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В наиболее полном и законченном виде свои взгляды на происхождение и 

эволюцию человека Дарвин высказал в труде «Происхождение человека и 

половой отбор» (1871 г.) и частично в книге «Выражение эмоций у человека и 

животных» (1872 г.). 

Считая, что влиянием отбора нельзя объяснить такое свойство человека, как 

его альтруизм, т. е. готовность пожертвовать собою ради других людей, Дарвин 

привлек в этом случае принцип передачи по наследству склонности, 

приобретенной в результате привычки, развившейся у человека как общественного 

существа, дорожившего этой своей склонности со стороны общества. Большое 

значение, по Дарвину, имел тот же принцип при формировании у человека 

характерных для него выразительных движений и его мимики. 

В изучении наследия Дарвина за последние десятилетия были сделаны 

большие успехи. 
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Благодаря усилиям известного специалиста по истории биологии и 

эволюционных учений С. Л. Соболя впервые увидели свет в 1959 году почти в 

полном виде записные книжки «О трансмутации видов», которые Дарвин написал 

в 1837–1838 годах. Оказалось, что они показывают в новом свете историю 

формирования взглядов Дарвина на проблему происхождения человека. 

Антрополог В. П. Алексеев обратил внимание на то, что Дарвин пришел к своим 

воззрениям на антропогенез уже в конце 30-х годов одновременно с началом 

оформления его общей теории эволюции. В записной книжке «О трансмутации 

видов» содержатся в отрывочной форме мысли об ископаемых приматах, дается 

общая формулировка теории происхождения человека из животного мира, 

высказана идея, что эволюция человека была закономерным процессом, отмечены 

черты специфичности человека, приведены некоторые эмбриологические 

доказательства животного происхождения человека, сопоставлены расы человека и 

животных, высказаны мысли о явлениях наследственности у человека, даны 

соображения в пользу видового единства человечества. 

Замечательна и заслуживает упоминания следующая фраза Дарвина о 

неграх: «Не стремятся ли рабовладельцы доказать, что у негров умственные 

способности иные, [чем у белых]?». Эта запись не случайна. Она находится в 

соответствии не только со всеми позднейшими мыслями Дарвина о расовой 

проблеме, но и с более ранним высказыванием Дарвина, которое было сделано 

им в письме из Рио Плата от 22 мая 1833 года к Кэтрин Дарвин, где Дарвин 

выражает свое восхищение физическими и психическими свойствами 

встреченных им негров. 

Важным событием в истории дарвинизма, благодаря деятельности С. Л. 

Соболя, была публикация полного текста труда Дарвина «Воспоминания о 

развитии моего ума и характера (автобиография)». Как известно, сын Чарлза 

Дарвина Френсис Дарвин не счел возможным через пять лет после смерти отца 

(т. е. в 1887 году) в полном виде опубликовать его «Воспоминания» и опустил 

много абзацев и фраз, которые весьма существенны для суждения о характере 
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Дарвина и его научном мировоззрении. 

Для понимания научного пути Дарвина имеет некоторое значение более 

систематическое сопоставление его взглядов с воззрениями Альфреда Уоллеса. 

Хорошо известно, что Уоллес независимо от Дарвина пришел к идее об 

изменчивости видов, о борьбе за существование и о выживании наиболее 

приспособленных. При всей удивительности этих совпадений следует учитывать 

и большие различия в их взглядах, проявившиеся главным образом 

впоследствии. Уоллес в отличие от Дарвина считал, что из наблюдений над 

разновидностями домашних животных нельзя сделать никаких выводов о том, 

как шла эволюция животных в диком состоянии. Уоллес не признавал сколько-

нибудь существенной роли полового отбора в процессе эволюции и, полагал, что 

человек не мог возникнуть в результате естественного отбора, а, следовательно, 

был создан высшей разумной силой. 

Если проследить основной ход развития дарвиновских исследований после 

1959 года, то нетрудно заметить, что в трудах Дарвина существенное место 

заняла разработка как раз тех идей, по которым он разошелся с Уоллесом. В 1868 

году он публикует «Изменения животных и растений под влиянием одомашнения», 

а затем в 1871 году «Происхождение человека и половой отбор». В последнем труде 

он часто прямо полемизирует с Уоллесом, а во многих местах спорит с ним, не 

называя его имени. Дарвин, конечно, не мог ни в какой степени приблизиться к 

взглядам Уоллеса на происхождение человека, но вместе с тем он не мог не 

заметить, как ничтожно мало могла дать теория естественного отбора для 

понимания истории цивилизации. Не случайно во втором издании 

«Происхождения человека» (1874 г.) Дарвин пишет о небольшом значении отбора 

у цивилизованных народов, о большой роли обычаев и других социальных 

факторов. Этот ход мыслей почти отсутствует в первом издании его труда. 

Ч. Дарвин искал выхода из тех непреодолимых трудностей, которые 

создавала для него биологическая теория культурного прогресса в современном 

человечестве. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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В развитии каждой естественной науки наступает такое время, когда 

простое описание, классификация явлений или даже эксперимент становятся 

недостаточными и начинают выделяться в особый, самостоятельный раздел 

логические методы, в первую очередь математические. 

Математика является самым разработанным разделом среди теоретических 

методов, применяемых в любой отрасли знания. Но к ней неизбежно примыкают 

и другие логические построения, общие для всех наук или специфические для 

данной дисциплины. Таковы логические представления, легшие в основу теории 

относительности в современной физике, разные формы исторического метода в 

социальных и биологических науках и т. д. 

Для биологии время выделения теории как самостоятельной отрасли 

наступило позже, чем для многих других естественных наук – механики, физики 

или химии, но она уже властно заявляет о себе. Зачатки теоретических методов 

возникают задолго до выделения теоретической области науки, как чего-то 
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относительно независимого и целого. В биологии первые теоретические 

источники дошли до нас в виде натурфилософских построений, может быть, 

слабо обоснованных, но уже содержащих попытки проникнуть логическими 

методами в сущность явлений жизни. Но наиболее полным выражением 

теоретического метода явилась в начале второй половины XIX века теория 

Дарвина, обобщавшая разнообразные явления из уже разошедшихся ветвей 

биологии. 

Основная задача науки – получение максимальной информации о тех 

явлениях, которые изучают, а в биологии – получение информации о явлениях 

жизни. Информацию мы получаем по большей части в зашифрованном виде и 

каждый раз должны подбирать новые ключи для решения задач, поставленных 

природой. Если мы сравним фактические знания Дарвина и знания Г. де Фриза в 

тот период, когда последний создавал свою мутационную теорию, то 

несомненно, что общий уровень знаний у де Фриза, если не по объему, то по 

качеству, был больше. И все же последователи де Фриза сделали из открытия 

мутационного процесса те логически неверные выводы о возможности прямого 

образования видов без отбора, которых избежал Дарвин благодаря логической 

силе своего ума, хотя при меньшем объеме знаний о явлениях изменчивости. 

Биология богаче фактами, чем большинство других дисциплин. Одно 

описание сотен тысяч видов животных и растений уже создает богатейшую 

сокровищницу фактов. Но информация, получаемая в биологии, использована 

еще очень неполно. Например, обширное и подробное описание видов до 

применения сравнительного метода (сравнительная анатомия) давало нам 

знаний гораздо меньше, хотя, когда мы вводим этот метод, самих фактов не 

прибавляется. Несовершенны еще и методы эксперимента, которые, как правило, 

дают нам информацию, за редкими исключениями, в зашифрованном виде. 

Значит, задача теоретической биологии – это наиболее полное 

использование информации, которую получают самыми разнообразными 

методами во всех отраслях биологии. По существу, она аналогична задачам 
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теоретической физики, где иногда немногие новые обнаруженные явления 

заставляют перестраивать целое здание гипотез, построенных до них. Например, 

таковы были факты, обнаруженные в опытах Майкельсона, послужившие одним 

из последних толчков к перестройке ньютоновской физики и к созданию теории 

относительности. Именно новые физические представления привели не только к 

революции в самой физике, но и в значительной степени обусловили революцию 

в современной технике, создали ряд предпосылок для использования атомной 

энергии и других основанных на физике разделов в производственных 

процессах. 

Тип мышления, вырабатывающийся веками, очень часто затрудняет 

развитие новых теоретических путей и переход к широким обобщениям от 

простого описательного метода. Известно, с каким трудом пробивала себе 

дорогу одна из самых молодых и наиболее строгих и теоретических по своей 

сущности областей биологии – генетика. Открытие Грегора Менделя не было 

замечено, несомненно не только потому, что его статью читал узкий круг 

ученых, но и потому, что лишь очень немногие биологи того времени могли бы 

правильно оценить ее. При правильной оценке этого открытия биологи должны 

были бы обратить внимание всего мира на новый большой шаг, сделанный в 

раскрытии сущности жизненных явлений. И если среди десятков, несомненно, 

читавших статью Менделя биологов не нашлось ни одного такого, то это 

указывает, какой редкой была способность к пониманию даже уже сделанных 

открытий. Более того, в начале ХХ века, когда достижения генетики стали 

широко известны благодаря повторному открытию законов Менделя де Фризом, 

Корренсом и Чермаком, эта как будто уже бесспорно экспериментально 

доказанная и логически ясная картина наследственных законов все же вызвала 

бурное сопротивление со стороны известных биологов. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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В 1930 году в Оксфорде вышла книга «Генетическая теория естественного 

отбора» выдающегося английского математика Р. Фишера, занявшегося 

биологией. В ней Фишер сделал замечание, еще более ярко показывающее и 

огромные возможности теоретического мышления, и одновременно неполноту 

его использования биологами. 

Он указал, что, по существу, для формулирования законов, открытых 

Менделем, не было необходимости даже в экспериментах, проведенных этим 

крупнейшим исследователем. Наши обыденные знания, которые получает 

каждый взрослый человек из житейских наблюдений, при правильном их 

осознании были бы достаточны, чтобы сформулировать генетические законы 

Все основные законы Менделя точно мыслящий человек, имея лишь обычный 

житейский опыт, мог бы достаточно уверенно вывести даже и без эксперимента. 

Реально, однако, вся научная атмосфера того времени препятствовала этому, и даже 
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спустя 35 лет научный подвиг Менделя был понят не всеми. 

Уже для более детальных генетических законов, как, например, для 

установления сцепления генов, находящихся в одной хромосоме, или для 

выявления принципов генетического определения пола одних житейских 

наблюдений подобного рода было бы недостаточно. Но и уже сказанное 

показывает, как велики возможности применения четкой логики даже в 

выяснении принципиально новых закономерностей жизни при самых 

минимальных фактических предпосылках. 

Задача науки – это получение наибольшей информации из наименьшего 

количества фактов. Но это не просто информация, а создание определенных 

концепций, определенных систем взглядов, выделение точных закономерностей, 

позволяющих с единой точки зрения понять самые разные явления, и не только 

понять, но и овладеть ими. 

Для теоретической науки характерно выявление наиболее общих законов. 

Это кажется ясным и простым, и все же в современной науке, где работают 

многочисленные талантливые исследователи, занимающиеся конкретными 

экспериментальными исследованиями (или решением сравнительно частных 

теоретических задач), такие широкие обобщения нелегко пробивают себе 

дорогу. Впрочем, так было, по-видимому, всегда, по крайней мере в близкие нам 

периоды времени. Всякие широкие обобщения именно благодаря своей широте 

у одних вызывали внутреннее сопротивление, другим казались слишком 

претенциозными, а третьи находили их чересчур абстрактными, так ка чем шире 

обобщение, тем менее ощущаются в нем отдельные конкретные факты. А у 

человека, привыкшего мыслить четко и ощущать вещественную основу того, что 

он изучает, такая абстракция нередко создает представление о бесплодном и 

беспредметном занятии. 

Ярким примером в этом отношении являются некоторые страницы из 

истории открытий Д. И. Менделеева.  Академик П. Вальден пишет, что Д. И. 

Менделеев «не останавливается на деталях, а ищет широких горизонтов в науке. 
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Всматриваясь в его химические научные работы, мы не найдем ни открытия 

какой-нибудь замечательной реакции, ни открытия и описания новых 

соединений – спокойная и продолжительная экспериментальная работа не 

соответствует складу его ума, но зато он мастер обобщения и систематизации, 

он вносит гармонию и закономерность в хаотичное множество отдельных 

фактов. Его друзья-химики неоднократно выражали сожаление, что он отходит 

от экспериментальных исследований, и давали советы бросить «теоретические 

спекуляции» и заняться делом». Они, несмотря на свой иногда высокий научный 

уровень, несмотря на близкое знакомство с Менделеевым, не предвидели и не 

представляли, что его работы будут неизмеримо значительнее тех частных, хотя 

тоже необходимых исследований, которые проводили они. 

Такое отношение характерно в какой-то мере ко всем большим гипотезам, в 

частности в биологии, ибо создается ощущение того, что человек не занимается 

делом.  Тем не менее теоретическое направление в биологии уверенно пробивает 

себе дорогу. 

Несколько десятилетий назад математические работы в биологии трудно 

было опубликовать. Теперь они стали почти модными. Однако надо заметить, 

что до сих пор больше доверия встречают теоретические работы, которые 

касаются частных вопросов или снабжены достаточно большим математическим 

аппаратом. В то же время основы широких теоретических исследований почти 

всегда относительно просты. Как правило, это качественно новая точка зрения, 

которая позволяет своеобразно обобщить факты и лишь на следующем этапе 

дает возможность широкого применения ее в конкретных областях или 

обширного развития с помощью математического аппарата. Каждая из этих 

сторон является в равной степени необходимой и важной. Если мы подчеркиваем 

значение принципиальных качественных подходов, то только потому, что они 

наиболее часто встречают сопротивление даже среди специалистов и людей с 

большим научным опытом. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 
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В истории биологической науки известны примеры, что задолго до развития 

какой-либо значительной теории уже имеются предпосылки для ее создания, но 

слабое развитие логических методов мешает ее открытию или уже намечавшаяся 

теория проходит незамеченной. 

Так, академик Л А. Орбели указывал, что, изучая обманы чувств в области 

зрения, физиолог Геринг обобщил некоторые формы взаимодействия в нервной 

системе в виде принципа отрицательной индукции, позже сформулированного 

И. П. Павловым в более общей форме в его учении о высшей нервной 

деятельности. 

Еще более интересен пример изучения адаптационного синдрома канадским 

ученым Гансом Селье, создавшим учение о «стрессе». Он пишет, что, по 

существу, развитые им представления вполне можно было сформулировать еще 

в XIX веке, т. е. почти целым столетием ранее. А в наше время для науки это 
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колоссальный период. Селье указывает, что для установления закономерностей, 

открытых им, достаточно было бы общеизвестных наблюдений об одинаковом 

исходном начале различных заболеваний и очень элементарных опытов, для 

проведения которых потребовалось бы немногим более сложные инструменты, 

чем скальпель и ножницы. Логические предпосылки для создания таких 

представлений также уже имелись. Однако, по-видимому, вся атмосфера того 

времени еще не способствовала развитию таких обобщающих взглядов или, 

может быть, среди немногочисленных тогда врачей и физиологов отсутствовала 

личность, подобная Гансу Селье, склонная к теоретическому объединению столь 

разнородных явлений. Несомненно, что многие теории созревают и «носятся в 

воздухе», но все же, в какой-то мере, момент их возникновения зависит и от 

наличия отдельных исследователей, способных ранее других сформулировать 

данные взгляды. 

Пример с Гансом Селье, если он в данном случае прав, является, может 

быть, крайним, поскольку здесь, по его мнению, гипотеза могла возникнуть 

почти на столетие раньше. Но тем не менее отклонение сроков возникновения 

гипотезы и особенно в биологии, где теоретическое мышление развито было 

слабее, чем в более точных науках, вполне возможно под влиянием случайных 

причин, в том числе и личных особенностей исследователей. 

К этому надо прибавить еще и следующее: по мнению некоторых 

математиков, само развитие математики в значительной степени определялось 

теми науками, в которых по преимуществу применялись математические 

методы. Благодаря этому и характер самих методов приобрел черты, 

соответствующие таким наукам. В частности, математические методы 

развивались более всего под влиянием сначала механики, а затем других отделов 

физики. Поэтому их применение в биологии было несколько затрудненным, 

хотя, несомненно, математика как абстрактная наука, равно применима в самых 

различных дисциплинах. Но, возможно, расширение применения 

математических методов в биологии приведет к известному изменению лица 
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самой математики, к развитию методов, наиболее применимых в биологии. 

Однако абстрактно-логические методы не ограничиваются одной 

математикой. И в биологии возможны не вполне математические, в современном 

представлении, но все же абстрактно-теоретические методы. Более 

качественные, как их иногда называют, они, вероятно, приобретут в науках о 

жизни особое значение. 

 Биологические объекты, в отличие от объектов «точных» наук, 

чрезвычайно разнообразны по своим количественным показателям. В биологии 

на первый план часто выступает то, что называют структурой. Так, огромное 

количество организмов, относящихся к определенным типам или классам и 

весьма несхожих по количественным показателям (настолько несхожих, что 

одни виды животных могут выглядеть как своего рода миниатюрные модели 

других или как преобразования, напоминающие несходные геометрические 

формы, которые в топологическом отношении, однако, являются идентичными). 

Действительно, сравнение черепахи и змеи, при всем их геометрическом 

различии, позволяет установить их принадлежность к классу рептилий, 

поскольку основные структурные признаки являются все же общими. 

Еще резче внешнее различие между китами и мышью, как по размерам, так 

и по чисто внешним формам. И тем не менее оба этих животных относятся к 

одному классу млекопитающих и в основном построены по одной и той же 

схеме. 

Таким образом, в биологии количественные показатели, начиная от 

размеров и кончая скоростью обмена, как бы остаются на втором плане, ибо на 

первый план выходят очень сложные схемы строения, структуры системы и т. д. 

Это выдвигает перед теоретической биологией новую задачу изучения и 

классификации систем по их структуре и функции, задачу, которая не вполне 

совпадает с основными методами классической математики. 

Ряд вопросов, которые возникают в любой науке, нельзя решить обычными 

методами наблюдения или эксперимента, хотя они, конечно, необходимы как 
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исходный материал. Самыми простыми примерами здесь являются процессы 

эволюции, которые мы не можем непосредственно наблюдать и о которых 

вынуждены судить, по существу, лишь по косвенным данным систематики, 

палеонтологии, экологии или по наблюдениям за те краткие отрезки времени, 

ограниченные человеческой жизнью, на которых мы можем уловить не основные 

эволюционные процессы, а лишь то, что мы называем микроэволюцией. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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A mobile phone is a device capable of receiving and transmitting radio waves. [1] 

The mobile phone sends radio signals to the nearest base station, which is no more than 

35 km away from the phone. The base station also sends signals to the phone in 

response. Reception and transmission of signals is not possible without antennas. The 

quality of communication depends on the properties of the antenna located inside the 

mobile device, as well as on the transmitting cellular antennas at the base station [2]. 

In this article, we will look at the types of cellular communication antennas. An antenna 
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is a device designed to emit or receive electromagnetic waves. Cellular communication 

consists in the fact that the territory, for example, a city is divided into coverage areas 

of base stations, which are called cells. The base stations have radio signal transceivers 

operating in the same frequency range. The antenna of the Base station is divided into 

several sectors, each of which "shines" in its own direction. A vertical antenna 

communicates with the phones, and a round antenna connects the base station to the 

controller. 

The following types of antennas are used in cellular communication systems: 

1. BS panel sector antennas 

2. BS Omnidirectional antennas 

3. Parabolic antennas for RRL and satellite communication spans 

4. Log-periodic antennas for repeaters 

All types of presented antennas have a number of distinctive characteristics that 

determine the scope of their application and are used in the development of systems 

[3,4]. Consider the main characteristics. 

1. Operating frequency range-determines which frequencies this antenna can 

transmit and receive. Depending on the type of antenna, this range can range from a 

few kilohertz to hundreds of megahertz. 

2. Radiation pattern-reflects in which directions the signal will be emitted and 

with what strength. Thus, an omnidirectional antenna has a circular radiation pattern, 

since the signal is radiated in all directions with the same power. 

3. Polarization-determines in which plane (s) the signal will be emitted. 

4. Directivity factor – the ratio of the power of the radiated signal in a given 

direction to the signal power, if the antenna is radiated in all directions. This 

characteristic describes the ability of the antenna to emit signal energy in a given 

direction. 

5. Gain - also characterizes the ability of the antenna to emit signal energy in a 

certain direction, but at the same time takes into account the attenuation of the signal 

in the antenna elements. This parameter is usually used when describing 
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characteristics. 

6. Effective isotropic radiated power-shows the power that an omnidirectional 

antenna should emit instead of this antenna, so that the signal strength in the direction 

of the main directional lobe is the same when received. 

In addition to these, there are many other characteristics, some of which can only 

be applied to a particular type of antenna, and some to all without exception. Various 

physical characteristics are also taken into account: weight, dimensions, shape of the 

antenna, on which the windage depends. 

Consider the types of antennas. 

Logoperiodic antennas are a fairly common type of antenna. Their main feature 

is the ability to receive and transmit a signal in a certain direction in a wide frequency 

range. Logoperiodic antennas are widely used for household purposes as an antenna 

for receiving a television signal. In cellular communications, this type of antenna is 

used as a donor antenna when building repeaters, since it can receive a signal from 

several frequency bands at once, for example, 900, 1800 and 2100 MHz. The radiation 

pattern of a log-periodic antenna has the form the average value between the wide-

panel antenna diagram and the needle antenna diagram for a parabolic antenna. This 

property allows you to communicate with the desired base station (BS) without fine-

tuning the range as required for the RRL antenna. Moreover, the distance to the service 

BS can reach several kilometers. Externally, the logoperiodic antenna is a horizontally 

located carrier rod with small rods installed perpendicular to it, called vibrators. 

Moreover, their length and distance between them decrease logarithmically from the 

base to the end, hence the name of this type of antenna. These vibrators perform the 

main role of transmitting and receiving a radio signal. 

The operating frequency range is determined by the largest and smallest lengths 

of the vibrators. Some types of antennas support an operating range from tens of MHz 

to tens of GHz. To protect against external influences, the logoperiodic antenna can be 

placed in a protective plastic case that resembles a stocking. Parabolic antennas are 

used to organize transport channels for the base station (BS). They are used in radio 
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relay lines (RRL) of communication, much less often-in satellite. 

A parabolic antenna consists of two main elements: a parabolic-shaped mirror and 

an emitter at some distance from the mirror that transmits and receives the emitted 

signal. The principle of operation of a parabolic antenna is based on the fact that all the 

rays falling on the mirror are focused at one point – the focus of the parabola, where 

the signal receiver is located. In this case, all the rays emitted from the focus will be 

transmitted in one direction. The main feature of the parabolic antenna is the needle 

pattern, characterized by a long and narrow main lobe. In their design, parabolic 

antennas can be very different from each other. This is affected by many parameters, 

such as the frequency range used, the power emitted, the distance between objects, the 

bandwidth of the communication channel, and much more. If the RRL uses a parabolic 

antenna, the antenna is usually placed in a special protective plastic housing that 

prevents the impact of external negative conditions. The diameter of the mirror of the 

parabolic antenna can be from 30 cm to several meters. The frequency can also be 

selected from a wide range ranging from 3 to 40 GHz. The rule is usually followed: the 

longer the RRL range, the lower the frequency used and the larger the antenna 

diameter. 

One of the possible types of antennas used for radio communication between a 

mobile station (MS) and a base station (BS) is an omnidirectional or omnidirectional 

antenna [5]. The main difference between omnidirectional or, as they are also called, 

non-directional antennas from sector antennas is the absence of any priority direction 

of signal emission. 

The radio signal sent from the base station is radiated in all directions with the 

same power. Therefore, an omnidirectional antenna has a circular radiation pattern. 

Because of their appearance, omnidirectional antennas are also called pin antennas. In 

this version of the design, it is a metal rod, sometimes placed in the plastic housing that 

prevents corrosion. Sometimes a cone-shaped streamlined body is also used, which is 

attached either to the ceiling with the tip down, or to any other flat surface with the tip 

up. The specific design of the antenna depends only on the installation location and 
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does not affect the characteristics of the antenna. 

Unlike panel antennas, omnidirectional antennas are used to cover small areas. 

This is due to the fact that the radiated power of the base station is transmitted not in a 

separate sector of 30-60 degrees, but in all directions. However, the coverage area can 

reach several tens of square kilometers. 

Panel antennas are the most common in cellular communications. They are used 

as sector antennas designed to organize coverage in a given area [6,7]. It is through 

them that the signal is radiated to the mobile stations of subscribers and received from 

them. The antenna array of panel antennas is a set of dipoles arranged in the following 

order: vertically under each other. They are usually placed in two columns on the left 

and right sides of the antenna. Thus, a spatial horizontal separation is realized. This 

improves the quality of the signal in the upstream direction. In this case, each column 

of dipoles is connected via a separate feeder to a separate input of the BS equipment. 

Depending on the polarization, the dipoles can be positioned vertically, 

horizontally, with an inclination of 45 degrees to the vertical. Cross-polarized antennas 

can also be installed, then the dipoles will be installed X-shaped in both columns. 

Polarizing diversity is also used to improve the quality of the signal in the 

upstream direction. In this case, the signal from the mobile station is received through 

two antennas with different dipole polarization, usually mutually perpendicular. To 

save money, the antenna arrays are combined into a single housing, which gives several 

more options for antenna arrays: with vertical-in one and horizontal-in the other 

polarization, as well as with slopes of +45 and -45 degrees. 

A large number of different types of panel antennas are currently available. Their 

most significant differences are in the radiation pattern of these antennas. The opening 

of the main petal can vary from 30 to 90 degrees, but on average 60-75 degrees. Also 

an important property is the slope of the antenna, which can be mechanical-changes 

due to the adjustment of the upper mounting of the antenna panel, and electrical-

depends on the inclination of the dipoles. In addition, the antenna design itself may 

already have a slope relative to the horizontal. Along with the radiation pattern, an 
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important characteristic of the antenna is the operating frequency range. It can be: 800, 

900, 1800, 1900, 2100, 2400 Many base stations use not one band, but two (900 MHz 

and 1800 MHz) or even 3, given the 3G system (2100 MHz). Specially for such cases, 

combined 2-or 3-band antennas are created. Moreover, they can be in different 

combinations, with and without polarization or spatial separation, with different angles 

of inclination, resulting in dozens or even hundreds of different combinations. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы технологий влияющих на 

эволюционирование транспортных систем, должны ли такие системы быть 

полностью автоматизированы или оставаться под влиянием прямого 

человеческого контроля. 

Ключевые слова 

Автомобиль, водитель, управление, контроль, проблемы. 

 

Автоматизированные транспортные средства уже перемещаются по 

автомагистралям многих стран по всему миру. Текущие вопросы сейчас не 

вращаются вокруг того, следует или не следует внедрять такие технологии - они 

уже есть. Такие вопросы все больше и больше фокусируются на том, как такие 

технологии повлияют на эволюционирующие транспортные системы, наш 

социальный мир и людей, которые живут в нем, и должны ли такие системы быть 

полностью автоматизированы или оставаться под какой-то формой прямого 
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человеческого контроля.  

Что еще более важно, как изменится сама мобильность, когда эти 

независимые оперативные транспортные средства сначала разделят, а затем 

начнут доминировать на наших дорогах. Как общественность будет 

информироваться об их развивающихся возможностях, и каково будет влияние 

науки и распространения научных достижений через различные формы 

социальных сетей на эти достижения.  

Автоматизированные транспортные средства выходят на наши дороги. Они 

начинают создавать проблемы, с которыми многие люди еще не сталкивались и 

даже не были свидетелями. В настоящей работе рассматривается вопрос о том, 

как возможности и последствия растущей степени наземной автоматизации 

могут быть доведены до сведения и поняты широкой общественностью. Для 

достижения этой цели мы попытались интегрировать наши индивидуальные 

взгляды на проблему, которые включают, во-первых, точку зрения научной 

коммуникации, которая фокусируется конкретно на том, как различная публика 

может предвидеть, понимать и оценивать последствия таких инноваций.  

