 

морского транспорта, которые также не были соблюдены. В следствие чего 

произошли опасные события: 

1. Потопление буровой платформы;  

2. Гибель 53 членов команды; 

3. Материальные потери. 

 

Рисунок 3 – Схема «галстук-бабочка» аварии на буровой платформе «Кольская» 
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Подводя итог, хочется отметить, что упомянутые выше катастрофы, 

связанные с платформами на шельфе, были проанализированы авторами и по 

каждой катастрофе отмечены субъективные риски, которые могут быть не 

единственными в данных авариях. Схема «галстук-бабочка» помогает 

ограничить причины, последствия, и методы устранения в вопросах рисков. 

Данный метод помогает лучше понять причины аварий и найти пути их решения. 
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Аннотация 

В статье дано общее представление о профессиональных стандартах и 

компетенциях. Рассматриваются проблема отсутствия актуальных 

профессиональных стандартов и необходимость в массовой оценке 

компетенций. Представлена зависимость разработки профессиональных 

стандартов и анализа компетенций персонала. 
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На данный момент профессиональные стандарты имеют расхождение с 

фактическими компетенциями и трудовым потенциалом работников (требования 

профессиональных стандартов, в частности требования к образованию, часто не 

соответствуют реальному уровню образования или полученной специальности 

уже работающего персонала) [3, с. 308-316]. 

Создание системы профессиональных стандартов, позволит 

сформулировать актуальные требования работодателей к компетенциям 

работника, системе образования, самостоятельному развитию работников и 

системе допуска мигрантов на национальный рынок труда [4, с. 4-7]. 

На совещании по вопросам разработки профессиональных стандартов 9 

декабря 2013 года президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил 

первоосновные тенденции развития проекта. Значимой мыслью, озвученной на 
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данном собрании, являлось предложение президента создать национальный 

классификатор профессиональной деятельности. Предложенная система должна 

стать ориентиром для профобразования, объединив профессиональные 

стандарты и отраслевые квалификационные требования с образовательными 

стандартами. 

Значимым элементом в системе профстандартов считаются 

профессиональные компетенции. Компетенции представляют собой знания, 

умения, навыки в той или иной области, сфере деятельности. Профессиональные 

компетенции включают совокупность специальных теоретических знаний и 

интеллектуальных умений, связанных с конкретным видом трудовой 

деятельности [1, с. 543-546]. 

В современном международном понимании, профессиональные стандарты 

сформировываются на основе иерархического анализа трудовой деятельности в 

части требований к ее результатам. Ввиду того, что в настоящее время в мире во 

всех областях трудовой/профессиональной деятельности происходят быстрые и 

частые изменения, в процедуру проектирования профессиональных стандартов 

входит их беспрерывный мониторинг, на базе данных которого осуществляется 

обновление профессиональных стандартов. 

Задачей массовой оценки компетенций персонала является пересмотр 

потенциала работника для дальнейшего сближения их с требованиями 

стандартов.  

В настоящее время практикуется метод функционального анализа, который 

положен в основу разработки профессионального стандарта. Данный метод 

предполагает полное последовательное описание целей, видов трудовой 

деятельности и функций в каждом из видов трудовой деятельности в выбранной 

профессиональной области. Это является принципиальным отличием метода 

функционального анализа от метода описания должностных обязанностей, 

который использовался ранее. Обуславливается это тем, что, в условиях 

индустриальной экономики, содержание трудовой деятельности было более 
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стабильным, менее динамичным и подверженным изменениям. Метод описания 

должностных обязанностей был основан на пооперационном описании трудовых 

задач (что отражено в современной документации, которая регламентирует 

сферу труда, таких как ЕТКС). В современных условиях данный метод работает 

не эффективно, так как базовые/ключевые/общие компетенции обуславливаются 

гибкостью и адаптивностью индивида. Метод описание должностных 

инструкций не учитывает успешность работника на рынке труда, описание 

которых является неотъемлемой частью описаний содержания трудовых 

функций [2]. 

Следовательно, в процессе разработки и обновления каждого 

профессионального стандарта входит анализ знаний, умений и ключевых 

компетенций. 
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Аннотация 

В статье раскрывается суть стратегии университетов по управлению 

трудоустройством выпускников на современном этапе развития высшего 
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Abstract 

The article reveals the essence of the strategy of universities for managing the 

employment of graduates at the present stage of development of higher education. The 

author pays attention to the need to develop such a strategy and describes the key 

positions of its development in universities. 
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 higher education. 

 

За относительно короткий период времени, который начался с момента 

присоединения России к болонскому процессу в 2003 году, как на рынке 
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трудоустройства выпускников, так и в секторе высшего образования произошли 

значительные изменения. Возможность трудоустройства является ключевой 

проблемой для заинтересованных сторон. Опросы работодателей [8] постоянно 

показывают, что навыки трудоустройства выпускников столь же важны для их 

организации, как и конкретные профессиональные, технические или 

академические знания и навыки, связанные со степенью выпускника. 