Второй вопрос представляет собой человеко-центрированный подход к 

предстоящему развитию беспилотных автомобилей, стремящийся точно понять, 

как эти разнообразные формы полной и полуавтоматизации будут переживаться 

человеческими водителями. Наконец, мы завершаем анализ технических 

проблем, определяющих возможные особенности этой волны автоматизации и 

предполагаемой автономности в будущих автомобилях. Все три уровня - 

общественная коммуникация, человеко–машинное взаимодействие и 

техническая осуществимость - взаимодействуют, чтобы сформировать будущие 

формы транспорта. Получившаяся система обещает разительно отличаться от 

своей традиционной и современной формы, которая уже почти столетие 

воспринимается как статус-кво. Общий дискурс, включая публичные 

коммуникации, относящиеся к этой разрушительной эволюции, имеет 

решающее значение для нашего коллективного понимания будущего, которое 
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мы можем создать. 

Самоуправляемые транспортные средства представляют собой быстро 

развивающуюся область современных технологий, поскольку компании 

конкурируют за доминирование в этой важной области новых транспортных 

мощностей. Тем не менее, относительно немногие представители 

путешествующей публики совершали поездки в автономном транспортном 

средстве. Эта неопытность может затруднить для широких слоев населения 

оценку потенциальной полезности, хорошей или плохой, таких транспортных 

средств.  

Появление автомобиля без водителя обычно изображается как экономия 

труда и снижение аварийности. Однако социальное воздействие этих мобильных 

роботов, безусловно, будет более обширным, чем простое изменение пути между 

непосредственным источником и пунктом назначения. Например, в ближайшие 

годы людям может не понадобиться владеть автомобилем, особенно когда они 

могут вызвать его из автопарка с помощью простого портала, такого как 

приложение для смартфона, и быть полностью уверенными, что он прибудет в 

течение нескольких минут или даже секунд.  
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ КОМПОЗИТОВ 

БЕЗ АСБЕСТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

 

Аннотация 

Целью данной работы является изучение износостойкости материалов, 

которые потенциально могут быть использованы в качестве материалов 

тормозных колодок при различных контактных нагрузках и скоростях вместо 

асбеста.  

Ключевые слова 

Износостойкость, неасбестовые тормозные фрикционные материалы, 

экологически чистые композиты, механизм износа. 

 

Рассмотрим колодки из различных материалов: лён-волокно усиленное 

фенольными композитами; базальтового волокна, армированного фенольными 

композитами; усиленные льном/базальтом гибридные фенольные композиты. 

Карта механизма износа разработана с использованием метода нечеткого 

алгоритма кластеризации для исследования механизма изнашивания 

композитов. Результаты показали, что базальтовое волокно, армированное 

фенольными композитами является лучшим материалом тормозной колодки, 

чем другие армированные волокна, поскольку хорошие тепловые 
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характеристики и связующая природа базальтового волокна значительно 

повышают износостойкость материала. 

Первое поколение композитов, используемых в современной 

автомобильной технике основывалось на композитах на основе армированного 

асбеста. Полимерные композиты, армированные асбестовым волокном 

используются в тормозных колодках и тормозных накладках. 

Однако было обнаружено, что асбест опасен для окружающей среды и 

здоровья человека. Поэтому в последние годы появились неасбестовые 

материалы, такие как кевлар (арамидное волокно), стекловолокно, графит и 

натуральные волокна, которые могут быть использованы в качестве замены для 

асбест. 

Обычные материалы заменяются на современные композитные материалы 

во многих областях, потому что они имеют преимущества, такие как легкий вес 

и легкая обработка. Армирующие фрикционные материалы с природными и 

минеральными волокнами могут обеспечить значительное усиление их 

механических и фрикционных свойств. Хотя эти волокна проявляют себя 

довольно хорошо, есть некоторые серьезные недостатки, такие как плохое 

смешивание со смолой и восприимчивость к фрикционному шуму. Однако, из-

за их превосходных механических свойств, низкой стоимости и низкому 

воздействию на окружающую среду, эти волокна в последнее время становятся 

все более привлекательными. 

Волокна на основе асбеста, углерода, стекла и арамида обладают хорошими 

механическими, термическими и трибологическими свойствами. 

Химически обработанные волокна льна были использованы в экологически 

чистых тормозных фрикционных композитах для замены арамида. 

Базальтовое волокно является неорганическим веществом. Волокно с 

чрезвычайно хорошим модулем упругости, высокой прочностью, повышенной 

деформационной стойкостью до разрушения, высокой термостойкостью, 

хорошая химическая устойчивость и хорошая технологичность. 

Льняные и базальтовые волокна, были предложены для использования в 
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фрикционных материалах из-за их низкой стоимости, биозащищенности. 

Проведенные исследования установили, что существуют четыре 

возможных режима отказа в процессе эксплуатации: химические изменения, 

термическая нестабильность, механический износ и микротрещины. 

Прочные базальтовые волокна показали хорошую стойкость к износу при 

более интенсивных условиях трения. Царапины и трещины матрицы 

доминируют в режиме сильного износа, но в сверхтяжелых режимах 

преобладали волокнистые матричные обвязки и волокна. Максимальный износ в 

режиме слабого износа базальтового волокна, армированного фенольными 

композитами составляет 1,6 мкм, по сравнению с 3,5 мкм для лён-волокна 

усиленного фенольными композитами и 6,4 мкм для усиленные льном/базальтом 

гибридные фенольные композиты.  

Улучшенная износостойкость базальтового волокна, армированного 

фенольными композитами приписывается его хорошим тепловым 

характеристикам и связующей природе базальтовых волокон. Кроме того, износ 

обломков базальтовых волокон действуют как защитный барьер для BFRC. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ОТ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема совершенствования политики 

безопасности транспортных средств в экономическом аспекте. 

Ключевые слова: 

Автомобиль, безопасность, травматизм, методология,  

перспективные технологии 

 

Инженерные усовершенствования транспортного средства для обеспечения 

безопасности были достигнуты путем модификации транспортного средства, 

чтобы обеспечить защиту от травм в случае дорожно-транспортного 

происшествия (ДТП) для тех, кто находится внутри автомобиля и других 

участников движения, путем обеспечения различных уровней безопасности. 

Пассивная безопасность – ремни безопасности, подушки безопасности, 

защита от передних и боковых ударов. 

Предотвращение ДТП или первичные предохранительные устройства для 

предотвращения аварии, например дневные ходовые огни, электронный 

контроль устойчивости, система автоматического регулирования скорости. 

Термин «активная безопасность» часто используется для обозначения 
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предотвращения столкновений, но при его использовании следует соблюдать 

осторожность, поскольку он также может означать развертываемые системы, 

например, такие как аварийно-защитные «всплывающие» капоты для защиты 

пешеходов. 

Появляются новые технологии, которые могут помочь автомобилю сыграть 

свою роль в предотвращении ДТП. Некоторые технологии, такие как 

электронный контроль устойчивости, хотя еще и не получили универсального 

применения, уже демонстрируют существенную отдачу для безопасности 

дорожного движения. Другие эффективные и доступные технологии 

безопасности например, интеллектуальная адаптация скорости, потребуют 

общественной и государственной поддержки для всеобщего принятия. 

Большая работа ведется над перспективными технологиями, такими как 

системы предотвращения столкновений, но их полезность в решении сценариев 

аварий с высоким риском, типичных для большинства европейских дорог, еще 

предстоит определить. 

Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе предотвращение 

или сокращение числа смертей и серьезных травм в случае ДТП по-прежнему 

играет важную роль в повышении безопасности транспортных средств. 

Как и в других областях обеспечения безопасности граждан нашей страны, 

в области безопасности дорожного движения необходимо проводить социально-

экономическую оценку мер безопасности транспортных средств, с тем, чтобы 

обеспечить получение разумных социальных выгод от любых дополнительных 

производственных затрат. 

В общем, политика безопасности транспортных средств может быть 

включена в затраты на производство автомобилей на первоначальном этапе 

проектирования, а не на последующих этапах производства. 

Два примера мер безопасности транспортных средств, где выгоды 

превышают затраты – это обязательная установка напоминаний о ремнях 

безопасности и дневных ходовых огней на автомобилях. 
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Анализ показывает, что введение дневных ходовых огней в России может 

привести к ежегодному сокращению смертности на 2800 человек. Расчет 

соотношения затрат и выгод показывает, что затраты на монтаж дневных 

ходовых огней значительно ниже, чем выгоды (значение 1 : 4,4). Еще большую 

безопасность обеспечивалась, если были установлены специальные дневные 

ходовые огни, оснащенные экономичными светодиодными лампочками. 

Звуковое напоминание о ремне безопасности – это устройство, которое 

подает звуковое предупреждение всякий раз, когда сиденье занято 

непристегнутым пассажиром. Принимая во внимание травматизм и снижение 

смертности от потенциальных травм, было подсчитано, что стоимость 

преимуществ обязательного звукового напоминания ремней безопасности для 

передних сидений автомобилей, например в ЕС составляет 66 043 миллиона 

евро. Стоимость затрат составляет 11,146 млн. евро, что дает соотношение затрат 

и выгод 1: 6. 

Однако, хотя задача оценки затрат и выгод относительно простых систем не 

является сложной, необходимо разработать новые методологии, которые 

помогут более точно оценить стоимость более сложных систем. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы экстренного торможения с 

применением вспомогательных систем. 
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Резкое торможение – это огромная проблема для водителей автомобилей. 

Тем не менее, резкое торможение относится к категории нежелательного 

поведения за рулем. Последствия резкого торможения включают чрезмерный 

износ элементов тормозной системы, а иногда это может привести к серьезным 

травмам и стоить жизни. 

Причин для резкого торможения будет множество. Иногда этого требует 

ситуация. Некоторые общие причины, которые приводят к резкому торможению, 

включают в себя животных, переходящих дорогу, неожиданную остановку 

транспортного средства впереди, внезапное изменение полосы движения, 

которое потребует резкого торможения и т.д. [1]  

Между тем, первым вопросом будет как предотвратить резкое торможение. 

Основной целью антиблокировочной тормозной системы (ABS) является 

предотвращение заноса, когда потеря рулевого управления и контроля 
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происходит из-за заблокированных колес при резком торможении. Такие 

системы теперь установлены на многих новых автомобилях. 

Метанализ исследований показывает, что ABS дают относительно 

небольшое, но статистически значимое снижение числа аварий, когда все уровни 

тяжести и типы аварий взяты вместе. Однако, в то время как аварии с травмами 

уменьшаются (– 5 %), смертельные аварии увеличиваются (+ 6 %). 

Тормозная система с ABS может приводить к изменениям в поведении 

водителя, проявляющимся в виде более высоких скоростей и более агрессивного 

вождения. Эти результаты также могут быть частично обусловлены отсутствием 

знаний или неверными предположениями среди водителей автомобилей о том, 

как на самом деле функционируют тормоза с ABS. Одна из причин, по которой 

антиблокировочная система не реализует в полной мере свой потенциал по 

сокращению аварий, заключается в том, что многие водители мало, или вообще 

ничего не знают об ABS, в этом случае может выручить система помощи при 

торможении. 

Система помощи при торможении в чрезвычайных ситуациях – это 

технология, которая входит в стандартную комплектацию некоторых новых 

автомобилей и предлагается автомобильной промышленностью в рамках 

законодательного пакета многих стран по защите пешеходов. Она направлена на 

решение проблемы недостаточного давления, оказываемого на педаль тормоза 

осуществляемого водителями в аварийных ситуациях, отчего увеличивается 

тормозной путь [2]. 

Производственные испытания автомобилей показали, что системы помощи 

тормозам могут помочь, обеспечивая полный тормозной эффект, когда водитель 

недостаточно сильно нажимает на педаль. Например, при торможении 

автомобиля со скоростью 100 км/ч система помощи может сократить 

нормальный тормозной путь на 45 %. Системы помощи тормозам могут 

использовать функцию ABS для обеспечения интенсивного торможения без 

риска блокировки колес, но должны различать аварийное и нормальное 
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торможение, а также адекватную реакцию на пониженное тормозное давление. 

Хотя были сделаны различные перспективные оценки, эффект снижения 

потерь от торможения еще не имеет научного обоснования. В целом 

большинство описанных устройств для улучшения торможения и управляемости 

не позволяют водителю вмешиваться в управление автомобилем, мешают 

принятию решений по компенсации или избежанию риска аварии при 

включении системы [3]. 

В отличие от пассивной безопасности здесь нет стандартного метода 

оценить показатели безопасности этих устройств, что затрудняет оценку их 

потенциальных преимуществ. Более того, под одним и тем же названием можно 

найти очень разные системы, так как каждый производитель имеет свою 

спецификацию. 

Электронный контроль устойчивости (ESC) решает проблему заноса и 

аварий из-за потери управления на мокрых или обледенелых дорогах. Такие 

устройства в настоящее время внедряются на международном автомобильном 

рынке. 

Оценочные исследования показали, что антиблокировочная тормозная 

система, система помощи при торможении и электронный контроль 

устойчивости могут привести к существенному сокращению числа дорожно-

транспортных происшествий. 

Список использованной литературы: 

1. Амбарцумян, В. В. Научно-практические методы обеспечения безопасности 

движения / В. В. Амбарцумян. – Ереван: Айстан, 1984. – 93 с. 

2. Ахметшин, A. M. Самообучающаяся антиблокировочная тормозная система 

колесных машин / A. M. Ахметшин. – М., 2002. – 140 с. 

3. Богомолов, В. О. Создание и исследования систем управления торможением 

автотранспортных средств: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.22.02 / 

В. О. Богомолов. – Харьков, 2001. – 33 с. 

© Конорев Д.В., Щербаков Е.Д., 2021 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 40 

УДК 681.5.015 

Курочкин С. А. 

в/ч 25522 п. Ключи Камчатского края 

Научный руководитель: Гусев М. В. 

в/ч 25522 п. Ключи Камчатского края 
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Аннотация 

В процессе летных испытаний ракетного вооружения возникает 

необходимость определения мест падения изделия. Для этих целей существуют 

сейсмоакустические системы, которые фиксируют сигналы распространения от 

удара о землю, звуковые волны и сверхзвуковые волны (баллистические). 

Необходимо проведение их идентификации для решения задачи определения 

мест падения.   

Ключевые слова 
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сигналы, способы идентификации. 

 

При лётных испытаниях новых образцов ракетного вооружения 

применяется совокупность измерительных средств, предназначенных для 

объективной оценки тактико-технических характеристик движущихся объектов. 

Одну из подсистем внешнетраекторного измерительного комплекса 

представляет собой система оперативного определения координат источника 

возбуждения. По результатам работы системы оперативного определения 

принимается решение о факте прибытия объекта в заданный район, готовятся 

исходные данные для проведения воздушного поиска и геодезической привязки 

мест падения объекта. Полученные данные необходимы для определения 
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ошибки попадания в цель и на этой основе - для определения как общей ошибки 

системы управления движением объекта, так и составляющих этой ошибки 

(инструментальной, методической и др.). 

В данной статье будет рассмотрен сейсмический, акустический и 

баллистический эффекты от падения боевых блоков межконтинентальных 

баллистических ракет на боевом поле, способы и методы их распознавания и 

идентификации. 

Интерес к данным эффектам, возникающим при падении боевых блоков, 

вызван в первую очередь, возможностью оперативного определения конкретных 

результатов, необходимых для экспресс-анализа с последующим поиском и 

геодезической привязкой конечной точки пассивного участка траектории 

пускаемого ракетного комплекса. 

Для этих целей создаются сейсмоакустические системы, работающие на 

принципах использования распространения сейсмических волн, изучением 

которых занимаются специализированные организации. Изучение данных 

вопросов необходимо в связи с тем, что сейсмоакустические системы 

оборудуются в районах с неоднородными средами: гранит, песчаник, известняк, 

глина, болото и т.д., следовательно, и характер распространения волн различен. 

Вариации скорости в большей степени определяются значениями плотности: 

высокие значения плотности породы, как правило (и это доказано 

экспериментальным путем и статистическими данными), соответствует высоким 

значениям скоростей. 

Одной из важных задач при обработке информации, получение 

достоверных конечных результатов, является задача распознавания и 

идентификации сигналов, регистрируемых сейсмоакустическими системами. 

Распространение сигналов в большей степени зависит от скоростных 

характеристик испытываемого изделия, и как итоговый результат, их правильная 

и достоверная идентификация, что в большой степени влияет на получение 

достоверного конечного результата. 
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Идентификация (от латинского слова identifico-отождествлять) -

установление тождественности неизвестного объекта известному на основании 

совпадения признаков, другими словами - распознавание.  

Правильность распознавания сигнала, принадлежащего к тому или иному 

источнику возбуждения, а также его идентификация по типу в большей степени 

зависит от опыта и подготовки персонала, проводящего данную операцию. 

При распознавании сигналов следует учитывать: 

- сейсмические сигналы приходят первыми и в течении 1-1,5 сек. на все 

приемные пункты, находящиеся на расстояниях друг от друга до 2 км; 

- графическое отображение сейсмического сигнала характеризуется 

графиком в виде ломанной линии небольшой продолжительности; 

- акустические сигналы могут приходить на приемные пункты со 

значительной задержкой по сравнению с сейсмическими (до 20 сек.). Это зависит 

от удаления до пункта, температуры окружающего воздуха, скорости и 

направлении ветра; 

- акустический сигнал на графике продолжительнее сейсмического и имеет 

синусовидную форму; 

- баллистический сигнал приходит на приемные пункты вместе с 

сейсмическими и акустическими сигналами; 

- баллистический сигнал характеризуется на графике большой амплитудой 

в форме синусоиды, большой длительностью, ярко видимым затуханием; 

- если оператор точно определил хотя бы один сигнал, но затрудняется с 

маркировкой остальных, ему необходимо исходя из данных априорного расчета 

вычислить величины временного отклонения неопределённых сигналов от того, 

в котором он уверен и сосредоточить внимание на тех отрезках графика, где 

согласно априорному расчету, с поправкой на конкретный сигнал, должны 

располагаться неопределённые сигналы. 

Для решения задачи идентификации полезных сигналов необходимо: 

1. После регистрации сигналов провести их селективное распознавание, 
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используя стохастические математические модели каждого (сейсмического, 

акустического, баллистического) из сигналов, учитывая их форму, частоту и 

амплитуду. 

2. Определить времена первых вступлений, зафиксированные 

чувствительными элементами приемных пунктов и селективно распознанных, 

сигналов. 

3. Рассчитать ориентировочные времена вступления сигналов на все 

приемные пункты от всех блоков, пришедших в район, используя априорную 

информацию о скоростях распространения всех видов сигналов в средах, 

присущим району падения и о параметрах движения блоков на конечном участке 

траектории. 

4. Рассчитать временные интервалы («окна»), содержащие моменты 

вступления всех полезных сигналов на каждом приемном пункте, используя 

информацию о предельных отклонениях точек падения от предполагаемого 

места падения. 

5. Поиск координат места падения осуществляется минимизацией величин 

«окон». Не попавшие в «окна» сигналы отбраковываются как ложные (или 

помехи), находящиеся внутри окон идентифицируются по признаку 

наименьшего отличия времен вступления от их расчетных значений. 

6. Сложность создает присутствие баллистической волны при 

сверхзвуковом движении объекта испытаний. Баллистическая волна забивает 

акустический канал в течении некоторого времени («помеховый сигнал» для 

обработки информации сейсмоакустической системой). Задача может быть 

решена спектральным анализом информации звукового сигнала. Посредством 

чего необходимо разделить баллистическую составляющую от звуковой и 

правильно снять временные параметры прихода звука. Проблема 

баллистической помехи также может быть решена определенной расчетной 

расстановкой видеорегистраторов на местности таким образом, чтобы до 

прихода звука видеорегистраторы не накрыла баллистическая волна. 
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7. Реальна, например, ситуация работ в условиях отсутствия достаточной 

видимости (в тумане, в ночное время). Оператор может только услышать звук 

подрыва без привязки к направлению. Так как крылатые ракеты воздушного 

базирования, к конечной точке поражения «подходят» с дозвуковой скоростью, 

данная задача не имеет проблем с баллистической помехой в звуковом канале и 

может быть решена достаточно просто. Определив времена прихода звуковых 

волн на трех наблюдательных позициях и вычислив разницу, определение 

координат места подрыва не вызывает больших трудностей. 

Идентификация и распознавание полезных сигналов играет 

главенствующую роль в вопросах оперативного определения мест падения и, 

главным образом, в точности получения конечного результата.  

© Курочкин С. А., 2021  
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 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено применение нового метода «обратного точения» 

деталей в комбинации с классической обработкой, созданы траектории 

перемещения инструмента для станка с ЧПУ и проведен сравнительный анализ 

на основе измерений в процессе обработки и контроля готовой продукции. 

Ключевые слова 

Точение, обратное, производительность, траектория, ЧПУ. 

 

В условиях высокой конкуренции в современном обществе важно 

обеспечивать максимально возможную эффективность и производительность 

любого производственного процесса. В области машиностроения данные 

условия обеспечиваются большим разнообразием методов и способов, как 
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организационно-экономического характера, так и использованием различных 

инновационных подходов.  

Наряду с использованием современного станочного оборудования, оснастки 

и режущего инструмента, наиболее конкурентоспособным будет предприятие, 

активно внедряющее в производственный процесс различные инновации в 

области своей хозяйственной деятельности и перенимающее опыт передовых 

компаний – лидеров мирового рынка. 

Одним из современных способов повышения производительности токарной 

обработки деталей сложного профиля является применение способа «обратного 

точения». Данный способ предусматривает возможность обеспечивать точение 

во всех направлениях с существенно большей производительностью и 

эффективностью, нежели классическая токарная обработка. Осуществлением 

данной возможности токарной обработки стала специальная конструкция 

державки резца и режущей пластины, используя которые возможно 

обеспечивать обработку задней режущей кромкой пластины наравне с передней. 

Это стало возможно благодаря специальной конструкции пластины с 

рассчитанными углами в плане (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Резцы для обратного точения 

 

Используя данный способ токарной обработки удалось добиться 

существенного [1] снижения внутренних напряжений и деформаций в системе 

СПИД при токарной обработке детали.  
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Для осуществления проверки проведенного инженерного анализа была 

выбрана деталь «Вал установочный» (рис. 2).  Вал представляет собой тело 

вращение, содержащее разнонаправленные конические поверхности. В качестве 

заготовки использовался пруток диаметром 35 мм, что обуславливало наличие 

припуска до почти 11 мм на сторону. Удаление такого припуска предопределило 

использование «обратного точения» как высокопроизводительного способа 

обработки.  

 
Рисунок 2 – Вал установочный 

 

Обработка производилась на токарном станке CTX alpha 310. В качестве 

режущего инструмента применялись резцы с пластинами из твердого сплава с 

износостойким покрытием. Применялись CoroTurn Prime, тип А, с тремя 

вершинами с углами 35° предназначенные для лёгкой черновой, чистовой и 

профильной обработки и CoroTurn Prime, тип B, с двумя прочными вершинами 

предназначенные для черновой обработки. 

При проектирования управляющей программы обработки детали 

использовалось программное обеспечение PartMaker 2016 модуль TurnMill от 

компании DelCam.  

Для построения траектории черновой обработки диаметра применялся 

комбинированный режим выбора стратегии обработки: траектория для 
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классического точения строилась с помощью средств автоматизации, а 

траектория для обратного точения строилась эквидистантой к ней, со смещением 

на глубину резания t=1,2 мм (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Черновая обработка методом обратного точения 

 

Траектория для черновой обработки конической поверхности представлен 

на рисунке 4 и представляет собой последовательные проходы режущего 

инструмента в прямом и обратном направлении с обеспечением резания в 

каждом случае. Применение подобного подхода позволит практически 

полностью исключить проходы «по воздуху», тем самым максимально повысив 

эффективность токарной обработки. 

 
Рисунок 4 – Черновая обработка конических поверхностей  

комбинированным способом 
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Расчет траектории для чистовой обработки обеспечивается подобным 

обработке конических поверхностей способом.  

В результате применения способа «обратного точения» сократилось время 

обработки на 14%, с 27 до 23 сек, что является подтверждением эффективности 

применения такой схемы точения деталей.  

При обработке детали «Вал установочный» измерялась сила резания по 

оригинальной методике [2]. В результате измерений было установлено, что сила 

резания при обратном точении в среднем ниже на 7..11 %, чем при классической 

токарной обработке. Измерения производились в смежных проходах при 

одинаковых подачах, глубинах резания и частоте вращения шпинделя. На основе 

измерений можно рекомендовать повышение подачи для проходов, 

использующих «обратное точение», что обеспечит повышение 

производительности обработки. 

Управляющая программа детали строилась таким образом, чтобы 

последний проход в каждом из токарных переходов был осуществлен способом 

«обратного точения». Полученная таким образом деталь проходила технический 

контроль на точность размеров и шероховатость поверхности. Далее результаты 

контроля сравнивались с такой же деталью, но полученной при использовании 

исключительно классической токарной обработки. Точность обработки в обоих 

случаях оказалась сопоставима и укладывалась в заданные допуски на трех 

случайно выбранных из серии деталях, а шероховатость Ra оказалась ниже на 

15..19% от эталонной детали. 

Дальнейшее изучение комбинированной обработки позволит создать базу 

типовых технологических процессов для различных деталей, что обеспечит 

повышение производительности обработки на предприятиях 

машиностроительного комплекса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ MICROSOFT SOLUTIONS 

FRAMEWORK В РАЗРАБОТКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

 

Аннотация 

Данная тема актуальна в рамках выбора методологии разработки 

компьютерных игр. Целью работы является выделение основополагающих 

принципов данной методологии разработки, что позволит выявить 

преимущества ее использования при разработке компьютерных игр. Основами 

исследования являлись эмпирические и теоретические методы. Применение 

Microsoft Solution Framework позволяет организовать процесс разработки игр, 

избежав многих недочетов в реализации проекта. Применение данной 

методологии является актуальной вехой в разработке компьютерных игр. 
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APPLICATION OF THE MICROSOFT SOLUTIONS FRAMEWORK 

METHODOLOGY IN COMPUTER GAME DEVELOPMENT 

 

Abstract 

This topic is relevant in the context of choosing a methodology for developing 

computer games. The purpose of the work is to identify the fundamental principles of 

this development methodology, which will reveal the advantages of its use in the 

development of computer games. The research was based on empirical and theoretical 

methods. The use of the Microsoft Solution Framework allows you to organize the 

game development process, avoiding many shortcomings in the implementation of the 

project. The application of this methodology is an actual milestone in the development 

of computer games. 

Keywords 

Microsoft Solutions Framework (MSF), methodology, software development, 

computer game development. 

 

Современная молодежь не может представить свою жизнь без компьютеров 

и смартфонов, проводя большое количество времени за просмотром социальных 

сетей, вирусных видео и играми.  

На данный момент является очевидным фактом то, что индустрия видеоигр 

растет большими темпами. Индустрия разработки компьютерных игр 

развивается и на данный момент в ней отсутствуют устоявшиеся принципы, 

методы и методологии разработки.  

Одной из методологий для разработки компьютерных игр может являться 

Microsoft Solutions Framework. 

Основополагающих принципов, на которых строиться методология 

разработки программного обеспечения Microsoft Solutions Framework (MSF), 

можно выделить восемь.  

1. Открытое общение и способствование его реализации.  
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В данной модели считается, что открытое общение и передача информации 

должна быть свободной и открытой не только между членами команды, что 

является важным в разработке компьютерных игр так как благодаря этому 

возможно создать полноценный игровой мир, но также между всеми 

заинтересованными сторонами. Это необходимо для устранения любых 

недопониманий в процессе разработки как между членами команды, так и между 

командой и заказчиком. Благодаря этому возможность будущих исправлений и 

переделок в проекте снижается. Каждый этап проекта описывается и 

документируется, и каждый участник проекта имеет доступ к данной 

информации. Это способствует эффективному взаимодействию.  

2. Создание общего видения проекта. 

Принципы MSF подразумевают, что у членов команды должно сложиться 

единое понимание цели, задачи, результатов проекта, благодаря этому можно 

достичь согласованности усилий. Как известно, правильное понимание и 

формулирование преимуществ выбранного решения приводит к успеху с 

большей долей вероятности, а также это может повысить эффективность труда в 

команде разработки. Такой подход может являться стимулом интересоваться 

областями проекта, которые не относятся к собственным задачам сотрудников, 

что позволяет глубже вникнуть в принципы работы конечного программного 

продукта, а также улучшить его за счет обмена идеями и решениями, приобрести 

новые компетенции и опыт. Так как все элементы компьютерной игры очень 

тесно связаны, общее виденье проекта является залогом цельности конечного 

результата, что позволит получить высокое качество продукта, а также повысить 

продажи игры и лояльность со стороны игроков.  

3. Расширенный спектр полномочий членов команды. 

Данный принцип означает не только то, что у каждого члена команды 

должен быть полный спектр полномочий для выполнения своих задач, но также 

и то, что необходимо создание четкой дисциплины за счет создания графиков с 

обозначенными сроками для каждой задачи. Это необходимо для того, чтобы 
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сотрудники, чья работа зависит от выполнения иной работы другим сотрудником 

не был задержан и получил доступ к необходимым материалом в срок.  

В индустрии разработки компьютерных игр является очень 

распространенной проблемой невыполнения работы в намеченные сроки. 

Соблюдение данного принципа позволит улучшить данный процесс и соблюсти 

сроки выпуска готового продукта.  

4. Разделение ответственности.  

Важным аспектом модели является осознание ответственности каждым 

участником проекта. При разделении проекта на равные сегменты, что 

предполагает MSF, ответственность распределяется равномерно между 

специалистами, которые причастны к его реализации. Организовывается система 

отчетности, в которой участники отчитываются перед рабочей группой, та, в 

свою очередь, пред всей организацией, а она – перед заказчиком. Такой подход 

связан со сложностью идентификации вклада отдельного сотрудника, поэтому, 

согласно принципу, успехи и неудачи проекта делятся поровну, это так же 

позволяет избежать единоличного присвоения заслуг одним специалистом или 

напротив, обвинить в неудачи одного человека.  

5. Сотрудничество с клиентом и предоставление ему бизнес-ценностей. 

Одно из главных требований MSF – ориентироваться на предоставление 

программным решением ценности клиенту и вовлекать его в работу над ним. Так 

как заказчик является экспертом в своем бизнесе, только он может понимать 

какие компоненты системы ему необходимы и что представляет для него 

ценность.  

6. Сохранение готовности к переменам.  

Так как реализация проекта распределена во времени, требования заказчика 

могут быть изменены, к этому должна быть готова вся команда, а также решение 

о вносимых в проект изменениях должно приниматься всеми членами команды, 

это позволит учесть все точки зрения и идеи по реализации необходимых 

изменений.  
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В разработке компьютерных игр часто проект меняется по ходу разработки, 

готовность к этим изменениям является гарантией того, что проект будет 

реализован качественно.  

7. Создание и поддержание высокого качества продукта. 

Поиск и устранение ошибок и недочетов – важная часть проекта на 

протяжении всего жизненного цикла. Скорость выявления и устранения ошибок 

должна быть максимально высокой. Это необходимо для того, чтобы выполнять 

проект в срок и ошибки не могли повлиять на последующие этапы работы.  

8. Наработка опыта команды. 

Для успешной реализации проекта необходимо позволить сотрудникам 

обмениваться имеющимся опытом по всем сферам проектной деятельности, 

также создание комфортной психологической среды повышает эффективность 

сотрудников, его мотивацию к самосовершенствованию и обмену знаниями с 

коллегами.  

Необходимо учитывать дисциплину MSF «управление готовностью», 

закладывать в план-график работ время на обучение сотрудников. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что применение MSF позволит 

упорядочить работу проектных групп, при этом сократить издержки и 

эффективно работать со всеми членами команды избегая казусных ситуаций. 

Данная методология разработки программного обеспечения может эффективно 

применяться в разработке компьютерных игр, повысив качество конечного 

продукта.  
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Аннотация 

Основной целью представленной работы является изучение вопроса 

внедрения и использования средств информационных технологий, в частности, 

Web-технологий в современном образовательном процессе. В настоящей работе 

исследуется актуальность, тенденции, приоритетные технологии и направления 

развития Web-технологий в системе современного образования. Автором 

производится работа посредством применения теоретических методов 

исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных 

данных автором используются публикации и материалы отечественных и 

зарубежных источников. 

 

Ключевые слова:  

информатизация, Web-технологии, информационные технологии,  

образование, цифровизация. 

 

Введение. В современном мире прослеживается колоссальная актуальность 

развития и использования интернета и информационных технологий на всех 

уровнях жизнедеятельности современного человека. Образовательная сфера и, в 

частности, дистанционное образование (ДО) является одним из основных 
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направлений, в котором активно интегрируются и распространяются 

информационные технологии [1]. 

Информационные продукты являются основой в работе информационных 

технологий. Именно посредством информации организовывается система 

последовательных операций с целью использования ресурсов и методов 

автоматизации различных процессов. Необходимо отметить, что на 

сегодняшний день существует множество подходов относительно проблемы 

классификации информационных технологий. Несмотря на всю 

распространенность, термин «информация» остается одним из самых 

обсуждаемых понятий в науке, а сам термин имеет множество различных 

значений в разных отраслях деятельности человека.  

Таким образом, посредством развития средств коммуникации на 

сегодняшний день наметился повышенный интерес к различного рода методам 

дистанционного обучения и цифровизации образования в целом. Одним из 

примеров преимущества цифровизации образования является тот момент, что 

обучаемому нет необходимости затрачивать свое время на перемещение к месту 

занятий, а сам урок можно начинать и проводить в любое удобное для себя 

время. В настоящее время учебные и педагогические процессы частично или 

полностью реализуются посредством использования различных средств 

информационных технологий, а также переходят на дистанционную форму 

обучения посредством интеграции различных Web-технологий [2].  

Актуализация роли информационных технологий в образовании. 

Информационные технологии (ИТ), используемые для реализации процесса 

обучения, значительно расширили его возможности. Основной особенностью 

средств дистанционного обучения является то, что получать образование можно, 

находясь практически в любой точке земного шара. Традиционные формы 

обучения, наряду с этим, остаются по-своему действенными и актуальными, 

тогда как информационные технологии в образовании набирают все большую и 

повсеместную популярность.  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 59 

Таким образом, в нашей и других странах современного мира происходит 

интеграция и модернизация инновационной системы образования, 

преследующей в качестве основной цели интеграцию в мировое 

информационное образовательное пространство. Происходящие процессы 

происходят параллельно с заметными изменениями в организационном плане 

обучения, который обязан соответствовать современным техническим 

возможностям [3].  

Ключевым фактором является то, что интеграция информационных 

технологий в образовательную сферу способна качественно изменить методы и 

формы организации обучения, сделав процесс получения образования 

эффективным, а также удобным и доступным. 

Информационные технологии являются ключевой частью учебного 

процесса в плане модернизации образования. Информационными технологиями, 

реализующими процесс дистанционного образования, являются устройства, 

обрабатывающие информацию.  

Основными представителями данного сегмента устройств являются 

электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры, ноутбуки), 

имеющие необходимое программное обеспечение. Данные устройства 

предоставляют возможность реализовывать дистанционное взаимодействие 

между преподавателями и обучающимися [4]. 

На рис. 1 указаны направления применения ИТ в учебном процессе: 

 
Рисунок 1 – Основные направления применения ИТ в учебном процессе 
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Таким образом, средства информационных технологий имеют возможность 

полностью изменить процесс организации обучения с помощью достижения 

полного погружения ученика или студента в информационно-образовательную 

среду, повысить качество образования, а также увеличивать мотивацию 

обучающихся к различным процессам, связанным с восприятием информации и 

получением знаний в целом [5]. 

На рис. 2 представлены преимущества использования ИТ в образовании 

перед традиционными методами обучения: 

 
Рисунок 2 – Преимущества использования ИТ в процессе обучения 

 

Облачные технологии в образовательном процессе. Технологии, 

основанные на облачных вычислениях, являются одними из самых 

инновационных и востребованных продуктов в современном образовательном 

процессе. Облачные технологии являются средствами, предназначенными для 

хранения и обработки информации посредством объединения в себе аппаратных 

средств, каналов связи, а также иную техническую поддержку пользователей. 

Процесс работы в данных технологиях преследует цель понижения 

расходов, а также повышение эффективности учебной деятельности 

современной образовательной системы. Основная концепция облачных 

технологий заключается в предоставлении пользователю хостинга, имеющего 

удаленный доступ к услугам, вычислительным ресурсам и Интернет-
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приложениям. Исходя из этого, каждый из участников образовательного 

процесса получает возможность колоссально снизить расходы, направленные на 

инфраструктуру современных ИТ, а также оперативно реагировать на изменения 

и развитие вычислительных потребностей с помощью использования облачных 

сервисов [6]. 

Несмотря на свои преимущества, интеграция интернет-технологий в 

образовании имеет как положительные, так и отрицательные моменты. На 

рисунке 3 систематизированы основные преимущества и недостатки 

цифровизации образования на основе Web-технологий: 

 
Рисунок 3 – Основные преимущества и недостатки цифровизации образования 

на основе Web-технологий 

 

В дидактическом плане Интернет-технологии в образовании включают в 

себя два основных компонента: формы телекоммуникации и информационные 

ресурсы.  

Наиболее распространенные формы телекоммуникации (т. е. коммуникации 

посредством Интернет-технологий) – электронная почта, чат, форум, видео-, 
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вебконференции и др. Например, сегодня с помощью интернета можно вступать 

в письменную коммуникацию в режиме on-line, создавая аутентичную ситуацию 

диалогического общения в письменной форме. Помимо этого, Интернет дает 

возможность реализации коммуникативного подхода к обучению [7].  

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и 

визуальный материал по различной тематике. Учебные Интернетресурсы (ИР) 

создаются исключительно для учебных целей в качестве средства поиска 

информации и доступа к знаниям. Поисковые системы «WWW» позволяют 

преподавателю использовать на занятиях аутентичные аудио, видео и текстовые 

материалы для более детального и визуального представления изучаемой 

информации [8].  

Таким образом, облачные технологии стремительно развиваются на 

сегодняшний день, а также охватывают все больше сфер жизнедеятельности 

современного человека, включая образование и школы, в частности.  

Заключение. На сегодняшний день происходят глобальные перемены, 

связанные с цифровизацией образования. Преобразования, происходящие на 

сегодняшний день, акцентируют свое внимание на всю систему образования в 

целом. Происходящий поток процессов и регулярных перемен требуют 

необходимость в переосмыслении функционирования современной системы 

образования, связанной с ее полной информатизацией и интеграцией 

инновационных информационных технологий.  

Таким образом, внедрение и использование Web-технологий и облачных 

сервисов в образовательной среде общеобразовательных учреждений является 

одной из инновационных и перспективных тенденций на сегодняшний день, 

которая предлагает новую форму организации процесса обучения. Облачные 

сервисы предоставляют широкий спектр онлайн-ресурсов, воссоздавая условия 

для самостоятельного обучения, интерактивных занятий и коллективной работы 

из любой точки города, области или страны. Использование данных технологий 

не только улучшает образовательный процесс, но и сокращает расходы на 
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приобретение ресурсоемких программных обеспечений, которое необходимо 

для получения качественного образования. 

В заключение необходимо отметить, что Web-технологии и цифровые 

технологии в целом являются уникальным механизмом для разностороннего 

развития современного высшего учебного заведения. Посредством данных 

технологий создана возможность для быстрого обмена опытом и знаниями, 

адаптации онлайн-обучения, развития цифровых библиотек и цифровых 

кампусов, расширяется круг субъектов, получающих уникальную информацию, 

которая раньше была доступна только для узкого круга экспертов и ученых. 
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В статье рассмотрено влияние сити-фермерства на тенденции развития и 

внедрения сельского хозяйства в городские условия, а также возможность 
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         Приведены новейшие технические разработки в отрасли вертикального 
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экологические и экономические преимущества.   
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Горизонтальное земледелие часто наносит серьезный ущерб дикой природе 

из-за вспашки, различных химических обработок, а также методов посадки и 
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сбора урожая с использованием тяжелой техники. Вертикальное земледелие или 

сити-фермерство в виде Вертикальных ферм (ВФ) имеет экологические и 

экономические преимущества.  Высокотехнологичные вертикальные фермы в 

условиях урбанизации свободны от внешней среды. Выращивание урожая 

проводится в замкнутой контролируемой среде, поэтому культурные растения в 

вертикальных фермах не нуждаются в пестицидах, инсектицидах и гербицидах, 

так как посевы защищены от насекомых и бактерий. 

Сама конструкция зданий направлена на управление внутренним климатом 

и обменом с окружающей средой. Создаётся необходимая для роста растений 

температура, влажность, вентиляция, происходят важное обогащение воздуха 

СО2и контроль патогенного давления. Основанные на наземных методах 

производства, вертикальные фермы имеют огромное преимущество, позволяя 

устанавливать их где угодно, особенно в странах с неблагоприятными 

климатическими условиями и где наблюдается нехватка территорий и земли в 

целом для успешного ведения сельского хозяйства традиционными методами.    

В конце ХХ века в мире начинает развиваться новое направление 

сельскохозяйственной отрасли - городское сельское хозяйство или сити-

фермерство. Теория была выдвинута в 1999 году американским микробиологом 

Диксоном Деспомье, профессором общественного здоровья и гигиены 

окружающей среды Колумбийского университета в Нью-Йорке. Исследователь 

основывался на прогнозах ООН о том, что к 2050 году на планете будет на 3 

миллиарда жителей больше, а 80% населения мира будет жить в городах. Чтобы 

прокормить его, Деспомье подсчитал, что при нынешних сельскохозяйственных 

технологиях потребуется 1 миллиард гектаров дополнительных культур, что 

примерно равно площади Канады. Однако, объясняет он, 80% пахотных земель 

уже используется, что приведет к сносу лесов и замене их полями с 

катастрофическими последствиями для окружающей среды и биоразнообразия. 

Тем более, что расширение городов уменьшило бы площадь 

сельскохозяйственных земель. В связи с этими предположениями ООН поощряет 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 67 

развитие городского сельского хозяйства в виде Вертикальных фермерских 

хозяйств. А идея Деспомье, размещать сельскохозяйственные культуры и скот на 

нескольких этажах в центре города связана с утверждением учёного о том, что 

общая площадь участков, существующих Вертикальных ферм никогда не будет 

достаточной для покрытия пищевые потребностей в будущем. [1] 

Поэтому развитие такого нового направления в сельском хозяйстве, как 

сити-фермерство очень актуально на сегодняшний день. Практика строительства 

Вертикальных ферм начала распространяться с 2000-х годов. Первые 

Вертикальные фермы в мире появились в Японии, Тайване, Сингапуре в связи с 

очень высокой концентрацией городского населения в этих странах и нужде 

производить много продуктов питания. Затем это были США и Куба, далее сити-

фермерство продолжает своё развитие в Германии, Бразилии, Индии, Франции, 

Китае, Японии, России, Африки, Азии. С 2010-х годов, постепенно выходя на 

мировой уровень, городское сельское хозяйство в виде городских Вертикальных 

ферм является устойчивым источником снабжения продуктами питания людей, 

живущих в городах по всему миру. В дальнейшем это стало особенно важно в 

регионах, где в результате климатических и экологических проблем ведение 

сельскохозяйственной деятельности традиционным способом стало практически 

невозможно. А выращивание сельхозпродукции в Вертикальных фермах пусть и 

частично, но всё-таки помогает решить проблемы обеспечения городского 

населения продуктами питания в климатически неблагоприятных регионах. [2] 

С каждым годом жители городов всё больше озабочены потреблением 

местных, свежих и полезных для здоровья продуктов. В этом глобальном 

контексте увеличение возделываемых территорий, нетрадиционных, 

непосредственно в городе, и, в частности, Вертикальных ферм приобретает всё 

большее значение. В Вертикальных фермах проводится вертикальное 

выращивание продуктов питания, в результате происходит максимальная 

экономия земельного пространства, решается проблема обеспечения населения 

рабочими местами, создаётся непрерывная продуктовая цепочка между 
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производителем и потребителем, решаются экологические и экономические 

проблемы. Всё это делает города более жизнеспособными и приспособленными 

к изменениям климата. Вертикальная ферма является объектом именно 

городской среды и её размещение связано с интенсивным использованием 

городских площадей. Проекты городского сельского хозяйства позволяют 

восстанавливать, оживлять неблагополучные или заброшенные районы и 

использовать неиспользуемые территории, любые жилые и нежилые здания, 

офисные помещения, их крыши, крыши ресторанов, клубов, спортивных школ, 

территории не используемых подземных парковок и складов. Таким образом, как 

видно из выше изложенной информации вертикальные фермы могут 

оптимизировать любые свободные пространства и закрытые территории городов 

в различных формах. [3] 

При условии установки городских вертикальных ферм в любых зданиях и 

сооружениях главное внимание должно быть обращено прежде всего к 

функциональности зданий в направлении сельскохозяйственного назначения. 

Свободные от зависимости естественного освещения, Вертикальные фермы 

можно создавать так же внутри помещений в любых общественных 

учреждениях, в подвалах, в пустынях и даже в грузовых контейнерах. Это то, что 

предложил американский стартап Square Roots, который установил десять 

контейнеров-вертикальных ферм в Бруклине (Нью-Йорк). Еда, подобранная на 

заказ, доставляется жителям Нью-Йорка в тот же день. Таким образом, это очень 

свежие продукты. Как видно на этом примере, функциональность можно 

обеспечить любому пространству в заданном направлении. Поэтому для сити-

фермерства не имеет значения использовать специально построенные здания 

Вeртикальных ферм или раннее эксплуатируемые помещения, которые будут 

переконструированы в Вертикальные фермы в целом, должны быть оборудованы 

с учётом строительных и экологических правил, а агрономические новации 

могут быть соединены с современными архитектурными аспектами. Но 

основными критериями Вертикальных сельскохозяйственных зданий ферм 
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должна быть простота, энергоэффективность и продуктивность, что на 

сегодняшний день очень важно для решения экологических и экономических 

проблем. Благодаря инновационным технологиям и материалам в строительстве   

энергоэффективость городских зданий сельскохозяйственного назначения можно 

повысить за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и за 

счёт технологичной изоляции, при которой сохраняются внутренние 

энергоресурсы самого здания. В этом случае происходит одновременное 

снижение энергопотребления и повышения энергоэффективности зданий 

фермерских хозяйств. Изоляционные материалы для сельскохозяйственных 

зданий могут быть минеральными, натуральными, синтетическими. Они могут 

быть тонкими, плотными, высокоплотными. Социальная среда выращивания 

растений может создаваться с помощью таких биологических материалов, как 

стекло, сталь, алюминий, полнотелого кирпича, дерева. Все материалы 

используются с точки зрения экологических характеристик. Каждая часть здания 

Вертикальных ферм может выполнять определённую функцию и в результате 

этого может использоваться тот или иной строительный материал. К 

изоляционным материалам также можно отнести и конопляную шерсть, но не в 

дождливой местности, т. к. изоляционный материал на её основе будет впитывать 

влагу. Это может быть натуральная минеральная вата, стекловата, целлюлозная 

вата, древесное волокно, солома, конопля, лён. Выше перечисленные 

изоляционные материалы относятся к архитектурно-строительной бионике и их 

аналогам. Они направлены на сохранение энергии и уменьшение её потери, а 

также на создание экологических зданий и их связи с природными источниками 

энергии. [4-6] 

В разных западных странах здания городов в бионическом стиле становятся 

очень популярными, т. к. они уменьшают синдром больших городов 

(однообразная визуальная среда, с однообразными типовыми постройками), 

провоцирующих человека на агрессию. Поэтому развитие Городского сельского 

хозяйства или строительство Зелёных городов также способствует 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 70 

архитектурному разнообразию и изменения к лучшему в городских пейзажах. 

Вертикальные фермы в мире отличаются архитектурным разнообразием зданий. 

В России сооружения отечественных Вертикальных ферм представляют собой 

закрытые энергоёмкие модули из алюминия, с покрытием анодированным 

серебром, а также используется прозрачная пластиковая линза. Для ускорения 

роста и развития растений внутри сооружений Вертикальных ферм применяется 

искусственное светодиодное освещение, рассеивающее оптимальный световой 

спектр. В связи с этим, радикально снижаются затраты и воздействие на 

окружающую среду. Таким образом, такие Вертикальные фермы представляют 

собой автономные здания, которые можно создавать где угодно. В 2019 году мэр 

Москвы Сергей Собянин одобрил проект на возведение десяти зданий 

Вертикальных ферм в столице. Этот комплекс Вертикальных городских хозяйств, 

один из крупнейших в мире, работа российского стартапа iFarm, который уже 

хорошо зарекомендовал себя не только на отечественном, но и зарубежном 

сельскохозяйственном рынке по выращиванию сельскохозяйственных продуктов 

и разработке инновационных систем и технологий по оптимизации процессов 

точного земледелия сити-фермерства в условиях урбанизации. Вертикальная 

ферма "ИЛИОТЕК" от российской компании ООО "Агрорус", расположенная в г. 

Брянск на территории бывшего цеха машиностроительного завода. По 

последним оценкам, ферма является крупнейшей в России и Европе. Суммарная 

площадь посевной площади - 3500 м2, которая располагается на 300  м2 

фактической площади. Также, компания Агрорус активно строит первые фермы 

на дальнем востоке. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию первой такой 

фермы - июль 2019. Кроме этого появляются компании проектирующие и 

создающие промышленные вертикальные фермы. [7] 

Интересные и смелые проекты в настояще время имеются по совмещению 

Вертикальных ферм, как с функцией жилья, так и с производственными и 

офисными помещениями. В этой связи городское сельское хозяйство 

представляется привлекательной темой для девелоперов, которые занимаются 
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развитием, по сути реконструкцией, всех видов объектов недвижимости.  

Существует реальный интерес и реальная возможность в развитии проектов 

недвижимости в мегаполисах, включая сельскохозяйственную деятельность. 

Первый позитивный опыт исследований и представления концепции 

Вертикального городского фермерства, соединённого с программой 

мероприятий жилого строительства, принадлежат французским архитекторам, 

Огюстену Розенштилю (Augustin Rosenstiehl) и основателем агентства SOA 

Architectes Пьеру Сарту (Pierre Sartoux) в 2002 году. Это первый их проект Тур 

Вивант («La Tour Vivante»)  (рис.1) – концепция совмещения Вертикальной 

городской фермы и жилья, которая предлагала пересмотреть пригородные и 

городские пространства земли, где промышленное и органическое сельское 

хозяйство, и архитектурное строительство может соединиться воедино. [8] 

 
Рисунок 1 – Живая башня («La Tour Vivante»), 2005 год 

Источник: https://www.greenme.it/abitare/bioedilizia-e-bioarchitettura/vertical-

farm-le-10-eco-torri-piu-verdi-del-mondo/amp/  

 

Тема городского фермерства, как жилищного сельского хозяйства возникает 

по всему миру. Объединение жилищного строительства и городского сельского 

https://www.greenme.it/abitare/bioedilizia-e-bioarchitettura/vertical-farm-le-10-eco-torri-piu-verdi-del-mondo/amp/
https://www.greenme.it/abitare/bioedilizia-e-bioarchitettura/vertical-farm-le-10-eco-torri-piu-verdi-del-mondo/amp/
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хозяйства постепенно становится реальными коммерческими проектами и 

позволяет подчеркнуть инновационный потенциал, как строителей, так и нового 

направления в сельском хозяйстве такого, как сити-фермерство. К этому следует 

добавить растущий потенциал для создания местных рабочих мест для 

разработки, строительства и последующей эксплуатации проектов такого типа. 

Как пример совмещения Вертикальных ферм с офисными помещениями, 

представляет Офисный огород или Вертикальная ферма Пасона в Токио. На 

внешних стенах цветут цветы, на верхних этажах растут фрукты и овощи. 

Развитие этого проекта доверено архитектору Йошими Коно (Yoshimi Kono) из 

нью-йоркской фирмы Kono Designs (рис.2). Эта ферма стала крупнейшей фермой 

в мире, расположенной в офисном здании. Общая площадь 20 000 м2 на 9 

уровнях с двумястами видами фрукт и растений. Площадь посадки 4 000 м2 в 

центре рабочих пространств. Небольшое рисовое поле 150 м2 занимает 

вестибюль. Овощи, фрукты, помидоры, лимоны, баклажаны, маракуйя, папайя, 

бобы, салаты брокколи и в целом 2000 сотрудников штаб-квартиры все эти 

продукты могут найти в столовой компании. [9, 10] 

 
Рисунок 2 – Городская ферма Пасона от Kono Designs 

Источник: 

https://twitter.com/astartatrade/status/1019503427423006720?lang=fi  

https://twitter.com/astartatrade/status/1019503427423006720?lang=fi
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К оптимизации городского пространства и модернизации сельского 

хозяйства, через сити-фермерство и повышения энергосбережения зданий и 

сооружений следует отнести появившуюся в 2020 году и в России возможность 

проектировать и эксплуатировать «умные теплицы», Вертикальные фермы, сады, 

пермакультуры на крышах жилых домов, офисных помещений школ, клубов, 

ресторанов, крупных предприятий, торговых и спортивных сооружений. До 

настоящего времени в России в рамках закона эксплуатация кровельных 

площадей было разрешено только в связи с обустройством зон отдыха, скверов и 

строительства пентхаусов. В 2020 году в законодательстве Российской 

Федерации произошли изменения. На сегодняшний день законом разрешено 

использовать крыши жилых зданий для озеленения.  Согласно ст. 36 ЖК РФ и ст. 

290 ГК РФ, все жильцы дома имеют право использовать площадь крыши наравне 

с помещениями здания, которые находятся в их общей собственности 

(подъездами, лестничными клетками, лифтами). В настоящее время получить 

доступ к крыше можно и на основании ст. 5 ЖК РФ, которая отменяет п.4.6.1.22 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, который говорит о 

небезопасном нахождении на кровле. Безусловно для развития сити-фермерства 

на крышах не получится использовать каждую крышу. Эксплуатировать 

возможно будет кровли новостроек и любых других зданий класса премиум с 

ровной поверхностью и достаточной прочностью. В настоящее время большое 

предпочтение отдаётся плоским крышам. Это происходит потому, что на плоских 

крышах легче и быстрее по времени оптимизировать пространство. Создание 

различных теплиц и садов на крышах позволит расширить жизненное 

пространство городов и пригородов, решить проблемы экологии и обеспечить 

местное население продуктами питания. Эти инновационные технологии по 

использованию кровельного пространства могут стать модными элементами 

домов и любимыми зонами отдыха жильцов домов, их друзей и соседей, 

повысить комфорт проживания в плотной городской среде, качественно 

улучшить все жизненные показатели, которые благоприятно скажутся на 
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здоровье всех жителей. Крыши домов очень удобно оборудовать под небольшие 

сады, теплицы, вертикальные фермы и выращивать в них любые монокультуры, так 

как крышные пространства изначально открыты солнечному свету. Таким образом, 

такие «живые крыши» просто необходимы в городской среде (рис.3). [11, 12] 

 
Рисунок 3 – Пример оформления сада на крыше небоскреба в Чикаго 

Источник:https://wallbox.ru/wallpapers/main/201250/arxitektura-krysha-

terrasa-05bfe5b.jpg   

 

В связи с разнообразными уникальными архитектурными проектами и 

реальными объектами городских Вертикальных ферм по всему миру можно 

смело говорить о таком направлении, как сельскохозяйственная архитектура в 

городах и пригородах, в понятие которой уже вошли такие определения, как 

сельский и городской ландшафт и пейзаж. Это можно понять, как экономику 

общественных зелёных насаждений и проектирование Зелёных городов с 

сельскохозяйственным назначением. В градостроительстве Вертикальные фермы 

оптимизируют зелёные пространства городов в целом, таким образом удваивая 

свою функциональную и фактическую принадлежность и к сельскому хозяйству, 

а также к экологии и архитектуре. Озеленение агрозданий Вертикальных ферм, 

это новое направление в ландшафте городского пейзажа. В этом случае 

Вертикальные фермы проектируются с точки зрения архитектурной эстетики, а 

с другой стороны такие экологические проекты безвредны для окружающей 

https://wallbox.ru/wallpapers/main/201250/arxitektura-krysha-terrasa-05bfe5b.jpg
https://wallbox.ru/wallpapers/main/201250/arxitektura-krysha-terrasa-05bfe5b.jpg
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среды. В архитектуре уже существует такое направление, как экоархитектура. 