В некоторых странах выпускникам сложно найти работу, но, в европейских 

странах, таких как Франция, Швейцария и Германия, профессиональный опыт 

встроен в программы получения степени. 

Франция, Германия и Китай входят в число наиболее представленных стран 

в рейтинге трудоустройства, наряду с Великобританией и США. Сингапур, 

Япония и Великобритания входят в десятку лучших вузов, университеты Японии 

и Канады также занимают высокие места в рейтинге лучших университетов мира 

[6].  

Важной задачей для отечественных учебных заведений является 

предоставление выпускникам возможность для развития набора навыков, 

качеств и опыта, которые выделят их в мире трудоустройства. Далее 

предлагается, что портфель навыков должен включать личное развитие, 

творческое мышление, связанное с предпринимательством и инновациями, 

доступом к международной мобильности и включение возможности 

трудоустройства в учебную программу. Когда выпускники выходят на рынок 

труда, предприятия ожидают, что потенциальные соискатели будут обладать 

необходимыми навыками для трудоустройства. В связи с этим важно, чтобы 

развитие навыков трудоустройства было основной частью университетского 

опыта студента, а повышение видимости возможности трудоустройства стать 

основной стратегической цели университета. 

Возможность трудоустройства - это не только получение работы, 

повышение шансов на трудоустройство связано со следующими четырьмя 

областями:  
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• развитие навыков и качеств, способствующих трудоустройству;  

• развитие навыков планирования карьеры и управления;  

• развитие способности к глубокому обучению, анализу и планированию 

действий;  

• формирование позитивного отношения к обучению на протяжении всей 

жизни и участие в нем.  

Возможность трудоустройства является результатом того, как люди 

задействуют возможности, отражают и формулируют свои навыки и опыт и 

применяют свои личные и академические знания в рабочих ситуациях. При этом, 

важно понимать, что университет не может сделать кого-то трудоустроенным, 

только человек может получить опыт и навыки работы. 

Исследования [5;7], посвященные трудоустройству выпускников и 

результатам на рынке труда, предоставляют университетским учреждениям 

большое количество показателей, позволяющих улучшить планирование курсов, 

разработку учебных программ и системы ориентации студентов. Помимо 

использования описательных показателей трудоустройства выпускников для 

повышения качества в университетах, исследования результатов рынка труда 

выпускников, в системном масштабе позволяют решать важные вопросы, 

выходящие за рамки отдельного университетского учреждения, такие как более 

глубокий подход к вопросам, представляющим особый интерес при поступлении 

на работу выпускников. 

В рамках повестки дня в области высшего образования, направленной на то, 

чтобы справиться с текущими изменениями в социальных контекстах и сделать 

университет более заметным за счет повышения его эффективности и 

действенности, некоторые авторы подчеркнули необходимость выявления 

последствий, проистекающие из различных реакций и действий, 

предпринимаемых высшими учебными заведениями для адаптации к этим 

изменениям [2, 180].  

Реформы, проводимые в системе высшего образования за последние десять 
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лет, нацеливались на постепенное внедрение модели обучения, основанной на 

компетенциях, как способе повышения возможностей трудоустройства 

выпускников. Результатом данных трансформаций выступает возможность для 

выпускников адаптироваться к постоянным изменениям профессиональной 

среды, а также повышение уровня подготовки квалификации и опыта 

работников, востребованных рынком труда в развитом обществе. Эта новая 

образовательная модель переопределяет традиционную роль передачи 

теоретических и практических знаний в различных областях обучения, 

поскольку подчеркивает их применимость и ориентированность на действия, а 

также возможность их переноса в различные ситуации и контексты. Кроме того, 

она также включает в себя меры, ориентированные на формирование навыков, 

представлений и иных индивидуальных способностей, обеспечивающих 

компетентную профессиональную практику. 

Трансформация систем и институтов высшего образования во всех развитых 

странах в последние годы характеризовалась: 

 - увеличением количества студентов и выпускников университетов (с 60-х 

годов);  

- ведением политики и процедур обеспечения качества (с 80-х годов); 

 - адаптацией университетских учебных программ к требованиям новой 

экономики и сегодняшних рынков труда, в основном, в отношении внедрения 

компетенций (навыков) в качестве основной цели обучения в учебных 

заведениях (с 90-х годов).  

У этих изменений есть серьезные причины, которые связаны с мировыми 

социально-экономическими факторами, связанными с технологическим 

развитием, новыми моделями производства и более высоким спросом на 

квалифицированную рабочую силу со стороны организаций [7].  

В качестве причинных факторов в литературе по высшему образованию [1] 

подчеркивается демократизация образования, давшая большему количеству 

студентов доступ к системе высшего образования, усилившая давление на 
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университеты с целью обеспечения отчетности о государственных расходах, 

вложенных в образование со стороны производственных организаций и 

правительств, ориентированная на  повышение профессиональных навыков 

рабочей силы как средства социального развития в современной и 

конкурентоспособной экономике, основанной на знаниях. 