Это новая типология агропромышленных зданий городского Вертикального 

хозяйства. [13] 

Строительство Вертикальных сельскохозяйственных ферм является сильной 

тенденцией последних лет. В этой связи в 2012 году в Сингапуре была открыта 

Вертикальная ферма. Компания Скай Гринс (Sky Greens) построила 120 башен 

высотой 9 метров, каждая из которых состоит из 38 этажей, заполненных 

бункерами для овощей, растущих над землей, искусственно питаемых и 

орошаемых дождевой водой.   Сейчас в Сингапуре уже работает более 120 

вертикальных ферм. Компания Скай Гринс (Sky Greens) установила 9-метровые 

башни с рыночными садами, которые, благодаря своей площади в 6 квадратных 

метров, легко вписываются в городское пространство. По словам его основателя 

Джека Нг (Jack Ng), 550 башен, построенных на сегодняшний день Скай Гринс 

(Sky Greens), будут производить эквивалент тонны овощей в день, покрывая, 

таким образом, 1% местных потребностей.  

В Лондоне, в 30 метрах под землей, находится ферма Growing Underground, 

созданная в 2016 году в бывшем бомбоубежище, где выращивают овощи, побеги 

и различные ароматические травы (рис.4). [14] 

 
Рисунок 4 – Ферма «Growing Underground» (Растущий под землёй) 

Источник: https://museum-design.ru/growing-underground-the-firstin-the-

world-underground-urban-green-farm-production/  

https://museum-design.ru/growing-underground-the-firstin-the-world-underground-urban-green-farm-production/
https://museum-design.ru/growing-underground-the-firstin-the-world-underground-urban-green-farm-production/
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Развитию сити-фермерства большое внимание уделяет Азия, где 

перечислено более 90% Вертикальных фермерских хозяйств. Япония является 

пионером, имея более 200 действующих Вертикальных ферм. За ней следует 

Тайвань, где установлено около 100 Вертикальных ферм и Китай. Другие 

проекты, разрабатываемые в Монреале, Нидерландах и Франции, подтверждают 

эту динамику развития. В целом такая тенденция говорит об уменьшении 

пахотных земель на территориях этих стран. Например, в Японии пахотные 

земли составляют только 12% площади. Многие проекты Вертикальных ферм 

также уже появились в Лас-Вегасе (Невада), Инчхоне (Корея), Абу-Даби и Дубае 

(Объединенные Арабские Эмираты), Нэшвилле (Теннесси) или в будущем 

экологическом городе Донгтан (Китай). Другие также появляются в 

развивающихся странах, таких как Буркина-Фасо, где проект башни с рыночным 

садом площадью 400 м2, увидит свет в городе Тусьяна. Во Франции также есть 

несколько вертикальных ферм, таких как La Caverne, расположенный на севере 

Парижа, Порт-де-ла-Шапель (Porte de la Chapelle). Эта подземная городская 

ферма специализируется на выращивании эндивия и грибов. Обеспечивая 

оптимальное поглощение питательных веществ растениями, технологии, 

применяемые на Вертикальных фермах, являются важным преимуществом для 

оптимизации урожайности, в 4-6 раз превышающей урожайность традиционного 

земледелия в открытом грунте. Искусственное освещение также позволяет 

поддерживать постоянную температуру и ускорять рост растений, регулируя 

каждый параметр роста и обеспечивая урожай круглый год. [14, 15] 

Как видно из выше изложенного новаторские производственные системы, 

представляющие собой Вертикальные фермы в разных странах мира в настоящее 

время проходят различные испытания на практике, которые подтверждают, что 

нужные ресурсы могут быть уже точно адаптированы к потребностям 

Вертикальных ферм без отходов и даже за счет повторного использования воды 

в системе, а этого достаточно, чтобы сэкономить до 70% воды по сравнению с 

традиционными методами ведения сельского хозяйства. Концепция 
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вертикального земледелия позволяет производить больше на меньшей площади, 

быть близко к потребителю, что поможет сократить расстояние между 

производственными объектами и объектами потребления и, следовательно, 

снизить затраты на транспортировку и выбросы углекислого газа из-за их 

транспортировки и охлаждения, и меньше загрязнять окружающую среду. 

Сегодня через сити-фермерство города меняются и движутся в сторону 

увеличения функционального сочетания. Жилые, общественные и офисные 

помещения все больше переплетаются, образуя гибридный город. Городское 

сельское хозяйство станет неотъемлемой частью города будущего.  [16] 

 

Заключение 

На основе выше изложенного материала следует отметить, что такое новое 

направление, как сити-фермерство имеет большой потенциал развития и 

способность решить многие экологические и экономические проблемы ХХI-го 

века. В этой связи, в настоящее время проектирование и строительство 

сельскохозяйственных зданий и сооружений в виде Вертикальных ферм в 

городах с точки зрения энергоэффективности и экологической безопасности с 

использованием ВИЭ способствует развитию и модернизации 

сельскохозяйственной отрасли и имеет большие перспективы развития на 

несколько десятков лет вперёд. Особенный интерес для строителей и 

архитекторов представляет создание проектов Вертикальных ферм будущего в 

городах и пригородах с учётом оптимизации любого городского пространства и 

совмещения сельскохозяйственной отрасли и жилищных секторов. А это значит, 

что возможно со временем будет повышаться потребность создавать реальные 

проекты по развитию Городских Фермерских хозяйств в виде целых 

экокварталов, где Вертикальные фермы будут совмещены с жильём в городах и в 

пригородных посёлках, где жители объединятся в желании выращивать, еду, 

используя органические удобрения компостов и других эффективных ВИЭ 

согласно местным климатическим условиям. 
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Аннотация 

В статье собраны данные по эффективности скрещивания крупных (белой) 

пород свиноматок с хряками мясных пород. Проведена оценка и сравнительная 

характеристика воспроизводительных качеств маток при условии 

чистопородного разведения с различными вариантами скрещивания. Результаты 

изложены в таблицах с примечаниями и выводами. 
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Свиньи, свиноматки, хряки, поросята, репродуктивные качества, 

промышленное скрещивание, сочетаемость пород. 

 

Введение. Эффективность использования свиней в хозяйствах в 

значительной мере определяется применяемыми методами разведения. 

Правильно подобранный метод развития животных является мощным фактором 
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качественного улучшения стад, повышения их продуктивности и экономической 

ценности. 

В товарном свиноводстве рекомендуется использовать такие методы как 

промышленное скрещивание и гибридизация. Эффективность промышленного 

скрещивания в основном определяется сочетаемостью пород свиней [1 - 6]. 

Цель и методика исследований. Для оценки сочетаемости свиноматок 

крупной белой породы с хряками-производителями мясных пород в условиях 

одной из свиноферм Ростовской области проводили промышленное 

скрещивание. 

После ранее проведенных нами было установлено, что после скрещивания 

свиноматок КБ с хряками Л прослеживается значительное повышение 

продуктивности маток КБ. 

После расширения наших исследований по теме промышленного 

скрещивания, мы решили использовать добавить в эксперимент и хряков-

производителей степного типа скороспелой мясной породы (СТ СМ-1), йоркшир 

(Й) и дюрок (Д). 

Все животные были помещены в одинаковые условия содержания на одной 

ферме с соблюдениями необходимого уровня кормления – согласно принятым 

нормам. 

Оценивание развития и репродуктивных качеств свиноматок проводилось 

по общепринятыми в зоотехнии методам. Получившимся итоговым показателем 

определяли комплексные данные репродуктивных качеств свиноматок (КПВК) 

согласно методике В.А. Коваленко (1981): 

КПВК = 1,1 х1+0,3 х2+3,3 х3+0,35 х4 

где х1 – многоплодие; х2 – молочность; х3 – количество поросят при отъеме; 

х4 – масса гнезда поросят при отъеме. 

Все результаты исследований прошли цифровую обработку и были 

изложены с использованием программы Excel. 

Результаты. Исходя из данных первого опыта, было определено (таблица 1):  
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 Многоплодие у свиноматок I и II групп было сравнительно одинаково, 

тогда как в контроле (КБ×КБ) – на 0,99 поросенка – у маток III группы (КБ×СТ 

СМ-1) результаты оказались ниже; среди маток II и III групп, в сравнении с 

аналогами I, отмечено повышение показателей молочности. 

 Лидерами по числу деловых поросят стали матки I и II групп – 10,33 и 10,28 

поросенка. Наивысшую сохранность молодняка к периоду отъёма (95,8%) 

продемонстрировали свиноматки II группы (КБ×Л), тогда как у маток I и III 

групп она оказалась несколько ниже. 

 По массе гнезда поросят в 2-х мес. возрасте аналоги I и III групп уступали 

свиноматкам II группы на 5,59-19,01 кг, при условии, что живая масса молодняка II 

и III групп, в сравнении с аналогами I группы, оказалась больше на 0,63-0,32 кг. 

 Опережая аналоги I и III групп на 2,032 и 10,821 балла, наибольшее 

значение КПВК имели свиноматки II группы. 

По итогам таблицы 1, наиболее оптимальным оказалось сочетание маток 

крупной белой породы с хряками-производителями породы ландрас. 

Результаты второго опыта (табл. 2) показали: 

 Наивысшее многоплодие имели свиноматки КБ при скрещивании с 

хряками-производителями Л, при этом минимальные данные выдало 

скрещивание маток КБ с хряками-производителями Д (IV гр.).  

 Многоплодие маток IV группы оказалось ниже, чем результаты 

контрольной I группы, но более существенных различий по крупноплодности 

молодняка не было обнаружено. 

 Так как молочность свиноматок имеет существенно важное значение для 

оптимального роста и развития подсосного молодняка, данному показателю 

уделялось особое внимание. Этот признак был особенно выражен у маток III 

(КБ×Л) и IV (КБ×Д) групп. В остальном же, весомых различий в критерии 

молочности замечено не было.  

 В расчете на одну свиноматку, выход деловых поросят является 

существенным критерием оценивания результатов проведенного опыта. Самые 
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высокие позиции заняли свиноматки III группы (КБ х Л), при этом КБ х Д (IV 

группа) значительно отстала по данному показателю. Однако по сохранности 

поросят к отъему (95,33 и 96,33%) лидировали матки III и IV групп.  

 Колебания массы гнезда при отъёме происходили в пределах 180,41 – 

189,25 кг, а вес одного поросёнка – 18,53 – 19,27 кг. 

Расчет комплексных данных репродуктивных качеств свиноматок позволил 

прийти к выводу, что наиболее высокой продуктивностью обладали свиноматки 

КБ после скрещивания с хряками - производителями Л. Данные, 

зафиксированные при скрещивании маток с хряками Д позволяют говорить об 

их несущественном влиянии на продуктивность свиноматок. Таким образом, в 

сравнении с разведением «в чистоте», разница КПВК при скрещивании 

составила 0,647–6,684 балла. 

Породы, полученные во втором опыте, были задействованы в 

последующем. Результаты третьего опыта составили: 

 Как нам известно, многоплодие – один из важнейших показателей 

воспроизводительной продуктивности свиней. В ходе эксперимента (табл. 3) 

выяснилось, что свиноматки II группы (КБ×Й) превзошли остальных по 

плодовитости на 11,24 поросенка. Комбинация КБ×Д (IV группа) не отличилась 

высокими результатами, которые оказались ниже контрольных (I группа). 

 В момент эксперимента, все родившиеся поросята имели среднюю массу 

тела, однако у поросят ½ КБ + ½ Й (1,29 кг) она оказалась выше ожидаемого. 

 В первые три недели после рождения скорость роста молодняка зависит от 

молочной продуктивности свиноматок. Так матки II группы (КБ×Й) показали 

самые высокие результаты по молочности (56,24 кг), тогда как IV группа (КБ×Д) 

проявила себя хуже (50,96 кг). 

 Немецкие свиноводы считали, что для обеспечения рентабельного 

производства свинины от одной матки в год необходимо получать не менее 2-х 

опоросов. Это составляет приблизительно 20,5-21,0 голов деловых поросят [2, 3]. 

По результатам наших исследований, наибольший выход делового молодняка 
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(10,12 голов) имели свиноматки III группы (КБ×Л) при сохранности к отъёму 91%.  

 Наибольшая сохранность молодняка наблюдалась у свиноматок IV группы 

(КБ×Д) – 95,2%, тогда как минимальная, по отношению к другим, была во II 

группе (КБ×Й) – 88,25%. 

 Не последним по значению показателем характеристики продуктивности 

маток является масса гнезда поросят при отъёме. По результатам исследования, 

свиноматки всех четырёх подопытных групп характеризовались хорошими 

цифрами по данному показателю. Однако лидирующей стала III группа (КБ×Л) 

с массой гнезда 190,88 кг. При этом во всех группах масса одного поросёнка 

варьировалась от 18,86 (III группа) до 19,02 кг (II и IV группы).  

Таким образом, по результатам третьего опыта, комплексные данные 

репродуктивных качеств свиноматок III группы (КБ×Л) лидировали среди 

остальных, составляя 129,092 балла. Тогда как последнее место заняла IV группа 

с результатом 121,952 балла. 

Таблица 1  

Продуктивность свиноматок при чистопородном разведении и скрещивании 

 
 

Таблица 2  

Воспроизводительные качества свиноматок КБ при разведении «в чистоте»  

и скрещивании 
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Таблица 3  

 Продуктивность свиноматок КБ при промышленном 

 скрещивании с хряками зарубежных пород 

 
 

Выводы. Таким образом, по результатам всех трёх опытов, где 

скрещивались свиноматки крупной белой породы с хряками-производителями 

зарубежных производителей, лучшими воспроизводительными качествами для 

маток характеризуются хряки породы ландрас и йоркшир. При этом, несмотря 

на то, что хряки породы СМ-1 и дюрок не улучшают продуктивность маток 

крупной белой породы, хряки породы дюрок, в основном, повышают 

сохранность поросят при отъёме, тем самым повышая конечный выход делового 

молодняка. 
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Аннотация 

Статья посвящена управлению финансовым состоянием предприятий 

реального сектора, которое определяет конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов, их потенциал в деловом сотрудничестве и является гарантом 

эффективной деятельности как самих предприятий, так и их партнеров. В статье 

рассмотрены теоретико-методологические основы состояния предприятий 

реального сектора; проанализированы статистические данные по управлению 

финансовым состоянием предприятий реального сектора; исследована 

специфика и проблемы управления финансовым состоянием предприятий 

реального сектора. 
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CONTEMPORARY ISSUES IN MANAGING THE FINANCIAL CONDITION 

OF REAL SECTOR ENTERPRISES 

 

Annotation 

The article is devoted to the management of the financial condition of enterprises 

in the real sector, which specifies competitive ability of enterprises, their potential 

capacity in business partnership and is a guarantee of effective performance of 

enterprises as well as their business partners. The article considers the theoretical and 

methodological foundations of the state of enterprises in the real sector; analyzes 

statistical data on the management of the financial condition of enterprises in the real 

sector; examines the specifics and problems of managing the financial condition of 

enterprises in the real sector. 

Keywords: 

 financial management, management, finance, financial system, local financial 

system, financial resources, enterprise financial mechanism, financial stability, asset 

management, capital market, investment, investment resources, enterprise 

competitive ability, financial planning, methods and instruments of financial 

planning, real sector of economy. 

 

Новые экономические отношения, связанные с формированием и развитием 

рыночных отношений, повышают роль финансов для компаний и организаций, а 

также создают объективную необходимость таких процессов, как планирования 

и прогнозирования. Следует отметить, что в существующих условиях, категория 

финансы, также является составной частью такой сферы кредитно-денежных 

отношений как валютная. Так как, в условиях рыночных отношений, основой 

финансирования выступают деньги, которой присуща также и функция 

"средства обращения", превращающая их в капитал. Наблюдается изменение 

приоритетов, т.е. ослабление экономической роли категории финансов на 

макроуровне и увеличение значения категории финансов на микроуровне [1, 
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с.14]. 

Сфера децентрализованных финансов - финансов реального сектора 

экономики, представляет собой важнейшее звено всего народного хозяйства 

страны и является основной составляющей финансовой системы государства. 

Финансовое состояние хозяйствующих субъектов, оказывает влияние на 

наполнение налоговыми доходами бюджетной системы - федерального, 

регионального и местного уровня. Воспроизводственные процессы в реальном 

секторе экономики, позволяют увеличивать статьи расходов, связанные с 

удовлетворением социальных потребностей общества в целом [3, с.24]. 

Негативные тенденции в экономике настоятельно требуют изучения 

повышения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, 

целесообразно сделать также упор на комплексные показатели ее измерения. В 

этом контексте важно определить реальную и объективную финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта. Критерии и система показателей, 

которые ее измеряют; факторы влияния, в том числе инфляция, дестабилизация 

экономики в целом и предвзятость в оценке результатов финансово-

хозяйственной деятельности. 

Использование инструментов финансового менеджмента в хозяйствующих 

субъектах в сфере децентрализованных финансов предполагает использование 

различных показателей управления капиталом, особенности, применения 

которых рассматривались отечественными и зарубежными учеными в этой 

сфере. Анализ литературы по теме исследования показывает, что эта сфера 

достаточно часто затрагивается в научных публикациях. Сложные вопросы 

поиска источников финансирования капитала организаций реального сектора, а 

также способы оптимизации его структуры обсуждались такими учеными, как Г. 

Азаренкова, И.Т. Балабанов, А.В. Рязанов, И.А.Бланк, Г.В. Савицкая и многие 

другие [5, с.22]. 

Проблема обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов, является одним из важных вопросов социально-экономического 
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развития государства, а также отдельных территорий. От этого зависит 

благополучие как вовлеченных в них экономических проблем, так и членов их 

семей и участников. Кроме того, деятельность компаний и организаций 

реального сектор обеспечивает благополучие регионов, в которых расположены 

подобные объекты. 

Вопрос ликвидности тесно связан с вопросом эффективности управления 

активами.  

Сложное финансовое положение компаний реального сектора экономики 

также связано с налоговой политикой государства. Налоговое законодательство 

не направлено на развитие воспроизводственных процессов в экономике, а также 

не содействует научно-техническому прогрессу, структурной перестройки и т.п., 

а имеет одностороннюю жесткую фискальную направленность.  

Для того, чтобы повысить эффективность деятельности компании, 

корпоративные менеджеры в современных условиях начинают уделять все 

больше внимания такому инструменту управления как "планирование по 

анализу", который является базовой основой процесса финансового 

планирования. Без сомнения, этот процесс можно считать одним из факторов 

стабилизации экономического оборота в сложных условиях неопределенности, 

воздействия внешней среды. Тем не менее, в условиях неопределенности 

увеличиваются риски непредвиденных потерь. Это особенно характерно 

наблюдается на стадиях развития предпринимательства и освоения новых видов 

продукции[7, с.34]. 

Следует отметить негативное влияние мирового финансового кризиса на 

макроэкономическую среду и, как его следствие, сужение воспроизводственных 

процессов в экономике, что привело к высвобождению свободных мощностей 

из-за замедления спроса и стагнации рыночного сегмента продукции 

хозяйствующих субъектов; снижению обеспеченности оборотным капиталом; 

нехватке заимствований. Также, эти процессы сопровождаются острым 

дефицитом квалифицированных кадров, имеющих опыт работа в области 
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финансового менеджмента в современных "условиях неопределенности", 

связанных в том числе, и с процессами реструктуризации. Следствием 

вышесказанного, являются риски банкротства хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить, что хотя сам процесс банкротства компании, по своей сути, 

является юридическим фактом, но в его основе лежат причины, связанные с 

неэффективной финансовой политикой хозяйствующего субъекта [9]. 

Отметим также и региональный аспект функционирования финансовой 

системы, в основе которой лежит воспроизводственный процесс, так как 

финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов служат основным источником 

формирования налоговых доходов и фондов. Следовательно, чрезвычайно 

важными являются также вопросы государственного регулирования 

финансового механизма хозяйствующих субъектов. 

Под финансовым механизмом компании понимается система управления 

децентрализованными финансами, которая обеспечивает взаимодействие 

экономических отношений и фондов денежных средств по поводу их 

эффективного влияния на конечные результаты.  

Содержание финансового механизма условно включает в себя пять 

элементов: финансовый метод, воздействующий на процесс хозяйствования - 

инвестирование, налогообложение, планирование, прогнозирование, 

страхование и т.д.; финансовый рычаг - прибыль, доход, амортизация, 

процентная ставка, курсы валют, арендная плата и т.д.; правовое обеспечение - 

Указы, Законы, Постановления, документы органов управления; нормативное 

обеспечение - инструкции. регламенты, нормативы, методические указания и 

другие документы государственных органов. ответственных за проведение 

финансовой политики; информационное обеспечение - процесс формирования 

базы данных для автоматической системы управления, данные рейтинговых 

агентств, банков и т.д. 

Важно отметить, что финансовый механизм постоянно совершенствуется, в 

следствии изменения целей организации цели организации, законодательных и 
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нормативных документов и т.п. 

Финансовый механизм хозяйствующих субъектов направлен на решение 

следующих задач: повышения финансовой устойчивости; среднесрочный и 

долгосрочный рост капитала; повышение производительности труда 

работников; материальное стимулирование эффективной трудовой деятельности 

и социальная выплаты.  

Проанализируем финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов реального 

сектора экономики РФ с позиций основных источников их создания. Так, за 

период 2017-2020 гг. наблюдается увеличение объемов финансовых ресурсов 

компаний в более чем 2,6 раза, в том числе собственные средства увеличились в 

2,5 раза, прибыль - в 5,1 раз. Доля прибыли при этом, в общем объеме источников 

фондирования выросла с 29,1 % до 51,5.%. Общий объем инвестиций в основные 

средства увеличился в 5,7 раза и причиной такого роста можно считать 

увеличении привлеченных средств в 4,2 раза и в доле средств, доступных для 

инвестиций - с 46,7 до 91,1%[10]. 

Серьезной проблемой развития предприятий реального сектора экономики 

является их убыточность, и банкротство. Хотя прибыль до налогообложения, в 

2020 году увеличилась в 5,0 раз по сравнению с 2017 годом, доля убыточных 

компаний остается достаточно высокой. 

По данным Росстата, по итогам 2020 г. - названы пять убыточных отраслей: 

производство и распределение пара, производство и распределение газа, 

гостиничный и ресторанный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, 

добыча угля. Убытки за год в этих отраслях выросли более чем в два раза. 

По итогам 9 месяцев 2020 года г. доля убыточных организаций составляла 

32,6%. Результаты работы всего 2020 года, показали снижение " доли убыточных 

организаций" на три с лишним процентных пункта. Следует отметить, 

положительный тенденции в сальдированном финансовом результате по 

деятельности в 2020 г.: деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

(рост 72,3% к 2019 г.), строительство (рост53,1%), сельское хозяйство (рост 
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86%), деятельность в области информации и связи (рост 30,3%). Эти 

положительные тенденции, например, в строительстве напрямую увязываются с 

ростом продаж на новостройки с помощью программы льготного ипотечного 

кредитования и повышения цен на недвижимость порядком более 20% за год. 

Рост мировых цен на зерно, а также рост на 1,5 % производства 

сельскохозяйственной продукции, способствовали увеличению доходов 

хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве. По итогам 2020 года, экспорт 

пшеницы увеличился в физическом выражении на 20,9%, в стоимостном – на 

28,2%. 

Что касается обрабатывающих отраслей, то здесь наблюдаются тенденции 

замедления темпов падения финансового результата минус 16,5% за 2020 г, 

после снижения на 27,6% по результатам 11 месяцев 2020 г. Это увязывается с 

положительными тенденциями в динамике промышленного производства в 

декабре, которые по обрабатывающим отраслям резко улучшили результаты до 

7,9% в годовом выражении после роста на 2,9% в ноябре. Также отметим, что 

драйвером роста выпуска в обработке в конце 2020 года стало увеличение 

производства лекарственных средств - на 83,1% в декабре по сравнению с 

декабрем 2019 г.  

Следует также отметить положительные финансовые результаты в 

автомобильной промышленности по итогам 2020 года. Ключевую роль здесь 

оказывали мероприятия по государственному стимулированию спроса на 

автомобили, такие как - программа льготного кредитования, опережающие 

госзакупки, закупка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных 

автобусов. 

Анализируя результаты работы предприятий, связанных с производством 

пищевых продуктов, следует отметить, что прибыль в производстве пищевых 

продуктов, напитков и табака и производстве текстильных изделий составила 

125, 5 %. Особо отметим, что с начала пандемии рост производства масок 

превышал двадцати кратное значение. Также высокими темпами происходит 
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увеличение прибыли в производстве прочих готовых изделий, включая 

медицинское оборудование, высокий темпы роста отмечаются в производстве 

лекарств, резиновых и пластмассовых изделий. 

Следует также отметить, что в конце 2020 года наблюдался рост прибыли в 

здравоохранении. Такие тенденции напрямую связаны с усиленными 

мероприятиями по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 

ущерб оказанию других медицинских услуг. Пандемия, существенное увеличила 

обращения в частные клинико-диагностические центры, в том числе для 

добровольно-принудительного анализа ПЦР, что позволило отрасли получить 

положительный сальдированный финансовый результат. 

 Рассматривая и анализируя темпы роста инвестиций в основные средства, 

можно отметить их замедление, несмотря на улучшение финансового положения 

компаний реального сектора. Темпы роста ВРП также замедлились. Большая 

часть инвестиций приходится на добывающие отрасли, в следствии того, что они 

более прибыльные. Так, по результатам 2020 года наблюдается прирост 9,9% 

общих инвестиций в основные средства топливно-энергетического сектора, на 

химическую и нефтехимическую промышленность приходится 3,0%, на 

машиностроение -2,3%.  

Темпы роста инвестиций отстают от темпов роста ВРП в целом по РФ. 

Следует отметить прогнозные перспективные оценки экспертов-экономистов, 

свидетельствующие о том, что сырьевой сектор по темпам роста не превысит 3%, 

что является крайне не достаточным для экономики региона. Следовательно, 

возникает объективная необходимость активизировать работу по 

стимулированию инвестиций в обрабатывающую промышленность и сектор 

услуг. 

Следует также особо обратить внимание на то обстоятельство, что в 

реальном секторе экономики практически отсутствует такая область, как легкая 

промышленность. Медленными темпами происходит развитие машиностроения, 

металлообработки, деревообработки и целлюлозы. Финансовые ресурсы в 
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основной своей массе, сосредоточены в добывающих секторах и можно 

констатировать, что в настоящее время, практически отсутствует действенный 

механизма перемещения капитала. Неэффективная и нерезультативная 

государственная политика как на федеральном, так и на региональном уровнях, 

так или иначе способствует выводу финансовых средств за пределы нашей 

страны.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

финансовое положение компаний реального сектора в РФ в целом улучшилось, 

хотя проблемы финансовой нестабильности и банкротства, а также уровень 

убыточности значительной части из них остаются нерешенными. Оживление 

производства сопровождалось опережающим темпом инфляции увеличением 

финансовых ресурсов и инвестиций. Дальнейшему развитию экономики 

препятствует ряд нерешенных проблем финансового сектора, таких как: 

снижение темпов роста инвестиций, банкротство значительной части компаний 

в основных отраслях промышленности и конфликт интересов в вопросах 

корпоративных производственных отношений. Следовательно, для развития и 

совершенствования финансового механизмы требуется комплексный подход и 

специальные знания финансового менеджмента, что по своей организационной 

сути на практике, позволит не только улучшить отраслевой аспект развития 

реального сектора экономики, но и регионам получить существенное 

конкурентное преимущество в региональном управлении и развитии. 
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Оценка эффективности деятельности предприятия помогает 

предпринимателю определить границы соотношения достигнутых компанией 

результатов и необходимых для этого затрат. На основе этого анализа 

выбирается наилучший способ увеличения эффективности. 

Оценка эффективности предприятия - это процедура, которая проводится с 

целью определения стоимости бизнеса (компании) или его долей. К такому 

мероприятию прибегают в разных случаях, поэтому вопрос о необходимости 

оценки эффективности деятельности компании встает перед ее управляющими 

периодически. 

Оценка эффективности деятельности предполагает решение определенных 

задач: 

1. Контрольный пакет акций компании подвергается оценке в первую 

очередь. Такая задача наиболее популярна, поскольку с ее помощью можно 

составить комплексное видение стоимости объектов хозяйственной 

деятельности. 

2. Производится процедура оценки неконтролируемого пакета акций. В 

данной ситуации оцениваются акции миноритарного пакета. 

3. Осуществляется оценивание акций компании, котирующихся на рынке. 

Такая задача является редкой. Выполняется детальный анализ котировок, а также 

состояния дисконтных ставок и рынка. 

4. Производится процедура оценки, включающая все имущество 

компании. Имеются в виду активы организации, которые представлены 

земельной собственностью, оборудованием, транспортными средствами, 

различными сооружениями, зданиями, сетями, коммуникациями и так далее. 

Данная задача предполагает анализ финансовых потоков организации. 

Привлекательность бизнеса в свете финансового инвестирования теряется в 

случае, если прибыль от его ведения гораздо меньше в сравнении с 

первоначальными вложениями, которые потребовались для приобретения. В 

итоге, оценка эффективности деятельности предполагает использование данных 
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о настоящей стоимости будущих доходов, которые, вероятно, получит инвестор 

и которые являются рыночной стоимостью. 

Так как бизнес - это крупная система, которая может реализовываться на 

рынке как обособленный компонент, целый комплекс или подсистема, товары 

являются элементами хозяйственной деятельности, а не целостной 

совокупностью. 

Потребность и прибыльность предприятия зависят от различных постоянно 

изменяющихся процессов, которых очень много. Они характерны как для 

внутренней среды компании, так и для внешней - например, низкой стабильности 

государственной экономики, которая может перерасти в главную причину 

шаткого положения на рынке. В случае если бизнес характеризуется как 

неустойчивый, то в будущем это приведет к нестабильности в той или иной 

степени в конкретной отрасли рыка. По этой причине данный финансовый 

инструмент должен находиться под постоянным контролем, регулироваться в 

соответствие с данными оценки эффективности деятельности компании. 

Принципы, на которых базируется оценка эффективности деятельности 

предприятия: 

1.Связь итогового результата и цели деятельности 

Это главный принцип оценки эффективности компании. 

Предпринимательство предполагает ведение коммерческой, финансовой и 

производственной деятельностей. Каждая из них имеет самостоятельные цели, 

которые в некоторых случаях могут взаимоисключать друг друга. В пример 

можно привести максимизацию прибыли и снижение затрат. В этом случае 

ставятся задачи, которые заключаются в поиске целей единой направленности 

либо компромиссного решения. В таких случаях оценка эффективности 

хозяйственной деятельности предполагает применение метода многоцелевой 

оптимизации. 

2.Присутствие критериев оптимальности 

Оптимальность – достижение минимальных и максимальных показателей 
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определенных параметров в системе. С помощью критериев определяется 

оптимальность итоговых результатов. Имеется в виду допустимое, а не 

необходимое применение критериев. Система критериев используется в тех 

случаях, когда обобщенные и единые оценки невозможно применить. Открытую 

организационно-хозяйственную систему называют рыночной средой, в которой 

субъекты бизнеса преследуют взаимные интересы и действуют согласно 

условиям конкуренции, то есть занимают конкретный сегмент, долю на рынке. 

Устойчивость стратегической позиции бизнеса придают такие показатели 

деятельности, как рост доли рынка и увеличение преимуществ в рамках 

конкуренции. Для осуществления поставленных задач в целях увеличения 

показателей доходности и прибыльности образуется дополнительный 

потенциал. Приоритетными целями будут являться те, которые подразумевают 

укрепление позиции на рынке, открытие новых потенциальных возможностей 

для роста комплексного результата хозяйственной деятельности в определенный 

период. 

3.Взаимосвязь жизненного цикла товара и показателей хозяйственной 

деятельности 

Известно, что на первоначальных стадиях жизни продукта на рынке 

(разработка и внедрение) прибыль получить нельзя, она образуется перед 

переходом товара (в конце внедрения) на ступень роста. Прибыль является 

мотивирующим звеном, которое заставляет компанию повышать качество 

продукции, разрабатывать товары согласно потребностям рынка, 

минимизировать затраты на исследование и апробацию. Тем самым сокращается 

длительность каждой стадии. 

Показатели, отражающие совокупную эффективность деятельности 

организации, определяются с помощью сопоставлениях объема всех 

принадлежащих предприятию средств и обобщающего результата его 

функционирования. 

К таким показателям можно отнести: 
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 Затраты на единицу продукции, реализованной на рынке. 

 Рентабельность всех активов компании. 

 Рентабельность производственного процесса. 

 Оборачиваемость всех активов компании. 

Рентабельность всех активов в наибольшей степени является обобщающим 

показателем, отражающим прибыль компании на 1 рубль средств (все 

возможные виды имеющихся у предприятия ресурсов в денежном выражении из 

любого источника). Рентабельность часто заменяют синонимом «окупаемость 

средств». 

Критерии оценки эффективности следующие: 

1.Временной критерий: 

 Время, затраченное на согласование решений; 

 Длительность всего процесса; время простоя. 

2.Критерий стоимости: 

 Различные затраты по конкретным видам классификации; 

 Совокупные затраты на все процессы; 

 Затраты на поддержку всего процесса в рабочем состоянии. 

3.Критерий качества моделирования БП: 

 Взаимосвязанная и не противоречащая модель; 

 Соответствие моделированию методологии; 

 Соответствие наставлениям инструментального и информационного 

комплекса. 

4. Критерий эффективности БП: 

 Уровень автоматизации процесса; 

 Объем производства продукции, заданного производителем качества; 

 Уровень загруженности персонала и оборудования. 

5.Критерий менеджмента: 

 Процент решений, которые не исполнены; 

 Количество времени, затраченного на исполнение решения; 
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 Периодичность осуществления контроля. 

Список использованной литературы: 

1. Абрютина М.С. Финансовый анализ: учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 

2015. 

2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности 

инвестиционных проектов. Теория и практика». – М.: «Дело», 2015. – 888 с. 

3. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций: 

практическое пособие / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – М.:ИНФРА-М, 2010 

 © Барашев В.В., 2021 

 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 104 

УДК33 

Nurdaulet  Bexeit  

Master student, Akhmet Yassawi International  

Kazakh-Turkish University,  

161200 Kazakhstan, Turkestan region, 

Turkestan, Bekzat Sattarkhanov Ave., 29 

 

WORLD OIL PRICE IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS PANDEMICS 

 

Annotation 

This article examines the factors affecting the formation of oil prices in modern 

conditions. The study analyzed the current situation in the oil market and noted the 

impact of the OPEC + agreement on oil and the reduction in its production on financial 

markets. 

Keywords:  

oil price, pricing factors, pricing in the world market, coronavirus pandemic,  

OPEC + agreements. 

 

In modern conditions, oil companies that sold their goods on the oil market are in 

difficult and unprofitable conditions due to the coronavirus pandemic. For a clear 

understanding, it is necessary to understand the main events that take place in the 

world. 

In recent months, the world has been shaken by the coronavirus, which has 

become an external shock and the scale of which is very large. December 31, 2019 The 

Chinese authorities announced that the country had pneumonia in Wuhan, and on 

March 11, 2020, the WHO called the outbreak of this virus a pandemic. The release of 

the coronavirus outside of China has led to a decrease in economic activity in a number 

of countries around the world ( possible losses in the world are estimated in 2020 at 

least 0.5-1 trillion dollars), given that many Western enterprises are tied to the PRC, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 105 

and this, in turn, provoked a drop in oil prices. The issue of steel safety comes first. 

There are hundreds of thousands of cases in the United States and Europe. 4 billion. 

people in the world began to live in self-isolation [1]. 

In the conditions of inevitable globalization, the world and, of course, the 

economy, as a result of the exchange of goods, information, and knowledge, becomes 

more interconnected and open. Consequently, the pricing process in the oil market is 

influenced by many factors in addition to the fundamental ones, such as supply and 

demand, availability of reserves, and so on. In view of this, the problem of identifying 

the factors that most affect the pricing process in the world oil market remains relevant 

to this day, because forecasting the future cost of raw materials is important for 

economic entities [2]. Market forces-demand, supply, and price-never stand still. They 

constantly interact and are influenced by each other. Moreover, they are never free 

from external influence. Demand, supply, and price never change for no reason. There 

is always an explanation for this: a war that stopped production in one of the main 

exporting countries, an unusually cold winter in some of the most important areas of 

consumption, the introduction of taxes on the consumption of petroleum products, 

fluctuations in economic activity. 

Of particular importance is the question of how the global economic crisis and the 

pandemic will affect the dynamics of oil demand in the long term. Since the middle of 

the current decade, the concept of the peak of global oil demand has been established 

in the scientific literature [5, 6]. The analysis of oil demand and supply shows that the 

movement of these indicators is interrelated: they move in the same direction, 

periodically intersecting. In general, they are not in an equilibrium state, with demand 

exceeding supply, but the indicators of 2015 are very different: the volume of oil 

produced was much higher than the required amount of raw materials [2] (Figure 1). 

The economic crisis and the exogenous oil demand shock caused by the 

coronavirus pandemic have had a particularly negative impact on the consumption of 

petroleum fuels in road transport and aviation. This is not just a temporary collapse in 
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the consumption of motor gasoline, diesel and jet fuel due to restrictions on mobility 

and the interruption of transport links between regions and countries. There are 

structural factors that reduce the demand for the use of road transport in the long term. 

First, there is an expansion of the transition of the employed to the remote mode of 

work. Secondly, the corporate sector is massively transferring routine organizational 

and business operations, meetings and negotiations to video communication modes. 

Third, in those urban settlements, where possible, certain groups of the population 

refuse to use motor vehicles in favor of cycling and even walking. Such shifts are partly 

due to the specifics of the situation and will come to naught as the epidemiological 

situation stabilizes, but some of them are of a long-term structural nature [3]. 

 

 
Figure 1 – Oil supply and demand on the world market, million barrels per day [7] 

 

In the world, there are a significant number of oil grades that differ from each 

other in quality characteristics: density and sulfur content. Reference grades of oil are 

characterized by a low sulfur content and serve as a benchmark for determining the 

price of other grades that have similar characteristics. The price of oil is the spot price 

of a barrel of oil of one of the marker grades freely traded on the futures market, usually 

North Sea Brent oil or American WTI oil [4]. Next, consider the Brent crude oil price 

changes during the pandemic. Brent oil has become the benchmark grade of oil, 
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surpassing other grades, due to compliance with such requirements as ensuring the 

security of supply, the presence of several sellers on the market (production at the Brent 

field was conducted by several large companies such as Exxon Mobil, Royal Dutch 

Shell), and, of course, decent physical characteristics. Brent crude oil quotes are a 

benchmark for pricing two-thirds of the export supplies of raw materials. On March 6, 

2020, the OPEC+ member countries failed to agree on an extension of the agreement 

to reduce oil production. Since April 1, none of the members of the Alliance has had 

any obligations to limit oil production. As a result, on April 12, the OPEC+ countries 

concluded a new deal to reduce production. In total, they should reduce production in 

May-June 2020 by 9.7 million barrels. per day, then, until the end of the year, the 

reduction will be 7.7 million barrels. per day, and from January to May 2021 -5.7 

million barrels. per day [9]. In the first quarter of 2020, with the introduction of punitive 

measures in the world, the price of Brent oil began to decline, its minimum peak 

reached in April 27, 2020. The price fell to $ 19.3. (Figure 2) Global oil consumption 

is projected to decline by 10-25%.The agreement will be valid for 2 + years with the 

possibility of revision in one and a half years. This is the largest production reduction 

in the framework of OPEC+. It is assumed that the new agreement on oil will have a 

positive impact on the oil market and will allow to stabilize the prices of this energy 

carrier (when the demand for oil increases, prices for it will also increase) and to 

stabilize exchange rates [10]. As a result of the fall in oil prices, the Kazakh tenge also 

fell. The dollar exchange rate in April increased to 429, and the euro to 469.02 tenge.. 

Such a drop in the tenge exchange rate could lead to an increase in interest rates on 

attracted and placed funds and a drop in prices for Kazakhstani financial instruments. 

A sharp decline in oil prices could lead to a reduction in revenues from its exports, and 

importers-to a decrease in demand for purchased goods and, in general, lead to a 

devaluation of the national currency. 
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Figure 2 – Brent oil price chart for the period (December 2019-October 2020) [7] 

 

In early April 2020, the head of the IMF said that the world economy had fallen 

into a recession due to the pandemic. Capital outflows from emerging markets and 

emerging economies were estimated at $ 90 billion, which was more than the similar 

capital outflows seen during the financial crisis. In the next 2 years, the losses from the 

pandemic may amount to about $ 5 trillion. In conclusion, the world will look different 

by the end of 2020. He has changed, and we will all change with him. [11] 

Thus, oil is certainly one of the most important commodities of the world 

economy and a necessary energy resource of the modern world. The state of the world 

and national economy depends on oil, oil prices, and the level of its production. The 

oil industry is the most important industry that determines the development of the 

economy in the world. The oil market is affected by many factors, and 2020 is a real 

test for both the oil market and the global economy as a whole. The infectious pandemic 

brought down the demand for black gold first in China, and then in other developed 

countries. Undoubtedly, the process of oil pricing is influenced by many factors: in 

modern conditions, it is impossible to protect yourself only by fundamental 

relationships, as the world becomes interconnected and close. Various political events 

and agreements can affect the supply of raw materials, for example, the agreement of 

OPEC and OPEC+. Economic crises reduce the level of oil consumption, which affects 
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the price. This work led to the conclusion that the coronavirus pandemic not only 

affected people's lives, but also a number of economic factors, the supply and demand 

for oil. We came to the conclusion that the situation on the oil market may also change 

due to force majeure situations, such as the epidemic of the 21st century-COVID-19. 
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Аннотация 

В современных условиях любая организация, осуществляя свою 

деятельность, тем или иным образом взаимодействует с государственными 

органами или структурами. Для того чтобы эффективно воздействовать с 

государственными органами образовалось направление практической 

деятельности – Government relations (сокращенно GR). Существует большое 

количество определений GR (Government relations)  деятельность 

государственной власти, бизнеса и некоммерческих организаций которые в 

процессе осуществления взаимоотношений представляет собой объект 

повышенного интереса для СМИ, интернет  пользователей̆ и научно-

экспертного сообщества. 

Ключевые слова: 
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Annotation 

In modern conditions, any organization, carrying out its activities, interacts in one 

way or another with state bodies or structures. In order to effectively work with state 

bodies, a practical activity direction was formed – Government relations (abbreviated 

as GR). There are a large number of definitions of GR (Government relations) the 
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На развитие GR деятельности в мировом сообществе больше всего 

повлияли специалисты Соединенных Штатов Америки. В США появилась 

первая пиар-служба, сформирована организация «Общества PR США». Можно 

сказать, что впоследствии GR стала получать широкое распространение по всему 

миру.  

Широкая трактовка понятия GR представлена американским 

исследователем, Мак К. С.:  считает, что GR – необходимо применять к 

коммуникативным технологиям индивидом или социальным институтом для 

того чтобы повлиять на управленческие решения местного, регионального, 

национального уровней или их комбинации»[20]. Исследователи в области GR, 

И. Е. Минтус и К. В. Киселев, понимают под GR отношение социальных 

субъектов с органами власти. 

 Изучая основные аспекты GR – деятельности, отметим, что особую роль 

оказывает специалист в области GR – это человек, который «строит мост» 

связывающий власть и бизнес и нужно, его выстроить так хорошо, чтобы по 

«мосту» могли свободно пройти лоббисты (они являются профессиональными 

посредниками, которые представляют в различных органах власти интересы 

своих заказчиков) для решения своих вопросов с властными структурами.  

GR как деятельность это управление взаимоотношениями с органами 

власти, в основе которой положены такие методы как:  

– метод лоббизма;  

– метод пиара;  
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– метод государственно-частного партнерства;  

– метод социальной ответственности бизнеса;  

– метод неформальных коммуникаций с органами власти;   

– другие методы. 

Изучение деятельность GR в системе государственного управления начнем 

с сущности и значимости государственного управления. На сегодняшний день в 

условиях рыночной экономики, представленной различными формами 

собственности, государственными органами власти проводятся реформы, 

основная цель которых состоит в образовании эффективной системы 

государственного управления. 

Государственным управлением называется процесс регулирования 

отношений внутри страны посредством распределения разных сфер воздействия 

между главными отраслями государства и его территориальными уровнями. 

Успешное решение задач общественного развития и укрепления российской 

государственности во многом зависит от совершенствования и развития GR 

деятельности[1].  

Определить границы зарождения GR в нашей стране довольно сложно, 

поскольку большой круг событий, человеческих проявлений можно отнести к 

сфере GR – деятельности. Считается, что в России первые GR-подразделения 

начали возникать в международных корпорациях, которые работали в нашей 

стране. В течение своего развития стало необходимым выстраивать новую 

эффективную систему GR.  

GRдеятельность служит не только информированию общественности и 

представителей бизнеса о действиях властных институтов, но и обеспечивает 

способы совместного решения социально значимых проблем, а это является 

одной из основных целей государства[2].  

Государства выбирают разные пути во взаимодействии с бизнесом: 

изменяются под правила игры бизнеса, стремится пойти на компромиссы и ищут 

точки соприкосновения с бизнесом. Бизнес в свою очередь обеспечивает 
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экономический рост. Необходимость взаимодействия власти и бизнеса показала 

история развитий отношений между этими двумя субъектами. Рассматривая 

деятельность GR в системе государственного управления, начнем с истории 

развития GR в зарубежных странах. Итак, только в начале ХХ века начала 

формироваться такая GR  сфера, какой мы знаем её сейчас. Вместе с 

расширением экономической и бизнес-сферы, GR стал использоваться в этих 

областях для приращения паблицитного капитала организаций, отстаивания их 

интересов. 1900 год ознаменовался созданием в США, в городе Бостон, первого 

«Общественного бюро», функцией которого было налаживание взаимосвязи с 

прессой. 

Позднее в Германии был открыт первый в мире пресс-отдел. В 

Соединенных Штатах Америки возникает профессия пресс-секретарь. Принято 

считать, что основателем GR как отдельной части бизнеса является Айви Ли, 

журналист из Америки, который практиковал создание положительного образ 

бизнес-организаций, отстаивание их интересов перед обществом, в том числе и 

для защиты.  

Именно Авйви Ли принадлежит идея создания GR – агентства, которое он 

основал в 1904 г. Вместе с Джорджем Паркером. Агентство носило название 

«Паркер энд Ли», основной его задачей было налаживание отношений с прессой, 

ведь Айви уже тогда понял, что только доброжелательный, честный подход к 

преподнесению информации для публики будет положительно сказываться на 

популярности субъектов GR. 

Американские подходы к ведению GR-деятельности широко 

использовались во всей Европе. В этих странах GRсфера с одной стороны 

предлагала профессионалов пиар-дела для решения вопросов по связям с 

общественностью, с другой стороны, многие организации, компании, 

предприятия имели в своей структуре пресс-службу. Особую роль в развитии GR 

сыграли Первая и Вторая мировые войны. Именно тогда средства массовой 

информации использовались как инструмент, при помощи которого у общества 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 114 

можно было сформировать нужное государству мнение. Перед началом войн 

многим странам пришлось проводить агитационную и пропагандистскую 

деятельность над населением, чтобы подготовить народ к  перестроению с 

мирного на военный ход жизни[4].   

Большим шагом для развития GR стала организация «Общества GR США» 

в 1948 год. И уже 1 мая 1955 года в Лондоне была создана Международная 

ассоциация PR (ИПРА). Такая консолидация стран в сфере GR стала настоящим 

прорывом в развитии этой области. Данная ассоциация существует и сегодня. 

Она до сих пор оказывает большое влияние на развитие пиар-сферы, 

поддержание высокого уровня профессионализма, образования, этики 

пиарсферы[2].  

В середине 1960-х годов произошли значительные изменения в мировом 

устройстве. Это время ознаменовалось переходом к постиндустриальному 

обществу, развитием рыночной сферы деятельности. Именно тогда организации 

в полной мере осознают необходимость положительного репутационного 

капитала для успешного ведения бизнеса. В сфере GR появились различные 

школы GR (французская, немецкая) и направления. В это время происходит 

понимание неэффективности старых моделей продвижения товаров и услуг, 

устойчивое отрицание обществом любых проявлений пропаганды и рекламы. 

При этом осознаются преимущества GR – деятельности, их результативность в 

решении кризисных ситуаций. GR уверенно входит в сферу политической 

деятельности 

GR-тренды в современных условиях:[5]   

 рост влияния государственных регуляторов на бизнес на фоне 

стремительного роста политических рисков. В России тенденция реализуется в 

наиболее «концентрированном» виде;  

 дезинтеграция международного регулирования и развитие 

«экономического национализма» (IMF);   

 поляризация национальных экономик на глобализированную и 
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неглобализированную составляющие, между которыми нарастают 

противоречия;  

 активная интервенция государственных регуляторов в экономическую  

жизнь – ужесточение госрегулирования в сфере финансов и высоких технологий;   

 нарастающий системный конфликт национальных регуляторов и 

компаний «новой экономики»;   

 цифровизация государства (матричное государство) – установление  

национального кибер-суверенитета;   

 изменение форматов взаимодействия бизнеса и госрегуляторов через 

системы государственных услуг.  

 Медленно, но верно рынок GR-услуг развивается и становится более 

цивилизованным. Сегодня руководителю предприятия интересно, чтобы у 

компании были различные преференции. И задача GR как раз дать все это 

предприятию. Сегодня 90 % – это решение сбыта через использование GR – 

инструментов[3]. 

Итак, компетенции, которыми должен обладать GR – менеджер в своей 

деятельности в области GR: знать государственную политику, быть 

компетентным в отраслевой тематике, должен обладать политической 

компетентностью, обладать в своей работе PR-технологиями, обязательно 

необходимо иметь навыки общения с чиновниками, должны быть налажены 

связи с представительными органами власти. Внедрение технологий GR 

обеспечивает ускорение процессов деятельности органов власти на 

муниципальном и государственном уровне, а также способствует их 

совершенствованию. 
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КАДРОВАЯ РАБОТА В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

В научной статье дана оценка кадровой работы в органах власти, 

рассмотрена ст. 44 Федерального закона № 79-ФЗ, благодаря чему обозначены 

основные направления кадровой работы в органах власти. В современном 

быстро развивающемся веке информации, важное место занимают знания 

которыми обладают высококвалифицированные специалисты, и для того что бы 

данные знания и умения не устаревали, регулярно сотрудники проходят 

повышение своей квалификации, обучение или переподготовку. Все это влияет 

на качественное выполнение должностных обязанностей.   

Ключевые слова:  

государственная служба, кадровая служба, кадры, кадровая работа, кадровое 

обеспечение, кадровый резерв. 

  

PERSONNEL WORK IN GOVERNMENT BODIES 

 

Abstract 

The scientific article gives an assessment of personnel work in government 

bodies, considers Article 44 of Federal Law No. 79-FZ, which identifies the main 

directions of personnel work in government bodies. In today's rapidly developing 

information age, an important place is occupied by the knowledge that highly qualified 

specialists possess, and in order that this knowledge and skills do not become obsolete, 

employees regularly undergo professional development, training or retraining. All this 

affects the quality of the performance of official duties.  
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Для построения эффективной системы управления, помимо финансово-

экономических вопросов, необходимо четко разграничить полномочия между 

всеми органами власти, включая региональные и муниципальные. Именно 

неопределенность полномочий и предметов ведения всех уровней публичной 

власти стала одной из основных причин, которые обуславливают потребность в 

углублении административной и муниципальной реформ работы с кадрами. 

Кроме того, необходимо более оптимально определить порядок судебной 

защиты при решении кадровых вопросов.  

Сам термин «государственная служба» появился в России в 90-е гг. За 

длительный период времени появлялись, различные трактовки данного термина, 

появлялись разные формулировки. На данный момент существует множество 

нормативных документов. Так основные – ФЗ «О государственной гражданской 

службе» [1] и ФЗ «Об основах государственной службы»[2]. 

Соответственно осуществление приведенных полномочий является 

непосредственной целью организации. То есть - это осуществление организации 

и контроля на каждом этапе во всех процедурах, а так же планирование и 

управление. Государственная служба - это служба интересам страны 

(государства), для выполнения государственных целей и задач. Чтобы решить 

кадровые проблемы на государственной службе необходимо наладить 

качественную кадровую работу.  

Кадры - это все лица, работающие по найму или трудовому соглашению, 

считает Шарин В.И. [7] Понятие «кадры», по мнению Пановой Е.А. [6], включает 

постоянный (штатный) состав работников, состоящих в трудовых отношениях с 

различными учреждениями. Авдеева Л.В. [3] считает, что кадры представляют 

собой штатный состав работников предприятий, учреждений, организаций, 
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органов государственной (кадры управления и рабочие кадры).  

По мнению автора Ерзылева И.А. кадровая работа - особый вид 

деятельности органов управления и кадровых служб. Кадровая работа 

направлена на практическую реализацию принципов и целей государственной 

кадровой политики. С правовой точки зрения кадровые вопросы закреплены в 

основных статья Конституции РФ, трудовом законодательстве и других 

нормативно-правовых актах[6]. При работе с кадрами в органах власти 

существует ряд проблем взаимодействия государственных и муниципальных 

служащих. Так, в ст. 73, 74, 75 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) просматривается реальная возможность так 

называемой административной опеки органов государственной власти субъекта 

РФ над органами и должностными лицами местного самоуправления. Последние 

распускаются и отрешаются от исполнения своих обязанностей нормативными 

правовыми актами высших должностных лиц и законодательных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

На государственной и муниципальной службе кадровая работа включает я 

такие составные элементы, как кадровое планирование, отбор персонала, 

обеспечение его профессионального развития, оценка кадров, их мотивация, 

социальный контроль 

Кадровая работа направлена на то, чтобы обеспечить реализацию кадровой 

политики, достигнуть ее цели и решить задачи. Под оценкой эффективности и 

результативности конкретных кадровых работников целесообразно понимать 

систему нахождения объективных критериев деятельности конкретных 

работников по реализации долгосрочных целей за отчётный период на основе 

должностных регламентов. Составляющей оценки применительно к 

деятельности отдельного специалиста логичнее рассматривать:  

 выявляемый напряжённость труда объем выполненных работ за 

определенный период;  
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 итоги труда, определяющие соответствие необходимых целей и 

достигнутых результатов;  

 качество работы.  

Процесс комплексной оценки состоит следующих основных элементов: 

оценки квалификации; оценки профессиональных качеств; оценки 

эффективности и результативности служебной деятельности специалистов.[1]. 

Для кадровых служб наделенных организационно-распорядительными 

полномочиями предусматриваются показатели их труда, определяющие их 

управленческие и лидерские компетенции. Такие как рациональное 

планирование, прогнозирование деятельности подведомственного структурного 

подразделения и последовательное руководство. Умение публично выступать и 

своевременно принимать решения. Важным является формирование навыков 

деловой коммуникации со структурными подразделениями и 

заинтересованными лицами. 

Таким образом, контент-анализ понятия «кадры» и «кадровая работа» 

показал, что это основной штатный состав работников учреждения, то есть все 

люди, состоящее в трудовых отношениях с учреждением. Кадровое обеспечение 

- это деятельность, направленная на обеспечение профессионально 

подготовленных работников, способных эффективно внедрять механизмы и 

технологии формирования и использования кадров в рамках закона и 

должностных полномочий, задач и функций, предусмотренных правовыми 

актами. 

В настоящее время под термином «кадровое обеспечение» понимается 

комплекс мероприятий, способствующих формированию организационной 

структуры учреждения, с точки зрения персонала. Именно кадровая политика 

позволяет установить количество сотрудников в учреждении в целом, а также 

прогнозирование привлечения новых сотрудников и увольнения 

невостребованных сотрудников, способ ротации персонала и многие другие 

вопросы.  
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Итак, что кадровое обеспечение это:  

 Прием новых сотрудников на работу. Кадровая служба прогнозирует 

количество работников которые необходимы на перспективу. 

 Продвижения сотрудников в учреждении.   

 Увольнения сотрудников. Кадровая служба также занимается вопросом 

высвобождения работников. Данная составляющая кадровой политики должна 

быть включена в систему управления персоналом. Функционал по кадровому 

обеспечению в разных учреждениях возлагается на различные хозяйствующие 

субъекты. 