Давление, оказываемое различными акторами рынка труда, побудило 

университеты принять политику и стратегии, соответствующие социальным 

требованиям. Некоторыми примерами этих тенденций являются: 

- политика, ориентированная на улучшение возможностей трудоустройства; 

- практика государственных и университетских грантов на инновационное 

обучение; 

- планы подготовки учителей; 

- стимулы для адаптации учебных программ к новому Европейскому 

пространству высшего образования; 

- требования аккредитации академическими программами новых 

университетских степеней как способа для национальных агентств 

эффективного рекрутинга кадров; 

- введение обязательной профессиональной практики в учебные планы [3]. 

Эти инициативы привели к реструктуризации модели университетского 

образования в последние годы. Одной из наиболее важных тенденций стал 

переход от традиционной модели образования, основанной на передаче знаний в 

различных областях обучения, к модели, которая поддерживает развитие 

компетенций и более активное участие учащегося. Внедрение подхода, 

основанного на компетенциях, при определении и подготовке результатов 

обучения, вероятно, является наиболее характерной чертой текущей реформы 

университетов. Данный процесс тесно связан с повышением возможностей 

трудоустройства выпускников, поскольку это связано с достижением высокого 

социального статуса и адаптацией их профессиональных способностей к 

требованиям и трендам трудового рынка [5]. 
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Сегодня считается, что работник может быть трудоустроен, если он имеет 

или может аккредитовать достаточный уровень профессиональных навыков, 

отвечающий потребностям рынка труда и меняющимся требованиям работы в 

компании. Новая, основанная на компетенциях модель обучения привела к 

идеологической напряженности в высших учебных заведениях между, с одной 

стороны, теми, кто призывает к научному и культурному обучению, носящему 

общий характер и не зависящему от требований производственного сектора, и, 

другой стороной – призывающей университеты адаптироваться к рынку труда и 

развитию реальной экономики.  

Столкнувшись с давлением со стороны студентов, работодателей и органов 

образования, высшие учебные заведения отреагировали по-разному. Некоторые 

секторы критиковали дискурс о возможности трудоустройства и покорности 

университетов по отношению к требованиям рынка. Такими образовательными 

агентами ставился под вопрос постулат о необходимости воспроизводства 

существующей системы или ее трансформации. В конечном итоге, 

дискуссионной является обязанность университета включать в себя комплекс 

мер по адаптации выпускников к системе или развитию их как людей, способных 

преобразовать ее с помощью исследований и знаний. Другие призвали уделять 

больше внимания потребностям производственного сектора [4]. 

Начиная с 70-х и 80-х годов, развивалась идея о том, что производственным 

организациям нужны выпускники с хорошей академической успеваемостью и 

ключевыми компетенциями, способными к быстрой интеграции в отрасль и 

адаптации к организационным трансформациям, что означает способность 

работать как часть команда, инициативность. Этот дискурс привел к 

постепенному внедрению ряда компетенций человеческого капитала в 

университетское образование, в результате чего, дисбаланс между и 

количеством выпускников и рабочих мест стал постепенно сокращаться [9, 27-

30].  

Однако этот процесс не был ни легким, ни гладким, учитывая 
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концептуальную и терминологическую путаницу в отношении того, выбора 

образовательных программ и критериев оценки успеваемости учащихся. С 

другой стороны, следует также иметь в виду, что не все области обучения 

одинаковы с точки зрения возможности трудоустройства выпускников: 

некоторые квалификации легче адаптируются к требованиям рынка и в 

значительной степени ориентированы на развитие навыков человеческого 

капитала, тогда как другие менее чувствительны и менее способны к реакции на 

изменения профессиональной практики [3].  

Следовательно, эти различия следует принимать во внимание при анализе 

того, что происходит в различных областях обучения в отношении уровня 

компетентностного обучения, достигаемого выпускниками в конце учебы. 

Наличие идеологической дискуссии относительно обучения на основе 

компетенций и напряженности, которую оно порождает в определенных 

университетских контекстах является неоспоримым социокультурным фактом.  

Однако, помимо очевидного восприятия этих преобразований, до сих пор не 

проводилась формальная оценка, позволяющая установить, адаптировались ли 

университеты к новым образовательным требованиям и произошли ли какие-

либо улучшения в университетском образовании, основанном на компетенциях, 

за последние десять лет со стороны выпускников.  

При анализе результатов выпускников на рынке труда спустя три года после 

выпуска важно отметить, что многие люди продолжают учиться после 

получения университетской степени. Следовательно, возможно более тесное 

соответствие между университетским образованием и работой в результате 

более высокой квалификации, полученной в аспирантуре. Согласно теории 

человеческого капитала, инвестиции в образование повышают 

производительность труда и компенсируются рынком более высокой заработной 

платой [8].  

Таким образом, ключевой стратегической целью, которую должны 

достигнуть работники на рынке труда, будет увеличение их инвестиций в 
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образование. Эта теория основана на эмпирическом наблюдении других 

положительных корреляций между уровнями образования работников и 

профилями их заработной платы на протяжении всей их жизни [2, 175-179], и 

предполагает, что в ситуациях нехватки работы и высокого уровня 

конкурентоспособности, люди, которые инвестируют в образование, смогут 

добиться более высокой отдачи от своей работы.  

В нынешних условиях увеличения численности людей с высшим 

образованием, трудовая и статусная дифференциация между членами этой 

группы будет определяться уровнем образовательного учреждения, на базе 

которого происходит процесс обучения и доступом к последипломному 

образованию (специализированные курсы, магистратура и докторская степень). 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

Аннотация 

В статье проведен анализ эффективности управления физической культурой 

и спортом Раменского городского округа Московской области. 

Целью написания данной статьи являлось проведение научного 

исследования в сфере управления физической культурой и спортом Раменского 

городского округа. 

Ключевые слова: 

Cпорт, физическая культура, управление, управление  

физической культурой и спортом 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики России на 

современном этапе является развитие физической культуры и спорта. Основная 

задача государства в этом направлении состоит в формировании благоприятных 

условий, обеспечивающих привлечение молодежи, детей и подростков к 

здоровому образу жизни, оздоровлению, профилактике заболеваний и 

правонарушений, повышению физической готовности населения. 

Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных 

проблем на сегодняшний день. Каждая страна ждет будущего от своего нового 

поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, 

жить в соответствии с требованиями общества и своей индивидуальностью. А 

это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, 

молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать выбор, 
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что ему интересно и более доступно, а значит, занятия физической культурой и 

спортом должны стать доступными и интересными каждому ребенку независимо 

от территории, где он проживает. 

В этой связи возникает необходимость повышения эффективности 

управления сферой физической культуры и спорта, что означает наиболее 

рациональное использование имеющихся возможностей и затрачиваемых 

усилий для решения данных задач на территории отдельных муниципальных 

образований. Вопросы развития отрасли неоднократно обсуждались на 

заседании. Правительства Российской Федерации. Нормативно-правовой 

основой управления в области физической культуры и массового спорта 

является Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. [1] 

На территории Раменского городского округа управление физической 

культурой и спортом осуществляет Комитет по спорту и молодежной политике 

Администрации Раменского городского округа 

Комитет по спорту и молодежной политике Администрации Раменского 

городского округа в соответствии с Уставом Раменского городского округа 

Московской области является отраслевым органом Администрации Раменского 

городского округа. Организационная структура Комитета по спорту и 

молодёжной политики Администрации Раменского городского округа 

представлена на рис. 1 

 

Рисунок 1 – Структура Комитета по спорту и молодёжной политики 

Администрации Раменского городского округа 
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В Комитете по спорту и молодёжной политики Раменского городского 

округа Московской области кадровый штат состоит из 8 человек (таблица 1). 

Комитету по спорту и молодёжной политики подчиняются 23 

подведомственные организации Раменского городского округа. 

Таблица 2 

Кадровый штат Комитета по спорту и молодёжной политики Раменского 

городского округа Администрации Раменского г. о. на 2020 год 

Должность 
Количество 

штатных единиц 

Председатель комитета социального развития, спорта и 

молодёжной политики Раменского городского округа 
1 

Отдел молодёжной политики 

Начальник отдела 1 

Специалист  3 

Отдел спорта 

Начальник отдела 1 

Специалист  2 

ИТОГО 8 

 

Развитие массовой физической культуры и спорта в Раменском городском 

округе имеет приоритетное значение. Основные показатели эффективности 

деятельности органов муниципального управления в сфере физической 

культуры и спорта в Раменском городском округе за период 2016-2020 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика основных показателей эффективности деятельности органов 

муниципального управления в сфере физической культуры и спорта в 

Раменском городском округе за период 2016-2020 

№ Название показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 

Абс. 

отк 

1.  Доля граждан городского округа 

Раменское, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом,% 

34,5 36,5 38,5 40,5 43,6 9,1 

2.  Доля граждан городского округа 

Раменское, занимающихся 

физической культурой и спортом 

по месту работы, в общей 

27,0 27,5 28,0 28,5 28,9 1,9 
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№ Название показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 

Абс. 

отк 

численности населения, занятого в 

экономике, % 

3.  Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

% 

69 73 77 81 85 16 

4.  Доля детей и молодежи, регулярно 

занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной 

направленности, % 

65,0 68,5 69,5 70,5 81,5 16,5 

5.  Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

5,5 6,5 7,5 8,0 9,5 4 

6.  Количество проведенных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, ед. 

201 206 210 218 223 22 

7.  Уровень обеспеченности населения 

объектами спорта, % 
18,1 19,1 20,1 21,1 22,2 4,1 

8.  Количество введенных в 

эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных комплексов и 

плоскостных спортивных 

сооружений, ед. 

3 3 3 3 3 0 

9.  Количество плоскостных 

спортивных сооружений, на 

которых проведен капитальный 

ремонт, ед. 

4 4 4 4 4 0 

10.  Доля эффективно используемых 

плоскостных спортивных 

сооружений, соответствующих 

требованиям: имеющих 

балансодержателей, паспорт 

объекта, закреплен тренер, % 

100 100 100 100 100 0 

11.  Эффективность использования 

существующих объектов спорта, % 
70,0 72,0 73,0 74,0 80,0 10 

12.  Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности, чел. 