 Задачи отдела кадров являются многогранными, они не заключатся только 

лишь в кадровом обеспечении, но ведению внутреннему документообороту, 

разработке локальных актов учреждения, которая может и не иметь прямого 

отношения с кадровыми ресурсами. 

Отбор кадров – один из главных компонентов кадровой работы, это 

выявление профессиональных и психологических качеств людей с целью 

определения их пригодности для службы в органах в целом и определение их 

соответствия для замещения конкретной должности. 

В целом подбор кадров в органы государственной гражданской службы 

производится очень тщательно. Он состоит из несколько этапов и каждый из них 

требует специальной подготовки. С каждым годом такого рода требования 

становятся все более сложными, и найти подходящие кадры становится 

затруднительно. Если спрогнозировать будущий состав сотрудников, то можно 

предположить, что все поголовно специалисты будут иметь за спиной не 

традиционное высшее вузовское образование, а только специализированное 

(например, в области Государственного и муниципального управления). Таким 

образом, можно будет набирать персонал, то есть будущих сотрудников, уже 

подготовленных морально, физически и психологически для выполнения 

специфических задач и приказов, которые зачастую отличаются от обычных 

обязанностей в обычных организациях, и они уже будут соответствовать всем 
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вышесказанным требованиям. 

Кадровая работа включает в себя следующие аспекты:  

 формировать кадровый состав для замещения должностей; 

 вести трудовые книжки и оформлять трудовые контракты;  

 вести личные дела служащих;  

 вести реестр в государственном органе;  

 оформлять и выдавать служебные удостоверения; 

 обеспечивать деятельность комиссии по урегулированию конфликтов 

интересов;  

 проводить аттестацию и квалификационный экзамен. Аттестация является 

основным инструментом проведения комплексной оценки деятельности как 

государственных, так и муниципальных служащих. Представим для наглядности 

алгоритм проведения аттестации на примере муниципальной службы;  

 организовывать профессиональное развитие;  

 формировать кадровый резерв и т.д. [5] 

На сегодняшний день основной для работы с кадровым резервом 

государственной службы становится так называемая модель нового 

государственного менеджмента. В рамках указанной модели особое внимание 

уделяется компетентностной составляющей обучения будущих государственных 

служащих. При этом, несмотря на то, что большинство развитых стран 

использует указанную модель в рамках работы с кадровым резервом, их подход 

к работе с кандидатами на должность государственного служащего по-прежнему 

остается различным, что объясняется наличием определенных национальных 

особенностей. 

Проблемы в кадровой работе в органах государственной гражданской 

службы, по мнению автора статьи таковы:  

- отсутствие системности в кадровой работе; 

- недостаточно внимания уделено развитию кадров; 

- недостаточно эффективное использование современных информационных 
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методов, формальный подход к работе с кадровым резервом.  

Итак, в целях совершенствования кадровой работы рекомендуется внедрить 

определенные новшества в процессы привлечения, отбора и мотивации кадров.   
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Аннотация 

В настоящей статье отражены инструменты, методология управления 

местными финансами. Рассмотрен порядок формирования и проведение 

бюджетного процесса. 

Ключевые слова 
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Эффективное, ответственное и открытое управление местными финансами 

выступает основным фактором увеличения уровня и качества жизни населения, 

стабильного экономического роста, изменениям в экономической и социальной 

областях, создания условий обороноспособности и получения иных 

стратегических целей социально-экономического развития государства. 

Основные понятия и положения в бюджетной системе государства, а также 

отдельного региона или субъекта, устанавливает основной законодательный акт 

в этой сфере в нашей стране – Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 № 145-ФЗ. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса России понятие «бюджет» 

означает форму формирования и применения денежных средств, которые 

необходимы для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

Собственно, бюджетный процесс представляет собой регулируемую 
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законодательством Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных субъектов 

бюджетного процесса по формированию и исследованию проектов бюджетов, 

утверждению и выполнению бюджетов, контролю за их выполнением, 

проведению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению 

и утверждению бюджетной отчетности.3 

В связи с важностью и многогранностью бюджетной системы государства, 

в том числе местных бюджетов, бюджетный процесс выступает основой, на 

которой базируется система регулирования и контроля государственными и 

муниципальными финансами. 

Бюджетный процесс является важным инструментом управления 

государственным и местным бюджетом, т.к. его разработка и исполнение 

достаточно сложный процесс, который учитывает различные показатели, 

нюансы того или иного региона или страны в целом. 

В рамках формирования бюджетного процесса находятся возможные 

способы улучшения системы регулирования всей бюджетной системы 

государства путем новых подходов и методов, основывающихся на 

совокупности современных теоретических, методологических путей развития 

государственных и муниципальных финансов.4 

Что касается нашей страны, то в этом случае, например, на сегодняшний 

день перехода к новому этапу роста экономики – модернизации и 

инновационному росту с фактическим стартом активной государственной 

политики в сфере структурных экономических изменений (диверсификации 

экономики) – указывает новые прогрессивные подходы к формированию 

бюджетного процесса, следовательно, и к регулированию государственной и 

муниципальной финансовой системой государства. 

Сам процесс управления государственными и местными бюджетами 

                                                           
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
4 Аветисян И.А. Бюджетный процесс как инструмент управления государственными и муниципальными 
финансами. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, 2016. – № 1 (5). – с. 121-135. 
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является достаточно сложным и многогранным процессом, который включает в 

себя различные инструменты, методы и способы формирования и регулирования 

бюджетов. 

Инструменты управления государственными и муниципальными 

финансами представляют собой совокупность мероприятий, регулируемая 

законодательством и осуществляемая органами финансового контроля для 

создания прогрессивного социально-экономического развития субъекта или 

государства в целом, увеличения качества и уровня благосостояния населения, 

инновационного обновления экономики и пр.5  

Процессы глобализации, которые на данный момент наблюдаются в 

современной мировой экономической системе, а также процессы 

демократизации публичного управления, осуществляемые внутри государства, 

требуют эффективного регулирования государственными и муниципальными 

финансами. Такое управление дает возможность обеспечить для всех стран 

стабильность бюджетной системы государства, финансовую безопасность и 

прогрессивный экономический рост. 

Целью государственного и муниципального регулирования финансовых 

ресурсов является создание централизованных фондов финансов на уровне 

государства и на уровне местных бюджетов для их применения в сфере 

финансового обеспечения социально-экономических задач публичного 

регулирования на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Из всего вышесказанного следует, что совокупность инструментов 

регулирования государственных и муниципальных финансов и является 

бюджетным процессом, который, в свою очередь, выступает совокупностью 

стадий – от разработки до реализации проекта применения привлеченных в 

бюджет соответствующего уровня финансовых средств. 

Отдельная стадия бюджетного процесса заключает в себе уникальное 

                                                           
5 Аветисян И.А. Управление бюджетным процессом в Российской Федерации как главное звено бюджетного 
менеджмента. Вопросы территориального развития, 2017. – № 2 (37). – 26 с. 
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значение и ее следует осуществлять в рамках основных целей, а также в 

установленные сроки, которые определены бюджетным законодательством.  

Цикл планирования и непосредственного применения государственных и 

муниципальных финансов может продолжаться до трех лет. При этом в сфере 

регулирования государственных и муниципальных ресурсов применяются 

понятия бюджетного года, то есть промежутка времени, в рамках которого 

осуществляется план конкретного бюджета.6  

Процесс управления государственными и муниципальными финансами в 

любом государстве, в том числе и в России, требует определенной 

последовательности действий, регламентированной процедуры осуществления 

бюджетных отношений, установленных законодательством. Под субъектами, 

которые являются участниками процесса регулирования финансовых ресурсов, 

определяются органы публичного регулирования в рамках их функциональным 

назначением.7 

Бюджетный процесс предполагает выполнение определенных задач, 

касающихся управления местными финансовыми средствами:  

 формирование и аккумулирование финансовых ресурсов на уровне 

государства, субъекта или муниципального образования;  

 определение объема и финансовых источников бюджетного дохода; 

 установление общего объема и векторов применения государственных и 

муниципальных ресурсов, основываясь на целях и задачах социально-

экономического развития определенного субъекта, а также обязательств 

конкретного уровня публично-правового образования перед гражданами;  

 устранение недостатка бюджетного финансирования для целей и задач 

публичного регулирования;  

 формирование единой системы мер бюджетного финансирования для 

                                                           
6 Аветисян, И. А. Бюджетный менеджмент: учебное пособие. М-во обр. и науки РФ, Вологод.гос.ун-т. – Вологда: 
ВоГУ, 2015. – 259 с. 
7 Аветисян, И. А. Бюджетный менеджмент: сущность, история и проблемы совершенствования в современной 
России. Проблемы развития территории. – 2016. – № 2 (82). – с. 137–151. 
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создания баланса между всеми уровнями регулирования финансовыми 

ресурсами;  

 обеспечение процесса регулирования государственных и муниципальных 

финансов научными и методологическими разработками в сфере планирования 

и прогнозирования, привлечения, аккумулирования и применения финансовых 

ресурсов;  

 повышение эффективности контрольных мероприятий в рамках 

применения государственных и муниципальных денежных средств в целях 

увеличения эффективности регулирования финансами.  

Как и любая деятельность. Особенно связанная с финансами, бюджетный 

процесс происходит последовательно, поэтому выделяют некоторые стадии 

этого процесса. 

Стадии бюджетного процесса являются контролируемой положениями 

бюджетного законодательства, сформированную в конкретной логической 

последовательности единую и цельную совокупность элементов. При этом 

каждый отдельный элемент, в свою очередь, также выступает определенной 

системой последовательных действий, которые являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми. Т.е. необходимо осуществить все предполагаемые и 

спланированные действия в нужной последовательности, чтобы бюджетная 

система страны и региона функционировала правильно. 

Формирования и проведение бюджетного процесса содержит следующие 

основные элементы: 

– разработка проекта бюджета; 

–предоставление бюджета на рассмотрение в компетентные 

законодательные (представительные) органы власти; 

– анализ и оценку бюджета; 

– рассмотрение бюджетов органами законодательной (представительной) 

власти; 

–утверждение характеристик бюджета при рассмотрении 
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законодательными (представительными) органами власти, согласование 

отдельных моментов по бюджету в виде принятия закона (решения); 

– осуществление утвержденного бюджета; 

– внесение поправок в законодательный акт (решение) о бюджете; 

– утверждение отчетов об осуществлении бюджетов; 

– формирование консолидированных бюджетов и отчетов об их 

осуществлении. 

Проведение бюджетного процесса обеспечивает механизм. Состоящий из 

органов власти, обладающих бюджетными полномочиями. Данный механизм 

содержит в себе финансовые органы, органы кредитно-денежного 

регулирования, органы государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

Проекты бюджетов формируются и утверждаются сроком на три года – 

очередной финансовый год и плановый период. 

Основными участниками бюджетного процесса являются: 

– Президент Российской Федерации; 

– высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава 

муниципального образования; 

– законодательные (представительные) органы государственной власти и 

представительные органы местного самоуправления; 

– исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований); 

– Центральный банк Российской Федерации; 

– органы государственного (муниципального) финансового контроля; 

– органы управления государственными внебюджетными фондами; 

– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

– главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 
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– получатели бюджетных средств. 

Формирование проектов бюджетов является компетенцией Правительства 

РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и 

местных администраций муниципальных образований. 

Непосредственное формирование проектов бюджетов производят Минфин 

России, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований. 

Проведением деятельности по подготовке проекта бюджета региона 

занимается министерство финансов конкретного субъекта. На данном этапе на 

базе определенных факторов функционирования региона совместно с 

министерством экономического развития субъекта производится формирование 

прогноза социально-экономического развития региона на базе 

бюджетообразующих характеристик.  

При разработке проекта и прогноза бюджета утверждаются главные 

векторы налоговой и бюджетной политики субъекта на очередной финансовый 

год и плановый период, вырабатываются основные методы и направления 

предотвращения дефицита бюджета, долговая политика субъекта, распределение 

количества расходов в рамках бюджетной классификации по бюджету региона, 

распределение межбюджетных переводов местным бюджетам. 

В целях своевременного и качественного формирования проектов бюджетов 

соответствующие финансовые органы обладают правом получать необходимые 

данные от иных финансовых органов, а также от иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

Формирование проекта бюджета базируется на документах: 

1) нормах послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

2) главных векторах бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (главных векторах бюджетной и налоговой 

политики субъектов РФ, главных векторах бюджетной и налоговой политики 
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муниципальных образований); 

3) прогнозе социально-экономического развития; 

4)бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 

реформирования бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

5) государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).8 

Главные показатели бюджета, которые должны отражаться в законе 

(решении) о бюджете: 

– общий объем доходов бюджета; 

– общий объем расходов; 

– дефицит (профицит) бюджета. 

– нормативы распределения доходов между бюджетами в случае, если они 

не установлены бюджетным законодательством РФ. 

Законом (решением) о бюджете определяются: 

– список основных администраторов доходов бюджета; 

– список основных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (государственным 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов 

                                                           
8 Акимова Т.В., Выскребенцев А.Ю., Ермакова Е.А. и др. Бюджетная система Российской Федерации: основы 
организации и функционирования: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений 
неэкономических специальностей. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 2017. – 140 с. 
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бюджетов в случаях, установленных законодательством РФ; 

– ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление 

публичных нормативных обязательств; 

– величина межбюджетных переводов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

– общая величина условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 

случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 % общего количества 

расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, 

имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 

менее 5 % общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, имеющих целевое назначение); 

– источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период); 

– верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и 

(или) верхний предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе 

верхнего предела долга по государственным или муниципальным гарантиям; 

– иные показатели.9 

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и 

                                                           
9 2. Методические материалы Минфин РФ Финансовые взаимоотношения с регионами и муниципальными 
образованиями, 2020 / [Электронный ресурс] URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/regions/methodology/?id_39=132049 
sbornik_luchshikh_munitsipalnykh_praktik._upravlenie_munitsipalnymi_finansami. 
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утверждение в Государственную думу проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не 

позднее 1 октября текущего года. 

Государственная дума рассматривает проект федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

течение 60 дней в трех чтениях. 

Проект закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ и проект закона 

субъекта РФ о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда – в сроки, установленные законом субъекта РФ, но не позднее 1 ноября 

текущего года; проект решения о местном бюджете – в сроки, установленные 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, но не позднее 15 ноября текущего года. 

Таким образом, бюджетный процесс является сложным, последовательным 

и разноплановым процессом, который предполагает точное следование 

определенному алгоритму действий. Только в таком случае бюджет региона и 

государства в целом будет являться эффективным и в дальнейшем приведет к 

структурным изменениям в экономике, а также стабильному экономическому 

росту, следовательно, и развитию экономики в целом. 
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Аннотация 

На сегодняшний день проекты имеют огромную важность для многих 

коммерческих и государственных организаций. Проекты используются 

предприятиями для увеличения прибыли, улучшения процесса создания 

концепций новых продуктов, их разработка и внедрение на рынок, способствуют 

созданию новых или усовершенствованных средств производства, 

информационных систем. 
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Проект, российский подход, зарубежный подход, цель, деятельность  

 

До недавнего времени в российской практике понятие «проект» 

использовалось исключительно в технической сфере, с ним связывалось 

представление о создании какого-либо сооружения. Сегодня же «проект» 

получил широкое экономическое распространение в производственно-

коммерческой деятельности. 

Существует множество определений понятия «проект», рассмотрим его с 
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точки зрения российских и зарубежных авторов.  

Ю. И. Попов и О. В. Яковенко рассматривают проект, как «отдельное 

предприятие с определёнными целями, часто включающими требования по 

времени, стоимости и качеству достигаемых результатов» [1]. 

А.Т. Назаров предлагает определить проект, как «некую совокупность 

согласованных действий человека, направленную на создание уникального 

продукта. По его мнению, «понятие проект предполагает достижение 

конкретной цели за определенное время в условиях ограниченности временных, 

финансовых, трудовых, материальных ресурсов» [5]. 

В.Н. Бурков и Д.А. Новиков понимают под проектом «ограниченное по 

времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» [2]. 

В.Н. Фунтов пишет, что «проект – это целенаправленная, ограниченная во 

времени деятельность, осуществляемая для удовлетворения конкретных 

потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений и использовании 

ограниченных ресурсов» [7]. 

А. А. Дульзон рассматривает проект, как «комплексную деятельность 

временного коллектива в условиях активного взаимодействия с внешней средой, 

которая направляет на выполнение четко обозначенной цели и получение 

конкретного результата в заданный промежуток времени с использованием 

кадровых, финансовых, материально-технических и других ресурсов» [4]. 

В научной литературе на сегодняшний день нет единства в интерпретации 

понятия «проект», поэтому рассмотрим некоторые определения этого понятия c 

позиции зарубежных авторов. 

Свод знаний по управлению проектами PMBoK гласит, что «проект – это 

комплект проектных документов так называемой проектно-сметной 

документации, используемой для дальнейшего создания какого-либо 

физического объекта, продукта, процесса, бизнеса (проект строительства здания, 
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рабочий проект нового изделия и т.п.)» [6]. 

Бэгьюли Ф. понимает под проектом «последовательность взаимосвязанных 

событий, которые происходят в течение установленного ограниченного периода 

времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время 

определенного результата» [3]. 

В стандарте DIN 69901 (Германия) указано, что «проект - это предприятие, 

характеризующееся неповторимостью условий в их совокупности, 

разграничениями от других намерений, специфической для проекта 

организацией его осуществления» [6]. 

Английская Ассоциация проект-менеджеров считает, что «проект – это 

отдельное предприятие с конкретными целями, которое включает в себя 

требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов» [6]. 

Из вышеуказанных определений видно, что понятия очень близки по 

значению. Каждый автор подчеркивает некоторые особенности, которые 

присущи всем без исключения проектам. Однако все они имеют следующие 

общие характеристики: 

– направленность на достижение очерченных целей - конкретная 

постановка конечной цели проекта является залогом его успешной реализации. 

Реализация проекта означает последовательное достижение промежуточных 

целей с наиболее низкого уровня к высшему; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий – при 

осуществлении проекта, должна соблюдаться синхронизация выполнения 

взаимосвязанных действий, например, некоторые промежуточные задания не 

могут быть закончены, пока не реализованы другие; 

– ограниченная протяженность во времени – все проекты имеют начало и 

конец, то есть выполняются в течение конечного периода времени. Одна из 

основных целей – достичь конечного результата в намеченное время; 

– уникальность – каждый из проектов неповторим, уникальность 

определяется исходя из специфики конкретной производственной ситуации. 
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Опыт предыдущих проектов используется для избегания каких-либо рисков и 

неопределенностей.  

Таким образом, проект – это осознанная деятельность человека, которая 

заключается в реализации конкретных взаимосвязанных действия за конкретный 

промежуток времени для создания нового уникального продукта. 
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF OUTDATED VOCABULARY  

IN THE LYRICS OF F. I. TYUTCHEV 

 

Annotation 

The research paper examines the outdated vocabulary used by F. I. Tyutchev in 

his lyrical works. The research paper is divided into three parts: introduction, main 

part, and conclusion. 

The purpose of the study is to determine the range of obsolete vocabulary used by 

the poet and its functions. The main topic of the article is the features of the functioning 

of outdated vocabulary in the lyrics of F. I. Tyutchev. 

Keywords 

Outdated vocabulary, archaisms, historicisms, slavonisms, old slavonisms. 

 

Modern linguistics is increasingly turning to the problem of studying the lexical 

composition of the Russian language, its active and passive reserves. The best way to 

study this issue is to evaluate works of fiction. That is why we turned to the analysis of 

outdated vocabulary in the lyrical works of F. I. Tyutchev. Outdated vocabulary is used 

in poems in order to recreate the color of the era, convey the solemnity of the style, and 

also serves as a means of satirical denunciation of reality. 

At the time of the creation of F. I. Tyutchev, the Russian literary language is 

seriously rethought, other ways of expressing thought are selected [5, 163]. The poet's 

use of outdated vocabulary in his work can be explained by the influence of the 

traditions of his predecessors. First of all, we mean the ideological aspect: the legacy 
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of G. R. Derzhavin, based on the laws of the Slavophil theory [8, 275]. The archaic 

style, odic intonations of Tyutchev's lyrics allowed Yu. N. Tynyanov to rank the poet 

among the authors who are guided in their work by the traditions of the XVIII century 

[6, 41]. 

In order to determine the functioning of outdated vocabulary in the poetry of F. I. 

Tyutchev, it is necessary, first of all, to consider the author's works from the point of 

view of the linguistic aspect. Thus, Sedova D. D. notes that among the stylistic 

dominants of Tyutchev's poetry, archaisms are the most common [3, 16]. Traditionally, 

the following groups are distinguished: proper-lexical, lexical-word-forming, semantic 

and lexical-phonetic archaisms. We will give a description of each typological group 

[4, 56-58]. 

As it is commonly believed, lexical archaisms are most often used in fiction in 

comparison with others, but they are not given a primary role in Tyutchev's work [1, 

50]. Proper-lexical archaisms are words that are displaced from the active stock and 

replaced with words with a different root [4, 56]. In the poetry of Tyutchev, the 

following words are most often found among them: kramola (riot), brashno (food), kov 

(conspiracy), lepta (donation), tat (thief) [2, 928]. 

We see that among the proper lexical archaisms, the vocabulary of Old Slavonic 

origin prevails. 

A variety of proper-lexical archaisms are lexical-word-forming archaisms [4, 57]. 

Here are some examples: velepny (magnificent), verolomez (treacherous), vozglavie 

(front of the grave), voprasat (ask), usopshy (deceased) [2, 928]. 

Lexical-word-forming archaisms in Tyutchev are most often adjectives. This is 

the most diverse and largest group of archaisms in the language of the author's poetry. 

The system of semantic archaisms in the works of F. I. Tyutchev appears 

gradually [1, 52]. Mainly semantic archaisms are represented by Slavonisms and Old 

Slavonisms: bran (battle), ishod (coming to the surface), vnatny (understandable) [2, 

928]. They are used by the poet in an abstract sense. 

The final and smallest group of archaisms is lexico – phonetic. Their use is mainly 
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associated with the maintenance of the poetic tradition [3, 17]. Among the phonetic 

archaisms, there are Old Slavic variants with incomplete agreement, combinations of 

zhd, stv, prefixes nis, parts of the words blago: zlatye (golden), chuzhdayas 

(alienating), edinstvo (unity), blagouhanye (fragrance). 

Lexico-phonetic archaisms belong to F. I. Tyutchev at the initial stage of his work 

– 10-20 - ies [3, 17]. 

Let's focus on the literary analysis and trace how outdated words function in 

Tyutchev's lyrical works. 

Archaisms give the text a solemn color. The poem «Rome at Night» shows the 

greatness of ancient Rome [7, 159]. At night, this city does not just sleep, but «rests» 

like an important nobleman: 

 

The moon rose and took possession of him, 

And the sleeping Grad (City), deserted and velichavy (majestic), 

Filled with its silent glory… 

 

Tyutchev's famous poem «You can't Understand Russia with your Mind» has a 

patriotic character [7, 229]. This is confirmed by historicisms: 

 

You can't understand Russia with your mind, 

You can't measure it by a common arshinom (yard). 

She has a special stat (personality) – 

You can only believe in Russia. 

 

Love lyrics archaisms give the poem a sublime pathos: 

 

Virgo, virgo, what cares 

The persey (breast) haze of the young? 

What is muddled, what is pining 
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The wet gleam of your ochey (eyes)? 

What, turning pale, freezes 

The flame of the virgin lanites (palms)? 

Why is your chest so tight 

And your usta (mouth) burns? [7, 124] 

 

The color of the era and the area is recreated by historicisms in the poem «Again 

I see your eyes...» [7, 157]: 

 

Again I see your eyes – 

And one of your southern looks 

Cimmerian sad night 

Suddenly, the sleepy chill dissipated... 

 

We understand that in this case we are talking about Cimmeria and ancient 

history. 

Tyutchev uses archaisms to convey a parodic tone [6, 47]: 

 

Cannons of thunder and musikia! [7, 249] 

 

Probably, the use of this archaism is associated with the struggle of two camps: 

the shishkovists and the karamzinists. 

Thus, we explained why F. I. Tyutchev in his work focuses on the use of outdated 

vocabulary; identified groups of archaisms in the poems of the poet, identified their 

linguistic features; determined the specificity of the purpose of the intimidating 

vocabulary in the works of the author. Tyutchev mainly uses archaisms in his works. 

There are much fewer historicisms, which is explained by the narrowness of their 

functions. Having analyzed the poetic language of the poems of F. I. We have seen that 

outdated vocabulary plays an important role in conveying the general tone of the poem, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 144 

as well as revealing the ideological content of the work. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ ВОЕННОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье исследуется исторический опыт формирования военного 

законодательства во время Великой Отечественной войны и содержатся 

предложения по совершенствованию правового регулирования работы военной 

прокуратуры в период мобилизации, в период действия военного положения и в 

военное время. Проведенное историко-правовое исследование комплекса 

организационно-правовых основ деятельности военной прокуратуры в годы 

Великой Отечественной войны дает достаточные основания для 

формулирования ряда выводов, имеющих историческое, теоретико-правовое и 

практическое значение для совершенствования военного законодательства.  
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В годы Великой Отечественной войны деятельность органов прокуратуры 

была подчинена общей цели – победе советского народа над фашизмом. Главное 

содержание деятельности органов прокуратуры состояло в надзоре за 

исполнением законов военного времени, направленных на охрану 

общественного порядка, трудовой и государственной дисциплины, прав и 

законных интересов военнослужащих и их семей, охрану социалистической 

собственности от преступных посягательств. 

В соответствии с Указом «О военном положении» 1941 г. произошла 

количественная и качественная перестройка органов советской военной 

прокуратуры на военный лад, что способствовало эффективному выполнению 

тех задач военного времени, которые были возложены на них военно-

политическим руководством страны.  

В период Великой Отечественной войны требования к правовому 

обеспечению деятельности военной прокуратуры возросли. Это было 

обусловлено обстановкой военного времени, ее быстрыми изменениями, 

значительным расширением сферы деятельности военной прокуратуры, 

необходимостью решения важных задач, стоящих перед военной прокуратурой, 

в сжатые сроки.  

Исходя из анализа действовавших в годы Великой Отечественной войны 

нормативных правовых актов по вопросам работы органов военной прокуратуры 

звена, опираясь на уникальный исторический опыт, представляется 

целесообразным разработка проекта «Положения об организации и деятельности 

органов военной прокуратуры в военное время, в период мобилизации, в период 

действия военного положения». 

При разработке проекта необходимо использовать исторический опыт, 

http://web.snauka.ru/issues/tag/voennaya-prokuratura
http://web.snauka.ru/issues/tag/voennyie-tribunalyi
http://web.snauka.ru/issues/tag/zakonnost
http://web.snauka.ru/issues/tag/obshhiy-nadzor
http://web.snauka.ru/issues/tag/prokurorsko-sledstvennyie-kadryi
http://web.snauka.ru/issues/tag/sledstvie
http://web.snauka.ru/issues/tag/sud
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заложенный во «Временном Наставлении по работе военных прокуроров РККА» 

(утв. Прокурором СССР 06.08.1941 г. и введено в действие приказом Главного 

военного прокурора №53 от 15.09.1941 г.) [1].  

В проекте нового Положения должны быть изложены возможные 

организационные изменения и особенности деятельности военной прокуратуры; 

сформулированы цели и задачи ее деятельности, требования к квалификации 

военно-прокурорских кадров; расширены и конкретизированы полномочия и 

ответственность прокурорских работников, урегулированы механизмы 

взаимодействия военной прокуратуры с органами военного управления и 

подразделениями Вооруженных Сил.  

Многие специалисты в области военно-правовой науки (Н.П. Афанасьев, 

А.С. Емелин, М.А. Зорин, А.М. Рубан. А.В. Еремин, А.А. Широкова и др.) внесли 

неоценимый вклад в развитие военного права, в том числе, по вопросам 

правового обеспечения деятельности органов военной прокуратуры в период 

мобилизации, действия военного положения и в военное время [2].  