185 190 195 200 205 20 

13.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, в общей численности 

детей этого возраста, в сфере 

5,2% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 0,1 
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№ Название показателя 
2016 2017 2018 2019 2020 

Абс. 

отк 

культуры и спорта, % 

14.  Доля граждан, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей 

численности детей и молодежи в 

возрасте 6-15 лет, % 

 

38,0 41,0 44,0 47,0 50,0 12 

15.  Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных организаций и 

объединений, % 

10,2 12,1 15,0 15,0 16,0 5,8 

16.  Уровень соответствия учреждений 

(организаций) по работе с 

молодежью муниципального 

образования нормативам 

минимального обеспечения 

Молодежи учреждениями 

(организациями) по работе с 

молодежью по месту жительства, % 

58,98 58,98 58,98 58,98 58,98 0 

 

Исходя из указанных данных, можно сделать вывод о том, что показатели 

эффективность управления физической культурой и спортом на протяжении 

рассматриваемого периода увеличиваются, что свидетельствует о 

положительной динамике в рассматриваемой сфере  

В рамках исследования был проведен опрос по оценке степени 

удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта. 

В опросе приняли участие 100 респондентов. Для отражения реальной 

ситуации в сфере управления физической культурой и спортом в качестве 

респондентов опроса выступили граждане старше 18 лет, которые обращались в 

спортивные учреждения за получением услуг в течение 2020 год. Исследование 

было организовано посредством гугл-формы. Рассмотрим результаты 

проведенного опроса. 

Первый вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой 

информации, доступной на официальном сайте Раменского городского округа». 

Из результатов проведенного исследования видно, что большая часть 

опрошенных не удовлетворены качеством и полнотой информации, доступной 
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на официальном сайте Раменского городского округа, а также страницах в 

социальных сетях, это объясняется тем, что официального сайта у Комитета по 

спорту и молодежной политики Раменского городского округа не существует, а 

данные размещённые на информационном портале Раменского городского 

округа не являются актуальными (указано старое название Комитета, 

информация на первой странице не обновлялась с 2019 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ответы респондентов на первый вопрос анкеты 

 

Однако, есть и положительная тенденция. Новостные публикации в данном 

разделе обновляются достаточно часто. Максимальный перерыв между 

публикацией постов составляет 15 дней.  

Второй вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы актуальностью информации 

о деятельности Комитета по споту и молодежной политики Раменского 

городского округа (в том числе о перечне, порядке и условиях оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, тарифах на услуги) 

публикуемой на официальном сайте Раменского городского округа, а также 

страницах в социальных сетях». 53 % респондентов не удовлетворены 

размещённой информацией. 

Информация о перечне, порядке и условиях оказания физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, тарифах на услуги не предоставлена на 

официальном информационном портале. Перечень традиционных мероприятий, 

проводимых Комитетом, указан без дат проведения и дальнейшей 

47
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разъяснительной информации, что также является отрицательным фактором для 

развития и популяризации физической культуры и спорта на территории 

Раменского городского округа. 

Ссылка на официальную страницу в сети «Инстаграм» является не 

актуальной, и переход по ней приводит на устаревшую страницу @rammolsport, 

последняя публикация на которой датируется 30.09.2020 г.  

Если перейти на страницы Комитета по спорту и молодежной политике 

Раменского городского округа в социальных сетях, можно проанализировать 

количество подписчиков:  

 Фейсбук – 264 [2]; 

 Инстаграм – 399 [3]; 

 Вконтакте – 565 [4]. 

Анализируя вышеуказанные цифры, можно сделать вывод о том, что для 

Раменского городского округа с численностью населения в 305 988 чел. в общей 

сложности количество подписчиков составляет 1 228 чел., или 0.4% от общего 

числа населения Раменского городского округа. Это цифра мала. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что информационно-просветительская деятельность 

Комитета по спорту и молодежной политике не является эффективной.  

Следующий вопрос анкеты: «Считаете ли Вы условия оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Раменском городском 

округе комфортными и доступными» 

Рисунок 3 – Ответы респондентов на третий вопрос анкеты 

74
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Большинство респондентов (74%) считают, что условия оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Раменском городском 

округе комфортными и доступными. 

Каждый год на территории Раменского городского округа Комитетом по 

спорту и молодежной политике реализуется около 120 спортивно-массовых 

мероприятий среди различных групп населения городского округа, в которых 

принимают участие больше 30 тысяч человек. 

В настоящее время на территории Раменского городского округа 

существует 351 спортивное сооружение муниципальной и областной форм 

собственности. Из них – 4 стадиона, 74 спортивных зала, 10 крытых 

плавательных бассейнов, 212 открытых плоскостных площадки и т.д. 

Четвертый вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы помещениями, в которых 

оказываются физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги» 

Рисунок 4 – Ответы респондентов на четвертый вопрос анкеты 

 

Рассмотрим сразу пятый вопрос анкеты: «Удовлетворены ли Вы наличием 

оборудования и инвентаря для оказания физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг» на рис. 5 

Большинство опрошенных удовлетворены помещениями, в которых 

оказываются физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 

Действительно, помещения, расположенные на территории административного 

61

39

15 да

нет

затрудняюсь ответить 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 2–1 /2021 
 

 

 

 251 

центра Раменского городского округа, в городе Раменское, прекрасно 

оборудованы и оснащены, однако нельзя сказать того же самого про спортивные 

помещения расположенные в «бывших» сельских поселениях. Большое 

количество из этих спортивных сооружений требует капитального ремонта, 

сильно устарели плоскостные спортивные сооружения в образовательных 

учреждениях и по месту жительства, и на данный момент требуют современного 

технического оснащения и ремонта. 

 

Рисунок 5 – Ответы респондентов на пятый вопрос анкеты 

 

Ранее, до преобразования Раменского муниципального района, в Раменский 

городской округ, в бюджетах сельских поселений наблюдался дефицит средств 

на ремонт спортивных сооружений, но теперь, данная ситуация постепенно 

улучшается. Происходит развитие материально-технической базы для занятий 

населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и 

клубах по месту жительства путём строительства новых спортивно-

оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений с учётом плотности 

населения, реконструкции, строительства и капитального ремонта имеющихся 

спортивных объектов осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Спорт» Раменского городского округа». 

Шестой вопрос анкеты: «Высоко ли Вы оцениваете компетентность и 

квалифицированность тренеров-преподавателей, осуществляющих работу по 

58
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физическому воспитанию и оздоровлению населения» 

Рисунок 6 – Ответы респондентов на шестой вопрос анкеты 

 

По мнению респондентов в Раменском городском округе работают 

высококвалифицированные и компетентные тренера и преподаватели 

физической культуры и спорта. Это подтверждается высокими результатами 

юных спортсменов. На территории Раменского городского округа работает 2 

спортивные школы и 3 детско-юношеские спортивные школы. В учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в СШ 

«Раменское» и СШ «Сатурн» занимается около 6 тысяч человек. В ДЮСШ 

городского округа работает 74 штатных тренера-преподавателя. Однако, 

наблюдается нехватка квалифицированных тренеров и преподавателей в сфере 

физической культуры и спорта, а также отсутствие должного притока молодых 

специалистов. Это связанно с недостаточной материальной мотивацией 

деятельности тренеров и преподавателей, зачастую молодые специалисты 

предпочитают работать в г. Москва, в частных спортивных клубах, или вести 

блог на просторах интернета. 

Несмотря на это, в Раменском городском округе хорошо отлажена система 

подготовки юных спортсменов-разрядников и обеспечения их участия в 

соревнованиях городского, областного и всероссийского уровней. В 2019 году 

Раменские спортсмены выполнили 8 мастеров спорта, 38 кандидатов в мастера 

спорта и 46 первых спортивных разрядов. 
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Заключительный вопрос анкеты звучит так: «Удовлетворены ли Вы 

качеством оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в 

целом». Результаты исследования представлены на рис. 7  

 

Рисунок 7 – Ответы респондентов на седьмой вопрос анкеты 

 

Как видно на рис. 7 большинство граждан, прошедших опрос 

удовлетворены, либо удовлетворены не полностью качеством оказания 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в целом.  

На основании проведенного исследования системы управления физической 

культурой и спортом в Раменском городском округе, был выделен рядом 

проблем, которые требуют решения: 

- недостаточная популяризация информации о деятельности Комитета по 

спорту и молодежной политики, доступной на официальном сайте Раменского 

городского округа, а также страницах в социальных сетях; 

- уровень развития материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта не соответствует уровню потребностей населения. 

Наблюдается моральный и физический износ основных фондов учреждений 

физической культуры и спорта, препятствующий решению задач по развитию 

массового спорта в Раменском городском округе; 

- недостаточная материальная мотивация деятельности квалифицированных 

тренеров-преподавателей, осуществляющих эффективную работу по 

физическому воспитанию и оздоровлению населения, и отсутствие должного 
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притока молодых кадров; 

- отсутствие современной материально-технической базы (современный 

легкоатлетический стадион, универсальные спортивные центры и другие 

спортивные сооружения) для развития детско-юношеского спорта, подготовки 

спортивного резерва в целях достойного выступления спортсменов на 

российских и международных соревнованиях; 

- отсутствие условий для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и массовых спортивных соревнований по месту жительства и 

отдыха молодежи. 

Часть вышеописанных проблем на данном этапе решаются посредством 

реализации муниципальной программы «Спорт Раменского городского округа 

на 2017 - 2021 годы». 