Тем не менее, на наш взгляд, важное значение имеет такое направление 

исследований, как подготовка и принятие нормативно-правовых актов, 

имеющих силу закона и обязательных для всех воинских формирований, 

регламентирующих в военное время основные положения: 

а) о порядке бытового обеспечения войск (организация проживания, 

питания, отдыха, медицинского, досугового и иного обеспечения); 

б) об обеспечении (ограничении) прав военнослужащих в связи с участием 

в боевых действиях; 

в) об основных мерах по обеспечению безопасности военнослужащих при 

участии в военных операциях [3]. 

Таким образом, опираясь на опыт осуществления прокурорского надзора за 

жизнедеятельностью войск в годы Великой Отечественной войны, исторический 

опыт правоохранительной деятельности в войсках, анализ публикаций 

современных военачальников об уроках войны, можно прийти к выводу о 
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необходимости разработки новых перспективных направлений развития 

военного права в целом и военно-уголовного права, в частности. 
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О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 "ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 

 

Аннотация 

В статье проанализирована 11 статья федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

Выявлены ситуации, которые неполноценно урегулированы действующим 

законодательством. Разработаны и сформулированы дополнения и изменения 

данного закона, предполагающие введение новых положений, условий их 

применения.  

Ключевые слова: 

Осаго, ДТП, страхование, автострахование, автовладельцы. 

 

В нынешнее время резко возросло количество автомобилей на дорогах. Ещё 

10 лет назад сложно было представить, что, практически, у каждой второй семьи 

в нашей стране будет по своему авто. Большой спрос на авто личного 

пользования привёл к двум главным проблемам на дорогах: пробкам и авариям. 

Данная статья будет посвящена анализу второй проблемы. 

Ни для кого не секрет, что все владельцы транспортных средств на 

территории РФ обязаны застраховать своё авто. Данное требование 

предписывается Федеральным законом "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - ФЗ 
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«Об ОСАГО»).  

Ознакомившись с данным законом, мы обращаем внимание на  третий пункт 

статьи 11.1. Здесь мы видим следующее предписание: «Для обеспечения 

возможности осмотра и (или) независимой технической экспертизы 

транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, 

в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы указанных 

транспортных средств без наличия согласия в письменной форме страховщиков, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должны приступать к их ремонту или 

утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих 

праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия»10.  

Инициатива законодателя вполне ясна: предотвратить коммерческое 

мошенничество со стороны пострадавшего в ДТП, который может 

самостоятельно ухудшить или улучшить состояние своего автомобиля или 

скрыть некоторые детали для получения большей компенсации со стороны 

страховщиков.  

Нельзя не оценить по достоинству посыла законодателя, но на практике это 

может привести к следующей ситуации. Гражданин А. попал в аварию, он – 

виновник, по итогу, разошлись по «европротоколу», из поломок -  отлетевшее 

левое зеркало. Гражданин живёт не в городе, до офиса страховой – 100 км, ДТП 

произошло под выходные или праздничные дни. Машина нужна ежедневно для 

езды на работу, что делать? Фактически, можно поставить новое зеркало и 

дальше кататься в своё удовольствие, а по прибытии в страховку – заменить, ведь 

к виновникам ДТП особо не придираются, а весь технический осмотр 

представляет собой пару фотографий всех поломок. Но что если, гражданин А. – 

пострадавший в ДТП? При техническом осмотре на станции, эксперты могут 

придраться к любому винтику, и тогда бремя выплат падёт полностью на 

                                                           
10 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 18. ст. 1720.  
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гражданина А. Возможен вариант, когда, повреждено не зеркало, которое 

меняется за 5 минут самостоятельно, а двигатель или другие важные детали авто, 

которые не позволяют его в принципе эксплуатировать. 

Именно возможность возникновения такой ситуации предполагает 

расширить 3 пункт статьи 11.1. 

 Во-первых, добавив в законодательный оборот такой термин как 

«необходимые эксплуатационные элементы транспортного средства». 

Для данного термина можно вывести следующую дефиницию: «такие 

элементы или совокупность элементов транспортного средства, без которых 

невозможна его эксплуатация или она значительно затруднена». 

Во-вторых, добавить перечень данных элементов. К ним могут быть 

отнесены, в порядке общего правила, боковые зеркала, указатели поворота, 

колёса.  

В-третьих, ввести особые правила и исключения. Очевидно, что 

восстановление подкапотного пространства может привести к скрытию деталей 

ДТП, затруднить общую оценку нанесённого ущерба. В таком случае, 

целесообразно было бы внести следующую процедуру. 

При нанесении ущерба таким элементам авто как: двигатель, радиатор, 

аккумулятор, без которых невозможна эксплуатация транспортного средства, 

участник ДТП фиксирует данную поломку в формате фото или видео съёмки, 

заверяет данное фото или видео у специализирующего органа, меняет данную 

деталь и дальше пользуется своим ТС, а по приезду в страховую показывает 

заверенное доказательство.  

В - четвёртых, перечислить условия, когда новые пункты применимы. 

Первым важным признаком является место проживания. Оно должно находиться 

на должном удалении от города, где находится офис страховой компании. 

Второй важный признак, крайняя необходимость пользования авто. Например, 

невозможность добираться до места работы другими средствами, 

профессиональная деятельность связана с использованием авто. 
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Таким образом, автору видится целесообразным внести данные дополнения 

и изменения в статью 11.1 Фз «Об ОСАГО».  

Список использованной литературы: 

1. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» [Текст]: федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)// Собрание законодательства РФ.- 2002. -

№ 18. - Ст. 1720. 
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Сегодня автомобиль стал неотъемлемым атрибутом современного человека. 

По нему определяется уровень дохода, статус. Для многих авто личного 

пользования стало не просто роскошью, а средством существования (например, 

таксистом является чуть ли не каждый 3 участник дорожного движения). Стоит 

отметить, что увеличение количества автомобилей обусловлено двумя факторами.  

Первый – это хорошая работа маркетологов. Можно заметить, что 

количество рекламы авто на всех возможных информационных ресурсах 

возросло в разы, также стоит отметить, что в массовой культуре стала 

продвигаться идея невозможности существования успешного человека без 

личного «железного коня», транслируемая через бесчисленное количество 

музыкальных композиций, видеоклипов, посвящённых различным моделям и 

маркам авто.  
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Второй важный фактор - пандемия короновирусной инфекции COVID 19. 

Это событие во многом послужило причиной усиления ажиотажа на авто 

личного пользования, ведь работу, учёбу и родственников, живущих в глуши 

никто не отменял, а, имея свою машину, количество нежелательных контактов 

сокращается в разы.  

Автомобиль с момента появления на рынке товаров никогда не был 

общедоступным и сейчас хотелось бы объяснить почему через несколько лет 

машин может стать меньше и почему большинство нынешних владельцев авто 

перестанут являться таковыми. 

Первая причина – инфляция. Из данных Росстата следует, что годовая 

инфляция в России в январе 2021 составила 5,19 %11. Так же стоит отметить, что 

цены на новые отечественные автомобили в 2020 году выросли на 9,4%, а на 

иномарки – на 10,3%12. Конечно, ежегодно проводится множество 

антиинфляционных мероприятий и мер, но, к сожалению, данное экономическое 

явление вынуждает автомобильных дилеров повышать цены как на авто, так и на 

услуги с ними связанные. В масштабах цены на авто 10 процентов становится 

той гранью, которая остановит потенциальных потребителей от покупки, ведь 

где взять лишние несколько тысяч? Зарплаты растут не такими темпами, в долг 

не каждый друг готов дать, а кредиторы предлагают такие проценты, что 

начинаешь чувствовать себя рабом нового поколения. 

Вторая причина – курсовая разница. Как мы помним, 2014 год 

ознаменовался новым этапом санкций по отношению к нашей Родине, после чего 

курс рубля «упал» и в ближайшее время «вставать» не собирается, что приводит 

не только к массовому побегу автомобильных производителей, но и к 

соответствующему росту цену на авто рынке. 

Третья - страховка. Как мы знаем из Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

                                                           
11 URL:https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/  
12 URL:https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ue6cCjdf/1.pdf, стр. 4   
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обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на 

владельцев всех используемых на территории Российской Федерации 

транспортных средств13. Соответственно, застраховать себя и свою машину 

является не возможностью, а обязанностью без которой передвигаться на 

транспорте попросту нельзя. С недавнего времени базовая ставка выросла 

примерно на 20 процентов. Особенно это ощущается для «новичков», не 

имеющих водительского стажа и жизненного опыта, из-за чего страхование 

начинается, примерно, с 12 тысяч, что тоже не мало. 

Четвёртая - налоги и пошлины. Как мы знаем из курса финансового права 

одними из важнейших «артерий» дохода являются налоги и сборы. 

Автолюбителей государство не обделило вниманием. По итогу мы имеем 

следующие «подарки» для автовладельцев. Таможенная пошлина, которая уже 

изначально повышает цену авто. Налог на владение авто, который безобиден для 

машин, мощность которых меньше 100 лошадиных сил, но начинает 

чувствоваться для транспорта мощнее. Налог на добавочную стоимость, который 

вездесущ и так же стоимость авто не уменьшает. Если взять калькулятор и начать 

высчитывать, то суммы не будут сильно резать глаз, но их совокупность 

выливается в очень неприятную ситуацию для кошелька, когда его вес будет 

значительно уменьшен. 

Пятое – цена на топливо. Очевидно, что для пользования авто его 

необходимо заправлять. К сожалению, цена на бензин особо не радует и уже за 

этот год, в Тамбовской области, они выросли на 2 процента. 14 Казалось бы, 

заправок так много и все они не зависимы, но, почему-то, в одно и то же время 

цены на их продукцию увеличиваются. Так же стоит отметить, что современные 

моторы требуют бензин с высокой степенью сжатия из-за чего «кормёжка» 

своего питомца становится значительной статьёй в расходах бюджета семьи.  

                                                           
13 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 18. ст. 1720.// п.1, ст.4  
14 URL:https://tambov.fas.gov.ru/analytic/14270  
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Таким образом, выше перечисленные факторы станут 

микроэкономическими вызовами для нынешних и потенциальных владельцев 

авто, станут причинами и условиями, которые повлияют на решение о покупке и 

содержании автомобиля личного пользования. Вполне вероятно, что, в 

ближайшее время, автомобили станут недоступны для большинства населения 

по причине невозможности их содержания, фактически, для входа на рынок 

пользователей авто будет присутствовать, так называемый, «имущественный 

ценз». 
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На очередном, 15-ом, заседании муниципального совета Уфимского района 

Республики Башкортостан были досрочно прекращены полномочия главы 

района по причине его ухода на пенсию. Его провожали не только главы 

поселений и муниципальные служащие. К этой процедуре подключились 

руководитель секретариата местного парламента, начальник управления 

администрации президента республики и даже прокурор Уфимского района [1]. 

Думается, что это никак не связано с традициями местного самоуправления, а 

является демонстрацией отношения к главе местной администрации, возможно, 

угодного для правящей элиты. Если бы в муниципальном совете предварительно 

рассматривался вопрос об удалении главы муниципального образования в 

отставку, то никто не смог бы спрогнозировать, сколько государственных 

служащих и с каким статусом приняло бы деятельное участие в разрешении 

такого важного вопроса. Может сложиться так, что механизм удаления в 

отставку попытаются использовать для сведения счетов с независимым и 

самостоятельным главой муниципального образования [2]. Но если глава 
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муниципального образования действительно является самостоятельным, 

постоянно решает проблемы простых людей, заботится о развитии 

производственно-хозяйственного сегмента муниципального образования, не 

компрометирует себя роскошными апартаментами и автомобилями, признан 

населением как авторитетный руководитель и порядочный человек, то такой 

глава муниципального образования не только имеет полное право использовать 

средства судебной защиты своих прав, но и заслуживает использования средств 

защиты, спровоцированных гражданским населением. С этой позиции, 

актуально разработать детальный механизм участия населения в защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов главы муниципального 

образования, с привлечением возможностей государственных органов власти и 

институтов гражданского общества, в условиях «разнообразности и порой 

противоречивости регламентации вопросов ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления» [3], «нечеткости положений 

региональных законов в этом вопросе» [4]. Сегодня институты защиты и 

представительства в законодательстве Российской Федерации более или менее 

регламентированы, поэтому разнообразия форм участия населения в защите 

должностных лиц, в свою очередь представляющих интересы населения, не 

наблюдается.    

Предлагается законодательно закрепить общие принципы правовой 

ответственности органов публичной власти всех уровней в виде единого 

Федерального закона «О публично-правовой ответственности органов 

государственной власти и местного самоуправления» [5], а также 

деполитизировать институт юридической ответственности местных органов [6]. 

На наш взгляд, такая позиция является оправданной, поскольку излишнее 

участие органов государственной власти в работе органов местного 

самоуправления не ведет к развитию самостоятельности и инициативы в работе 

местных органов.  

В процессе рассмотрения представительным органом муниципального 

образования вопроса об удалении главы муниципального образования в отставку 
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должны обеспечиваться: право на заблаговременное получение им уведомления 

о дате и месте проведения соответствующего заседания; право на ознакомление 

с обращением депутатов или высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации с проектом решения представительного органа муниципального 

образования об удалении его в отставку; право на объяснение по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку; 

право на судебную проверку решения представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального образования в 

отставку; право удаленного в отставку главы муниципального образования 

баллотироваться на муниципальных выборах. Представляется, перечисленные 

права, особенно при их соблюдении, выступают важными гарантиями 

сохранения и развития местного самоуправления.   
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В статье исследуются законодательные гарантии защиты главы 

муниципального образования при рассмотрении вопроса о его удалении в 
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При рассмотрении вопроса об удалении главы муниципального образования 

в отставку ему предоставлен ряд гарантий, которые можно использовать для 

защиты прав, свобод и законных интересов. Во-первых, установленная законом 

формулировка «в течение трех и более месяцев…» дает возможность применить 

ответственность как по истечении трех, так и четырех, пяти, шести месяцев. Во-

вторых, нельзя удалить главу муниципального образования в отставку только за 

однократную неудовлетворительную оценку его деятельности представительным 

органом муниципального образования. В-третьих, удаление главы 

муниципального образования в отставку в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее, 

ФЗ № 131) возможно только при условии обнаружения в его действиях целой 

совокупности обстоятельств, а именно – несоблюдения «ограничений», 

«запретов», включая неисполнение обязанностей, которые установлены 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Конструкция указанной нормы 

дает основание полагать, что если в действиях, решениях главы муниципального 

образования, повлекших несоблюдение ограничений, не обнаружится 

несоблюдение «запретов», то удалить его по основаниям п. 4 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 

131 будет проблематично. В-четвертых, удаление главы муниципального 

образования в отставку по основаниям п. 5 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 131 возможно 

только при условии, если он допустит массовое нарушение государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, допущенных как самим высшим 

должностным лицом местного самоуправления, так и подведомственными 

организациями, органами и должностными лицами местной администрации. При 

этом, чтобы образовался состав правонарушения по основаниям, 

предусмотренным вышеуказанной нормой, требуется наступление последствий 

в виде межнациональных и межконфессиональных конфликтов.   

Часть 4 ст. 74.1 ФЗ № 131 закрепляет, что рассмотрение инициативы 

муниципальных депутатов об удалении главы муниципального образования в 

отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. В этом плане гарантии самостоятельности 

представительного органа муниципального образования обеспечиваются тем, 

что мнение главы субъекта Российской Федерации носит рекомендательный 

характер и не может существенно влиять на работу представительного органа 

муниципального образования. В одном из своих определений Конституционный 

суд Российской Федерации отметил, что законодательное наделение высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации правом выражения мнения 

по вопросу об удалении главы муниципального образования в отставку призвано 

обеспечить надлежащее взаимодействие органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в решении 

consultantplus://offline/ref=65F3E6EB28CE7F97A7ACE05D2C2FDA71F5245ECD293EAD151E1BD5E720S1nCK


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 163 

вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан [1]. Согласие 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации при удалении 

главы муниципального образования в отставку имеет принципиальный характер, 

если решения, действия (бездействия) главы муниципалитета повлекли 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 ФЗ 

№ 131, а именно: если была выявлена просроченная задолженность по 

исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств, если местными 

органами было допущено нецелевое расходование бюджетных средств, 

подтвержденное в судебном порядке. Согласно ч. 7 ст. 74.1 ФЗ № 131, 

рассмотрение инициативы муниципальных депутатов об удалении главы 

муниципального образования в отставку осуществляется представительным 

органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения. Однако такой подход явно противоречит ст. 12 

ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», поскольку в случае судебного разбирательства суд 

примет во внимание только те документальные подтверждения относительно 

соблюдения сроков вносимого обращения, которые подтверждены 

соответствующей регистрацией обращения, поступившего в муниципальный 

орган. На наш взгляд статья 74.1 ФЗ № 131 содержат скудный арсенал гарантий, 

предоставляемых главе муниципального образования при рассмотрении, 

принятии решения об удалении его в отставку и нуждается в совершенствовании.  
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Аннотация 

Для выпускников девятых и одиннадцатых классов главным вопросом 

становится профессиональный выбор. В связи с продолжающимися реформами 

образования данная проблема остается актуальной. Цель исследования: Выявить 

и проанализировать особенности профессионального самоопределения 

современных старшеклассников. 
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Социально-экономические изменения, которые происходят в России, 

увеличивают интерес к проблеме самореализации и самоопределению личности 

учащихся старших классов. Для выпускников девятых и одиннадцатых классов 

главным вопросом становится профессиональный выбор. Большое количество 

факторов старшеклассники стараются учесть: рекомендации друзей, родителей, 

возможность будущего трудоустройства, престижность профессии.  

В связи с продолжающимися реформами образования данная проблема 
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остается актуальной. Правильный выбор профессии может предотвратить 

глобальные проблемы для отдельного человека так и для общества в целом. 

Формирование профессионального самоопределения личности отечественные 

исследователи рассматривают как длительный процесс ее развития в рамках 

будущей профессиональной деятельности. 

Изучением вопросов особенностей личности, которые формируются в 

процессе профессионального развития и самоопределения профессионального 

выбора, занимались многие авторы (Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер и др.). 

Профессиональное самоопределение можно рассматривать как способ 

реализации личности через удовлетворение социально-профессиональных 

потребностей. 

Человек выбирая профессию, зачастую выбирает для себя более полное 

ощущение удовлетворения своей будущей жизни. В жизни каждого человека 

роль работы играет важную составляющую. Удачный выбор профессии 

улучшает моральное состояние личности, усиливает удовлетворенность жизнью, 

повышает самоуважение, а так же сокращает психологические и физические 

проблемы, связанные со здоровьем. 

Е.А. Климов считает глубоким заблуждением мнение, согласно которому 

профессиональное самоопределение - это кратковременный процесс, или 

однократный акт принятия решения, или процесс, который желательно 

сократить или ускорить. Он считает, что процесс принятия окончательного 

решения учащихся старших классов о выборе профессионального учебного 

заведения может представляться однократным и даже мимолетным, но это лишь 

кажущаяся мгновенность событий. На самом деле они осуществляются по 

формуле: «мгновения плюс вся предшествующая жизнь».  

Различные авторы рассматривают профессионально самоопределение, как 

осознанный, самостоятельный выбор перспектив своего профессионального 

развития. 

Э. Ф. Зеер обобщая проведенный анализ профессионального становления 
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личности, выделяет основные моменты этого процесса: 

− профессиональное самоопределение - это избирательное отношение 

индивида к конкретной выбранной профессии и к миру профессий в целом; 

− осознанный выбор профессии является центром профессионального 

самоопределения с учетом своих возможностей и особенностей, требований 

профессиональной деятельности; 

− на протяжении всей профессиональной жизни профессиональное 

самоопределение осуществляется с помощью переосмысления своего 

профессионального наполнения личности; 

− актуализация профессионального самоопределения личности 

инициируется разного рода событиями, такими как окончание 

общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, 

повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, увольнение с 

работы и др.  

Профессиональное самоопределение – это длительный процесс, который 

занимает значительную часть человеческой жизни. 

Результатом выбора профессии является процесс формирования интересов 

и склонностей, проявления и развития способностей. Принятие решений на 

основе знания своих интересов, возможностей, склонностей, способностей и 

профессиональной пригодности является конечным результатом 

профессионального выбора. 

Оптимальный выбор профессии с учетом своих возможностей, 

особенностей является ядром профессионального самоопределения, 

представляющий собой избирательное отношение к конкретно выбранной 

профессии и к миру профессий в целом. 

В большей степени характер формирования профессионального 

самоопределения старшеклассников зависит от внешних факторов, к которым 

относятся: 

− уровень оплаты труда в данной области в настоящее время; 
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− престиж профессии; 

− мнение семьи и установки взрослых, которые пользуются авторитетом у 

старшеклассника; 

− востребованность профессии. 

Сознательный, свободный выбор является оптимальным вариантом выбора 

профессии для старшеклассника. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности работы по формированию 

познавательных интересов младших школьников на основе творческих заданий. 

Описаны виды творческих работ, которые используются на уроках русского 

языка в начальной школе. Представлена характеристика различных видов 

сочинений. 

Ключевые слова 

Творческая работа, реконструирование, редактирование, устное сочинение, 

сочинение-миниатюра. 

 

Понятие «творческая работа» в методике, психологии рассматривается по-

разному. Мы же за основу берем умение самостоятельно сопоставлять, 

сравнивать, обобщать тот или иной материал, последовательно его излагать, 

подбирать языковые средства, давать свою оценку той или иной работе. 

На уроках русского языка творческие задания должны даваться не только с 

целью изучения той или иной темы, систематизации знаний детей, но и с целью 

развития творческих способностей, познавательного интереса к предмету. 

При изучении грамматических тем даем следующие упражнения. 

1. Составление таблиц по определенной теме (например, при изучении 

склонения имен существительных, спряжения глаголов). 

2. Реконструирование предложений: ввести слова и словосочетания в 
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предложения, переставить части предложения, по данному началу составить 

предложения. Данный вид работы проводится как при изучении теоретического 

материала, так и при выработке умений и навыков. 

 Например: 1) В начале мая реки….2) Сады одеваются… . 3) Ландыш 

появляется…. 4) Желтая акация цветет… . 4) Прилетают ранней весной …. 

3. Редактирование. Уже с 1 класса предусматривается обучение 

совершенствованию текста. Редактирование предполагает исправление 

орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Например: 

устранить неоправданные повторы: «Дети зашли в лес. Они шли все дальше и 

дальше. Они любовались многовековыми дубами, разлапистыми соснами, 

стройными березками. Они слушали пение птиц».  

4. Диктанты творческого характера. Творческие диктанты можно 

использовать при изучении частей речи. Детям дается задание: написать диктант, 

вставляя, где можно, прилагательные. Например: 

(…) солнце пригревает сильнее. Весело по утрам поблескивает (…) снег. 

Бежит капель с крыш, а ночью превращается в (…) сосульки.  

(…) галки сидят стайками и перекликаются. Снуют (…) синички, а (…) 

воробьи игры затевают в воздухе.  

Вот появились предвестники весны – (…) грачи. Прилетают (…) жаворонки.  

Пробуждаются не только животные, но и растения. Вот пахнуло нежным 

ароматом (…) ландыша. Кое-где встречается фиалка (…). 

5. Составление вопросов к тексту.  

Май – праздник весны. С утра до вечера в мае не смолкают песни птиц. На 

вершине деревьев поет овсянка, синица заливается песней в густом лесу, зяблик 

слышен в саду. Поет особо мелодично варакушка. Она поет с утра до вечера. 

Трель соловья не стихает теплыми майскими ночами. Слышится высоко в небе 

пронзительный визг стрижа, со свистом рассекающего воздух. 

6. Сочинение на грамматическую тему (например, «Имя существительное 

как часть речи», «Правописание окончаний имен прилагательных»). Такие 
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сочинения помогают обобщать, систематизировать изучаемый материал, 

способствуют развитию речи. 

 7. Сочинение-миниатюра с грамматическим заданием. Данная работа 

может проводиться при изучении любой грамматической темы. Здесь 

подготовительная работа минимальная, не требуются длительные наблюдения, 

беседа состоит из 2-3 вопросов. К работе привлекаются репродукции картин, 

картинки, наблюдения за преобразованием природы, повадками животных и т.д. 

Можно дать следующие темы: «Одуванчики», «Кленовый лист», «Поход в 

цирк», «Заход солнца», «Первый весенний день», «Вид из моего окна», «Наши 

верные друзья», «Разноцветная радуга».  

8. Устное сочинение на ту или иную тему. Такой вид работы отличается от 

письменных сочинений меньшим объемом и устной формой. Дети составляют 

устные рассказы, простые по содержанию и небольшие по объему. Большое 

значение имеют устные рассказы, при составлении которых школьники 

приобретают умение говорить последовательно, связно, учатся строить 

предложения, правильно употреблять слова, обобщать, систематизировать свои 

наблюдения. Учащимся можно дать такие задания: по ряду картинок придумать 

рассказ, продолжить рассказ по данному началу, по опорным словам. 

Таким образом, творческие работы повышают самостоятельность и 

активность школьников. Выполняя творческие задания, дети не только 

совершенствуют знания, умения и навыки, но и легко ими оперируют в 

практической деятельности. 
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Аннотация 

Исследование посвящено вопросам использования программно-аппаратных 

комплексов семейства ATmega при разработке и внедрению в систему 

непрерывного образования сетевых учебных курсов. Показано, что результаты 

исследований могут лечь в основу при формировании широко востребованных 

на сегодняшний день дисциплин в области интеллектуальных систем и 

технологий. 

Ключевые слова: 

Образовательная робототехника, микроконтроллер, программно-аппаратная 

платформа, непрерывное образование, семейство ATmega. 

 

По итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», 

который состоялся 4 декабря 2020 года, президентом РФ 31.12.2020 № 2242 был 

утвержден перечень поручений правительству РФ. Как следует из документа 

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации разработать 

и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых 

отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях 

достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение 

конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и 
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программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе 

технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих 

стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие 

отраслевые документы стратегического планирования субъектов Российской 

Федерации»(срок 1 сентября 2021 г.). 

В последнее время, во всем мире и в России в частности, стало бурно 

развиваться такое направление, как интеллектуальные системы и технологии. 

Это новый междисциплинарный учебный кластер, который объединяет знания 

физики, мехатроники, технологий, математики, кибернетики и ИКТ, позволяя 

людям всех возрастов участвовать в инновационных процессах научного и 

технологического творчества[3]. Именно по этой причине, мы предлагаем более 

подробно остановиться на результатах исследований по использованию 

достаточно «скромных», «мощных» программаторов микроконтроллеров AVR 

фирмы Atmel при разработке сетевых учебных курсов[5]. 

Нам представляется, что назрела не столько возможность, сколько 

необходимость использования программно-аппаратных комплексов, в 

частности, на базе микроконтроллеров семейства ATmega в структуру и 

содержание дисциплин при разработке сетевых учебных курсов, а также 

незамедлительного внедрения в учебный процесс этих знаний по различным 

направлениям подготовки в системе непрерывного образования[2,5]. 

К сожалению, такой довольно ограниченный подход к изучению основ 

робототехники не охватывает многие перспективные области научных знаний, 

таких, к примеру, как электроника и схемотехника. Для совершенствования этой 

области необходимо использовать альтернативные, не менее «привлекательные», и 

в то же время проверенные аппаратно-программные платформы. В наших 

исследованиях предприняты попытки расстановки акцентов на значимость и 

необходимость использования широкодоступных программных продуктов при 

разработке сетевых учебных курсов[1]. 

Анализ научно-методической литературы по этому вопросу не дал полной 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 174 

модельной картины об общих представлениях теоретической, методологической 

и практической составляющих исследуемого процесса, так и применении при 

этом полученных знаний в современной науке и практике[4]. 

Как показывает опыт, в настоящее время, наиболее успешными 

представителями интеллектуальных систем и сложных робототехнических 

комплексов являются программно-аппаратные платформы Arduino, 

построенные на микроконтроллерах семейства ATmega328, ориентированные на 

пользователей разных направлений и с широким спектром возможностей 

проектирования и программирования[5]. 