Для совершенствования деятельности Комитета по спорту и молодежной 

политики в сфере управления физической культурой и спортом в Раменском 

городском округе необходимо создание выделенного сайта изучаемой 

организации, а также популяризация официальных страниц Комитета по спорту 

и молодежной политики в социальных сетях. 
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РАСЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ВОДОГАЗОВОЙ СМЕСИ В НАЗЕМНОМ 

ТРУБОПРОВОДЕ 

 

Аннотация 

Определение области образования различной структуры течения в 

трубопроводе необходимо при расчете трубопровода для транспортировки ВГС. 

В горизонтальных и имеющих маленький угол наклона трубопроводах могут 

создаться расслоённое, пробковое и кольцевое течения, в восходящих – 

пробковые и кольцевые режимы течения ГЖС. В данной статье приведет пример 

расчета движения ВГС в горизонтальном трубопроводе. 

Ключевые слова: 

Водогазовая смесь, горизонтальный трубопровод, расчет движения ВГС 

 

Водогазовая смесь – это двухфазный поток смеси, состоящей из воды и газа. 

Течение двухфазного потока значительно отличается от однофазного. 
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Двухфазный поток имеет поверхность фазового раздела, которая меняется в 

пространстве и времени. Описание их базируется на разделение по классам все 

типов поверхностного раздела по структуре со зрительно схожими формами 

раздела границ [1]. Подобное разделение на классы является качественной и в 

каком-то смысле общей. Структуры потоков распределяются на основе 

зрительного наблюдения и до конца не отображает истинного режима течения 

при данных, которые приведены (рис.1). 

  

Рисунок 1 – Режимы течения двухфазного потока в горизонтальных трубах 

а – расслоенное течение, б – волновое течение, в – пузырьковое течение,  

г – пробковое течение, д – эмульсионное течение, 

 е – дисперсно-кольцевое течение 

 

Режимы течения в горизонтальных трубах:  

1) пузырьковое течение – газовые пузырьки относительно малых размеров 

распределены в потоке воды и совершают движение у верхней образующейся 

трубы [2]; 

2) расслоенное течение – воды и газ совершают движения послойно с 

гладкой или волновой поверхностными разделами; 

3) пробковое течение – происходит слияние газовых пузырьков, данный 

процесс приводит к образованию больших каверн, которые в свою очередь 

становятся похожими на пробку. Структура движения имеет чередующийся 

характер; 
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4) также существуют и смешанные течения, которые характерны для 

области перехода: пробко-дисперсное и пузырьково-пробковая; 

5) кольцевое течение – вода движется по стенкам труб в виде пленок, а 

газофая фаза направляется; 

6) дисперсно-кольцевое; 

7) волновое. 

Расчет движения ВГС в трубопроводе к скважине [3]: 

Исходные данные для расчета: 

1) расход воды в водоводе Qв= 80 м3/ сут; 

2) длина водовода L= 595 м; 

3) наружный диаметр водовода dнар.= 89 мм; 

4) фактический перепад давления от ВРП-2 до скважины при нагнетании 

воды ∆Р факт.в.= 0,2 МПа; 

5) внутренний диаметр водовода при условной толщине стенки 13 мм dвнут.= 

0,063 м; 

6) текущее значение газо-водяного фактора в стандартных условиях Rтек= 

7,38 м3/м3; 

7) максимальное значение газо-водяного фактора в стандартных условиях 

Rмакс= 39,27 м3/м3; 

8) устьевое давление при закачке водогазовой смеси с текущем значением 

газ-водяного фактора в станд. условиях Р у.вгс.тек. =10,3 МПа; 

9) устьевое давление при закачке водогазовой смеси с максимальным 

значением газо-водяного фактора в станд. условиях Р у.вгс.тек. =13,3 МПа; 

10) плотность закачиваемой воды рв=1110 кг/ м3. 

Плотность попутного газа в стандартных условиях рг.ст=1,193 кг/м3. 

Последовательность расчетов: 

1) сначала рассчитаем среднее значение Р в водоводе от скважины при 

закачке ВГС с текущим значением R, принимая величину давления                               

Р вгс.тек.ВРП-2 на ВРП-2 на ∆Рфакт.в.=0,2 МПа больше по сравнению с устьевым 
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давлением на скважине: 

Рвгс.тек. ВРП-2 = Ру.вгс.тек +∆Рфакт.в. , МПа,                        (1.1) 

 

          Рвгс.тек.ср.= 
Р вгс.тек.

ВРП-2       
+  ∆Ру.вгс.тек

2
,МПа;                        (1.2) 

подстановка значений: 

           Рвгс.тек. ВРП-2 = 10,3+0,2=10,5 , МПа                             (1.3) 

          Рвгс.тек. ср=
10,5+10,3

2
=10,4 МПа;                               (1.4) 

2) рассчитаем газо-водяной фактор по данной ниже формуле: 

          Rср.тек=
Rтек×Рст

Рвгс.тек.ср

,                                                (1.5) 

3) среднее значение газо-водяного фактора (R) в водоводе составит: 

          Rср.тек= 
7,38×0,1

10,4
=0,0711;                                        (1.6) 

4) рассчитаем значение среднего объемного расходного газосодержания в 

водоводе при Rтек: 

           β
ср. тек

= 
Rср.тек

Rср.тек+1
,                                              (1.7) 

подставив значения в формулу, получим: 

          β
ср.тек

= 
0,0711

0,0711+1
=0,0664;                                     (1.8) 

5) среднее значение истинного газосодержания в водоводе при 

эмульсионной структуре течения ВГС с ПАВ в горизонтальном водоводе равным 

объемному расходному газосодержанию и найдем эту величину при текущем 

значении газо-водяного фактора: 

φ
тек
ср =β

тек

ср
,                                                       (1.9) 

получаем: 

φ
тек
ср =0,0664 ;                                                 (1.10) 

6) найдем плотность газа при Pср в водоводе, где Рст (0,1 МПа): 
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         ρ
тек
г.ср= 

ρ
г.ст

×Рвгс.тек.ср

Рст

  ,                                    (1.11) 

           ρ
тек.
г.ср= 

1,193 ×10,4

0,1
=124,07 кг м3⁄ ;                            (1.12) 

7) средняя плотность ВГС в водоводе при текущем значении газо-водяного 

фактора равна: 

           ρ
тек
ср.вгс= ρ

в
(1-φ

тек
ср )+ ρ

тек
г.срφ

тек
ср  ;                              (1.13) 

и при подстановке получаем: 

ρ
тек
ср.вгс=1110×(1-0,0664)+124,07×0,0664=1044,5 кг м3⁄  ;         (1.14)               

8) проведем расчет объемного расхода ВГС в водоводе: 

Q
вгс.тек
ср =Q

скв.в
(1+Rтек

ср ), м3 сут ,⁄                          (1.15) 

подставив значения, получим: 

Q
вгс.тек
ср =80 (1+0,0711)=85, 7 м3 сут ;⁄                     (1.16) 

9) рассчитаем скорость ВГС в водоводе: 

           Vвгс.тек=
4Q

вгс.тек
ср

86400πdвнутр
2

 , м с⁄ ,                            (1.17) 

           Vвгс.тек= 
4×85,7

86400×3,14×0,0632
=0,318 м с ;⁄                       (1.18) 

10) потери давления на трение ∆ Р тр.вгс находим по данной формуле: 

           ∆Ртр=λ
Lтр

dвн

V2

2×106
ρ

в
, МПа ;                                    (1.19) 

11) рассчитаем число Рейнольдса: 

           Re = 
Vвгс.тех dвнρ

в

μ
вгс

 ,                                           (1.20) 

           Re =
0,318×0,063×1110 

1,57×10-3
=14164.                                 (1.21) 

Рассчитанное мной число Re входит в числовой промежуток между 

10
d

∆
<Re<500

d

∆
, это зона смешанного трения или гидравлически шероховатых 

труб, следовательно, коэффициент гидравлического трения будет рассчитан по 
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формуле Альтшуля; 

12) рассчитаем коэффициент гидравлического трения (по формуле 

Альтшуля:  

           λ=0,11 (
68

Re
+

∆

dвнут

)

0,25

,                                      (1.22) 

           μ
в
=

0,0014+38×10-7(ρ
в
-1000)

100,065t
 , Па×с,                            (1.23) 

          μ
в
=

0,0014+38×10-7(1110-1000)

100,0065 × 20
=1,35×10-3 Па×с.                   (1.24) 

μ
тек
ср.вгс= μ

в
×(1+kφ

тек

ср ),                                            (1.25) 

μ
тек
ср.вгс= 1,35 ×10-3×(1+2,5×0,0664)=1,57×10-3  Па×с ;                 (1.26)  

подставим значения в формулу Альтшуля, получим: 

λ=0,11 (
68

14164
+

0.003

0,063
)

0,25

=0,053;                                       (1.27)  

13) найдем потери на трение ∆ Р тр.вгс при нагнетании ВГС по водоводу, при 

подстановке значений получим: 

           ∆Ртр.вгс=0,053×
595

0,063
×

0,3182

2×106
×1110=0,028 МПа ;                 (1.28) 

14) найдем давление Рвгс.тек.ВРП-2 на ВРП-2: 

РВРП−2
вгс.тек = Ру.вгс.тек + ∆Ртр.вгс ,  МПа ;                           (1.29) 

подставим значения: 

РВРП−2
вгс.тек = 10,3 + 0,028 = 10,328 , МПа ;                        (1.30) 

Проведем проверку некоторых полученных значений в программе 

«Гидравлический расчет напорных трубопроводов». 

Проверка значений, полученных для водовода к скважине: 

1) скорость течения потока 0,318 м/с; 

2) удельные потери 3,152; 

3) потери напора в трубопроводе 1,88, на преодоление местных 

сопротивления 0, по длине 1,88.  
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Скорость потока рассчитана верно. 

Были получены данные и проведены расчеты движения водогазовой смеси 

в трубопроводе. Рассчитаны: скорость потока, объемный расход ВГС, плотность 

водогазовой смеси, коэффициент гидравлического трения, потери давления на 

трение. Проведена проверка расчета скорости в программе «Гидравлический 

расчет напорных трубопроводов» 
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