Отметим лишь некоторые преимущества программно-аппаратного 

комплекса семейства ATmega при разработке и внедрению в учебный процесс 

сетевых учебных курсов: 

1. Сборка электрических схем выполняется без пайки на макетную плату; 

2. Компоновка и программирование различных механизмов очень проста; 

3. Собрать автоматизированную систему и установить связь между узлами 

платформы достаточно легко; 

4. Возможности использования элементов программирования широко 

распространены как в собственной среде IDE(Integrated Development 

Environment), так и с использованием языка C ++. 

5. Низкая ценовая линейка, позволяющая разрабатывать достаточно 

простые и интересные проекты. 

6. Совместимость и открытость по отношению к платформам смежной 

функциональности. 

7. Широкие возможности использования практически одних и тех же 

компонентов платформы для проектов различной сложности и др. 

Семейство программируемых микроконтроллеров Arduino, вероятно, 

является одной из самых популярных платформ на сегодня. Его возможности 

могут быть использованы не только и не столько в образовательном 

пространстве, сколько во многих областях экономики, науки и техники[5]. 
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По сути, платформу Arduino можно ассоциировать как миникомпьютер, 

который воплотил в себе практически все смелые решения ЭВМ, с цифровыми и 

аналоговыми выводами (пины - это каналы, контакты (ножки) для соединения 

элементов схемы) и списком артефактов с которым могут быть установлены 

прямые контакты. 

Немаловажным преимуществом предлагаемой нами методики является 

также использования виртуальной эмулятор-лаборатории. Эмулятор 

представляет собой площадку для сборки прототипа фактически реализуемого 

проекта, способный симулировать оригинал, имитировать поведение 

электроники и контроллеров, и при этом реализовывать практически все базовые 

возможности платформы Arduino, от среды редактирования и компиляции, 

вплоть до подключения соответствующих библиотек. 

Таким образом, при формировании сетевого учебного курса с 

использованием программаторов семейства ATMEL мы предлагаем следующий 

перечень проектов, предусматривающий поэтапное усложнение содержания 

занятий. Вот некоторые лишь из них: копилка со счётчиком монет; 

сворачиватель окон; будильник-рассвет; цветомузыка; самонаводящийся 

вентилятор; игра «повтори последовательность»; автоматическая мусорка; часы-

метеостанция; огненный светильник; экран с параметрами железа ПК с реобасом 

и подсветкой. 

Поскольку человечеству необходимы личности с новыми компетенциями и 

компонентами качеств отвечающих требованиям современного 

быстроменяющегося мира, то неизбежна модернизация общества, 

образовательного пространства, сферы услуг и др. 
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СЧЕТУ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в том, что формирование понятий 

о числе у детей дошкольного возраста невозможно без специально 

организованной образовательной деятельности в условиях ДОУ и семьи, а так 

же выбора эффективных методов обучения. 

Ключевые слова:  

формирование, математическое развитие, счет, методы работы. 

 

Модернизация образовательной системы задает боле высокие требования к 

математической подготовке детей. Начальный курс математики является 

первичной ступенью математического образования и должен стать системным в 

детских дошкольных учреждениях. Поэтому Федеральный государственный 
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образовательный стандарт дошкольного образования очерчивает совокупность 

требований к познавательному развитию дошкольников, частью которых 

является математическое развитие в результате выработки элементарных 

математических представлений и сопряженных с ними мыслительных 

процессов. 

Натуральное число – базис математических понятий. С него начинается 

математика для ребенка дошкольного возраста. Усвоение числовых понятий 

помогает дошкольнику ориентироваться в окружающем мире. В этом заложены 

основы освоения системы соотношений величин (непрерывных и дискретных), 

пространственно – количественных отношений, а также моделирующей 

деятельности. Отсюда берет истоки возможность мыслительного перехода от 

конкретики к абстракциям, от чувственного к логическому, от эмпирического 

мышления к теоретическому. 

Все вышеперечисленное дает основание рассматривать становление у детей 

дошкольного возраста понятия числа в качестве основной составляющей 

интеллектуальной подготовки к дальнейшему усвоению школьной математики, 

без которой невозможно последующее математическое образование ребенка. 

Одними из первых исследователей проблемы становления у детей 

дошкольного возраста начальных математических представлений о числе были 

И. А. Френкель (Ленинград), Л. А. Яблоков, Е. И. Корзакова (Москва), затем в 40 

– х гг Г. С. Костюк (Киев), Н. Лежава (Грузия). 

В педагогических исследованиях В. И. Логиновой, Л. И. Ермолаевой, Е. А. 

Носовой, М. Н. Силаевой, Е.В. Ивановой и др. расширялось содержание 

обучения и развития детей, создавались новые дидактические материалы и 

способы, инновационные технологии, разрабатывались игровые формы 

организации детской познавательной деятельности по формированию 

представлений о числах. 

В 50-е годы XX столетия А. М. Леушина преступила к изучению 

особенностей формирования у детей знаний, умений и навыков в сфере счета и 
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числа. ЕЕ главным утверждением стала теория, что повседневная жизнь – 

естественный источник персональных математических представлений. 

Формирование понятий о числах следует выстраивать, учитывая представления 

из спонтанного опыта дошкольников.  

Формирование понятий о числе у детей дошкольного возраста невозможно 

без специально организованной образовательной деятельности в условиях ДОУ 

и семьи, а так же выбора эффективных методов обучения. Это и обуславливает 

актуальность выбранной темы.  

Цель курсовой работы заключается в выборе наиболее эффективных 

методов формирования у дошкольников понятия числа в процессе обучения 

счету. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 

 раскрыть программные задачи по формированию количественных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста; 

 проверить эффективность выбранных методов формирования 

представлений о натуральном числе у детей старшего дошкольного возраста. 

 описать опыт работы по формированию понятия числа в процессе 

обучения счету у детей старшего дошкольного возраста; 

 проанализировать полученные результаты и разработать методические 

рекомендации. 

Целевые ориентиры у детей дошкольного возраста, изложенные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, предполагают развитие у детей любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Достичь таковых результатов очень сложно, если у детей не будет 

сформирован интерес к натуральным числам. Именно он становится одним из 

главных стимулов математической деятельности, особенно в подготовительный 

к школе период. Факторы познания количественных отношений, чисел и цифр в 
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дошкольном возрасте зависят от возрастных особенностей дошкольников. В 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» определяется следующее содержание по формированию 

количественных представлений у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разног цвета, размера,, формы, назначения, звуков, 

движения). 

2. Разбивать множества на части и воссоединять их, устанавливать 

отношения между целым множеством и к каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества. 

3. Сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному. 

4.  Устанавливать отношения определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

5.  Учить считать до 10; последовательно знакомить с образование каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

6.  Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

7.  Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 <6 

на 1, 6 > 5 на 1). 

8. Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

9.  Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
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10.  Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

11.  Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой») и правильно отвечать на них. 

12.  Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин- всех игрушек поровну- по 5). 

Таким образом, при выполнении данных программных задач необходимо 

знать методы работы. 
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ФОЛЬКЛОР, КАК ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ЕГО РОЛЬ  

В ВОСПИТАНИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются особенности приобщения школьников к 

фольклору и его значение в процессе творческого воспитания и развития, также 

приводятся предложения по эффективному проведению ознакомления с 

фольклором. 
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FOLKLORE AS A CREATIVE HERITAGE AND ITS ROLE  

IN EDUCATION 

 

Abstract 

Тhis article analyzes the peculiarities of introducing schoolchildren to folklore 

and its significance in the process of creative education and development. there are also 

suggestions for effective introduction to folklore. 

Keywords:  

folklore, folk art, creative development, aesthetic education. 

 

Большинство жанров народного творчества является достаточно доступным 

для понимания ребенком. Фольклор помогает ребенку проще входить в 

окружающую действительность, во всей полноте понять красоту природы 
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родного края и понять представление людей о таких понятиях, как мораль, 

красота, узнать традиции и обычаи. Можно сказать, что, получая эстетическое 

удовольствие от ознакомления с фольклором, ребенок узнает и воспринимает 

духовное богатство своего народа, без которого не может сформироваться 

гармоничная и полноценная личность [4. c.63]. 

На протяжении веков народ создавал свои фольклорные произведения, 

которые специально предназначались для детей. Это была особая форма 

народной педагогики и народного воспитания, которая по сей день играет 

существенную роль в воспитательном и образовательном процессе школьников. 

Итак, детский фольклор – это особая сфера народного творчества, в которой 

происходит единение двух миров - ребенка и взрослого. В эту сферу входят 

самые разнообразные поэтические и музыкально-поэтические фольклорные 

жанры. 

Все фольклорные произведения, написанные для детей, были созданы для 

удовлетворения педагогических нужд самого народа. А это означает, что 

исследовать детский фольклор в отрыве от национальной педагогики и 

воспитания нецелесообразно и неправильно. 

Детский фольклор представляет собой важный элемент национальной 

педагогики, создавая его жанры, люди интуитивно учитывали физиологические 

и психологические особенности детей, относящихся к самым разнообразным 

возрастным категориям, будь то младенчество, детство или подростковый 

период. Народная педагогика является древнейшим, сложным, динамичным и 

постоянно актуальным феноменом. В фольклоре всегда принималось во 

внимание могущественное и всеопределяющее значение слова в личностном 

развитии человека. Поэтому он является самым великим народным богатством. 

В национальной педагогике родная речь находится превыше всего. Это же 

относится и к словесным средствам и инструментам образования и воспитания. 

В качестве примера можно взять фольклорные произведения в виде 

скороговорок, прибауток, частушек, пословиц, поговорок, притч, басен, 
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назиданий, молений и пр. 

Слово обладает огромным зарядом силы и энергии. Именно поэтому про 

слово говорят, что им можно убить человека, а можно вернуть к жизни. 

В народной педагогике существует огромное количество словесных форм 

влияния на чувства, сознание и даже поступки людей. Огромной силой обладает 

доброе слово в педагогике народа. И самой большой силой обладают родная речь 

и родной язык. 

Понятие «фольклор» происходит от объединения двух слов, 

заимствованных из английского. Это слова folk –народ – и lore – мудрость. 

Данное понятие зародилось в середине XIX столетия. Оно было выдвинуто 

английским исследователем У. Дж. Томе. Оно предназначалось для того, чтобы 

обозначать материалы из древней поэзии, архаичных верований и традиций. 

Фольклор имеет глубокие исторические корни. Он зародился как проявление 

потребности людей в исследовании окружающей действительности, природы и 

своего предназначения в мире. В детском фольклоре прослеживаются 

мировосприятие и отношение к окружающему миру разных периодов, а также 

тенденции современности [6. c.74]. 

По мнению педагогов-классиков, национальная педагогика способствует 

обогащению воспитательного процесса. Я. А. Коменский отмечал, что народный 

педагог должен очень любить свой язык и свою культуру. С ним соглашались и 

другие исследователи, учителя, композиторы и писатели, среди которых – П.И. 

Чайковский, Максим Горький, А.С. Пушкин, А.С. Макаренко и др. 

В народной педагогике без сомнения, актуализировались вопросы 

интеллектуального развития ребенка. Народное творчество очень богато 

разнообразными скороговорками, загадками, сказками, и все они направлены на 

реализацию педагогических целей, основной из которых является 

интеллектуальное развитие ребенка. Если бы в национальной воспитательной 

системе отсутствовало стремление заботиться об умственном развитии молодого 

поколения, в народе не появились бы выдающиеся ученые, писатели, 
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художники[5. c.112]. 

Загадки помогают человеку глубже проникнуть в сущность словесного 

облика этих признаков, способствуют развитию абстрактного мышления и 

фантазии. 

Также следует сказать о небылицах-перевёртышах. Они направлены на то, 

чтобы активизировать рассудочную деятельность детей, предоставить им пищу 

для размышлений, материал, нуждающийся в структурировании и 

систематизации согласно логике естественных связей. Следует отметить, что 

народная педагогика выступает важным инструментом, стимулирующим 

познавательную активность ребенка. Интерес детей к перевёртышам обусловлен 

тем, что последним свойственна редкая эстетическая действенность. 

Необходимо сказать также о таком жанре устного народного творчества, как 

докучные сказки. Можно отметить, что у них отсутствует значительная 

педагогическая ценность, однако они помогают выработать в детях чувство 

юмора, выдержку, терпение и внимательность. 

Издавна одним из излюбленных жанров устного народного творчества для 

детей являлись страшилки. Под страшилками подразумеваются фантастические 

рассказы. При этом нужно отметить, что, как ни странно, фантастические 

произведения для детей являются одним из лучших способов знакомства с 

окружающей действительностью. Благодаря фантастическим произведениям 

дети лучше усваивают и понимают все опосредованные и сложные связи, 

имеющие место в реальной жизни, они постигают единство и противостояние 

противоположностей. Также при помощи фантастических рассказов дети 

перенимают общественный опыт. Ребенку всегда интересно все необычное, 

загадочное, волнительное, неизведанное и страшное. Это обусловлено тем, что 

умение преодолеть свой страх вырабатывает в детях способность к анализу и 

синтезу восприятия организмом чувств. Подобный жанр способствует развитию 

у ребенка умения сохранять здравомыслие в любых обстоятельствах, готовность 

к решительным действиям и самообладание. 
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В последние десятилетия всё больше людей стремятся узнать историю 

своего народа. Приобщиться к культуре и её традициям. Узнать, что такое 

фольклор, как он зарождался. Творческая деятельность народа, отражающая его 

жизнь практически потерянна и забыта. 

В переводе, на русский язык, фольклор означает народная мудрость, знание. 

С его помощью передавались вековые традиции каждого народа. Частички его 

истории. Мы наблюдаем проявления народного творчества в живописи, 

литературе и, особенно, в музыке. 

На Руси существовало множество обрядов для каждого жизненного этапа, в 

их числе и языческие, сохранившиеся в наше время. К примеру, масленичный 

обряд. Народные гулянья сопровождались песнями, весёлыми плясками и 

красочными костюмами. Масленица считалась самым весёлым языческим 

праздником, но так было не всегда. В старину Масленица была праздником 

поминания усопших. Обряд сжигания Масленицы олицетворял её похороны. 

Блины это поминальное угощение [5, c. 112]. 

Русский народ склонен больше к веселью, нежели, к печали и со временем 

Масленица приобрела статус весёлого, шумного праздника. Песни и пляски, 

ряженных в красочные костюмы людей, стали неотъемлемой частью веселья. 

Масленица один из не многих, дошедших до нас языческих праздников, где мы 

наблюдаем обряды и традиции наших предков. 

Благодаря людям, изучающим и хранящим наследие нашего народа, у нас 

есть возможность услышать фольклорное пение в сопровождении старинных 

русских музыкальных инструментов. Таких, как трещотки, балалайки, 

деревянные ложки, рожки, гусли и множество других инструментов, о 

существовании которых мы даже не знаем. 

Один из обрядов, утративших свою самобытность – это свадебный обряд. 

Подготовка к свадьбе, пожалуй, самое прекрасное время для невесты, если, 

конечно, под венец она шла добровольно. Перед свадьбой обычно происходило 

символическое соединение жениха и невесты так называемый обряд сводов. 
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Обряд сопровождался определёнными песнями и плясками в доме невесты. 

Также невеста совершала обряд прощания с родным домом. Происходило 

это на девичнике. Во время девичника девушке полагалось плакать и причитать, 

прощаясь с девичьей волей. С потерей свадебного обряда, утратилась и частичка 

русского фольклора.  

Русский фольклор, зародившийся на Руси до её крещения, служил 

средством передачи знаний, копившихся поколениями. Эти знания сохранялись 

и передавались посредством частушек, песен, сказок, былин и обрядов. 

С помощью песен легче было запомнить слова. В этом помогала ритмика 

пения. Сказки и былины отличались своим разнообразием, описывая жизнь 

русского народа, с его историей, бытом и трудом. Совместное хоровое пение 

сплачивало и объединяло народ в их радости или горести. 

С приходом христианства в русском фольклоре произошли изменения. 

Церковное пение несколько отличалось от фольклора не только на Руси, но и в 

Европе. Христианская церковь весьма негативно относилась как к народному 

пению, так и к пляскам. Потешные, веселящие народные гулянья с театральными 

действиями и музыкальным сопровождением в древних ведических обрядах 

совершенно отличались от церковных праздников. 

Считалось, что это проявление греховности, привлечение дьявола. Такая 

оценка музыкального фольклора зафиксирована в летописных источниках и в 

канонических церковных постановлениях. Вероятно, это послужило причиной 

частичной потери русского музыкального фольклора. 

О пользе и положительном влиянии музыки на развитие детей можно 

говорить бесконечно. Музыкальное народное творчество в их жизни играет 

большую роль. Мы рассмотрим некоторые особенности детского фольклора. 

Знакомство детей с историей и традициями народа начинается с 

колыбельных песен, где текст не имеет особого значения. Лишь нисходящие, 

протяжные ноты, с паузами тишины и слышным дыханием поющего помогают 

ребёнку успокоиться и сладко заснуть [7, c. 98].  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 4–2 /2021 
 

 

 

 188 

Почему детские колыбельные песни имеют такое влияние? Ответ очевиден 

и напрашивается сам собой. Ряд обрядовых песен действуют, как 

успокоительное, вводя нас в состояние безмятежности и покоя. К ним относятся 

и детские колыбельные песни. Монотонное пение и вибрация звука успокаивает, 

заставляет затаить дыхание и погружает в сон. Песни работают независимо от 

того хотим мы этого или нет. 

Одним из этапов знакомства детей с историей своего народа это посещение 

кружков с соответствующей тематикой, Детям предоставляется прекрасная 

возможность изучить особенности русского фольклора, познакомиться с 

традициями и обрядами того времени практически с нулевого возраста. В 

последнее время всё больше становиться популярным детский кружок 

фольклора. 

Детский музыкальный фольклор – это не только пение и танцы, но ещё и 

игра на музыкальных инструментах. Дети обучаются игре на балалайке, 

деревянных ложках и, даже на гуслях. Детям устраивают праздники с их 

участием. На праздник шьются соответствующие русские народные обрядовые 

костюмы, разучиваются песни, игры, потешки и танцы. 

Положительное влияние вибраций нашего голоса на оздоровление каждого 

органа раньше было лишь предположением. Однако, сегодня уже доказано, что 

голос является терапевтическим средством. Голосовые вибрации 

распространяются по костям скелета. Кости скелета, в свою очередь, являются 

идеальными проводниками звуков. Такой метод называется психофонией. 

Наши предки обладали колоссальными знаниями и наша задача не растерять 

их, а попытаться сохранить и по возможности возродить забытое [1. c.93]. 

Духовное и эстетическое воспитание подразумевает формирование в детях 

патриотизма, уважительного отношения к окружающим, коллективу, к работе, 

своим обязанностям и своей личности. Поэтому в рамках духовного воспитания 

в детях взращиваются такие качества, как толерантность, умение дружить, 

активное восприятие действительности, уважительное отношение к старшим и. 
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Духовно-эстетическое воспитание нацелено на то, чтобы общественно 

важные требования учитель смог трансформировать во внутренний стимул 

личности детей – чувство долга, совести, понятия о чести и достоинстве. 

Литература младших классов имеет все необходимые средства для того, 

чтобы воспитать в школьниках духовно-эстетические составляющие. Эта 

дисциплина также ориентирована на то, чтобы, воздействуя при помощи разных 

видов искусства на ребенка, развивать его внутренний мир, его моральные устои, 

духовные ценности и чувство прекрасного. При этом основная задача 

заключается в том, чтобы воспитать личность школьника, развить в нем 

ценностные отношения, используя ресурсы разных видов искусства. 

Нравственно-духовный опыт людей, воплощенный в художественно-образную 

форму, представляет собой квинтэссенцию всего искусства. 

Урок литературы, рассматриваемый в качестве законченного 

педагогического произведения, обладает собственными методическими 

особенностями. Эти особенности и обуславливают на занятиях лидирующую 

роль организации эмоций. При этом получение знаний и навыков оказываются 

вторичными. На каждом уроке литературы педагог должен стремиться к 

развитию в ребенке умения сопереживать, сочувствовать и навыков целостного 

восприятия произведений искусства. Это, в свою очередь, поспособствуют 

развитию желания усвоить и разрешить идейно-духовные проблемы, на которых 

основано то или иное произведение. Важно, чтобы на мысли и эмоции учащихся 

влияли не повествования об искусстве и его роли в жизни народа, а 

непосредственно искусство, представленное в произведениях в том числе 

народного творчества. 

Цель ознакомления учащихся с произведениями устного народного 

творчества состоит в том, чтобы взрастить слушателей, читателей, зрителей и 

выработать способность к восприятию и пониманию родной культуры. 

Подобное знакомство и взаимодействие с богатствами родного народа, родной 

культуры поспособствует обогащению духовного мира школьников [6. c.17]. 
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Помимо прочего, цель ознакомления школьников с произведениями 

устного народного творчества состоит в том, чтобы развить в них чувство 

патриотизма и духовно-эстетические начала. 

Рассмотрим ключевые задачи, стоящие перед педагогом в процессе 

ознакомления школьников с произведениями устного народного творчества. Это 

задачи, играющие первоочередную роль в нравственном и духовном воспитании 

учащихся, и от их решения зависит эффективность усвоения школьниками 

знаний как произведений фольклора, так и обогащения их внутреннего мира. Эти 

задачи сводятся к следующему: 

- обеспечить культурно и духовно-эстетическое образование 

представителей педагогической общественности, а также российских семей. 

Также необходимо обеспечить духовно-эстетическое и патриотическое 

воспитание учащихся; 

- каждому педагогу необходимо развивать музейное дело в отдельно взятой 

школе. Это должно стать частью процесса обучения и одним из основных 

направлений в процессе ознакомления школьников как с сокровищами 

отечественной и мировой культуры, так и с богатствами устного народного 

творчества; 

- необходимо возвращать к жизни, сохранять и развивать передовые 

традиции, прививать учащимся нравственные и духовные ценности; 

- следует развивать и воспитывать в школьниках исследовательский интерес 

и умение проводить исследования в практической деятельности. Также важно 

развивать в детях умение осуществлять проектную деятельность. 

Таким образом, можно сказать, что познавательная роль фольклора состоит 

в том, что он помогает школьникам глубже познать окружающую реальность, 

ознакомиться с сокровищами родного языка и родного народа. Знакомство с 

фольклором способствует нравственному и духовному развитию школьников, 

вырабатывает в них чувство прекрасного, умение сопереживать. Кроме того, 

знакомство с фольклором представляет собой важное средство воспитания в 
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детях патриотизма, любви к своему народу и своей родной земле. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье процесс тренировки скоростной выносливости  

у обучающихся ведомственных образовательных организаций рассматривается 

в рамках общефизической подготовки. Данный процесс направлен  
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Тренировка упражнений, характеризующих такой показатель как 

скоростная выносливость, происходит во взаимосвязи воспитания, обучения  

и повышения функциональных возможностей организма обучающихся за счет 

общей и специальной физической подготовки. 

В ведомственных образовательных организациях существует регламент 

служебного времени, основанный на строгом соблюдении распорядка дня.  

В соответствии с ним существует четкое понимание времени, отведенного 

обучающимся на занятия физической подготовкой, на сон, прием пищи и т.д.  
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Учитывая вышеперечисленные мероприятия, специалисты в области 

физической подготовки имеют возможность прогнозирования объёма 

физических нагрузок и темпа роста определенных показателей. 

Способность организма противостоять утомлению во время выполнения 

физической нагрузки, играет решающую роль в определении 

работоспособности. По нашему мнению, желаемые результаты могут быть 

достигнуты только при сбалансированном использовании всего комплекса 

существующих педагогических средств и методов, в условиях полноценного 

задействования имеющейся материально-технической базы. При этом любая 

подготовка обучающихся должна определяться с учетом их индивидуальных 

особенностей, а нагрузка дозироваться на основе динамики изменяющихся 

показателей (медицинских и функциональных).   

При подготовке к сдаче нормативов, необходимы дифференцированные 

нагрузки, обеспечивающие правильное соотношение разнообразных средств  

в общем цикле учебно-тренировочного процесса. Эффективность такого подхода 

позволит варьировать объёмы нагрузки, в различных зонах интенсивности. 

В практике современных тренировок бегунов на средние дистанции, 

применяются следующие основные средства: длительный непрерывный бег 

(около 70% от общего тренировочного времени), бег на различные отрезки (около 

20%), бег в усложненных условиях (высокогорье, мягкий грунт, встречный ветер и 

т.д. – около 5%), упражнения в прыжках и с отягощениями (около 5%). 

На начальном этапе подготовки, рекомендуется обращать внимание  

на развитие аэробных возможностей одновременно с совершенствованием 

функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепление опорно-

двигательного аппарата обучающихся. В тренировках использовать большой 

объем непрерывного кроссового бега (от 40 минут до 2 часов в тренировочном 

занятии), фартлек и темповые пробежки. Кроме того на этом этапе возможно 

осуществлять работу, направленную на качество выполнения технических 

элементов бега.  

На втором этапе, необходимо увеличить объем выполняемой нагрузки  
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в смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, чаще применять 

темповый бег в широком диапазоне скоростей, а также непрерывную 

равномерную тренировочную работу (в том числе круговую тренировку)  

и повторный бег на различные отрезки. 

На третьем этапе подготовки рекомендуется использовать более 

интенсивные упражнения: интервальная и повторная работа в смешанном  

и анаэробном режиме, прыжковые и силовые упражнения [2]. 

Непосредственно приближаясь к сдаче упражнений, характеризующих 

скоростную выносливость, объем нагрузки снижается, а интенсивность 

возрастает [1, 3]. 

Важно помнить, что в тренировочном процессе важны не только объемы 

нагрузки и скорости, с которыми выполняются упражнения, но и паузы и виды 

отдыха между ними. 

 В интервал отдыха может входить время спокойного (восстанавливающего) 

бега на определенную дистанцию или время нахождения обучающегося в 

абсолютном покое. В обоих условиях этого должно быть достаточно для 

определенного, контролируемого восстановления организма. В противном 

случае, недостатки восстановления повышают риск получения травм и прямо 

влияют на прогресс в результатах. 

Наиболее простым и между тем, не теряющим своей актуальности способом 

контроля восстановления организма, являются пульсовые характеристики. Их 

показания, снятые в различные периоды времени, характеризуют 

физиологический уровень восстановления организма обучающегося и его 

готовность к дальнейшим действиям. 

Экзамены, зачеты, контрольные замеры показывают уровень 

подготовленности обучающихся в определенный период времени. Полученные 

результаты позволяют своевременно осуществлять направленное 

корректирующее воздействие на тренировочную программу.  

Необходимо отметить, что в процессе тренировки к сдаче нормативов (бег на 

средние дистанции) в общем объеме упражнений должны присутствовать задания 
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на развитие таких качеств как сила, силовая выносливость, гибкость. В связи с этим, 

дополнительно подбираются и включаются в тренировки занятия в тренажерном и 

гимнастическом зале, упражнения на многопролетных снарядах и т.д.  

Общая тренировочная нагрузка у обучающихся складывается из времени  

и объемов выполненных упражнений на утренней физической зарядке, во время 

плановых тренировок и спортивной работы, а так же в личное время.  

Таким образом, в процессе реализации запланированных задач возможно 

качественное развитие не только показателей, напрямую способствующих 

прогрессу в беге на средние дистанции, но и силы, гибкости и других качеств. 

Наличие разнообразия в объемах и интенсивности нагрузки, подборе 

упражнений повышает интерес к выполнению заданий, при этом уменьшая 

возможности адаптации организма к однообразным действиям. 

Во время составления индивидуальных планов тренировок целесообразно 

осуществлять расчет общих объемов нагрузки в недельном, месячном  

и квартальном цикле с учетом того, что в течение дня обучающиеся могут 

выполнять несколько заданий, меняя нагрузку на выбранные группы мышц, при 

этом обращать внимание на восстановление.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль проектного метода в организации учебного 

процесса в образовательных организациях СПО, как возможность 

максимального раскрытия творческого потенциала обучающегося и как средство 

его самореализации.  

Ключевые слова: 

Проект, проектная деятельность, этапы проектирования, метод проектов. 

 

Одна из приоритетных задач современного образования – создание 

необходимых условий для личностного развития каждого человека. Поэтому 

использование активных форм обучения является основой развития 

познавательной компетентности обучающегося.  

Широкие возможности для личностного развития студентов представляет 

метод проектов. Он сочетает в себе эмпирическое и теоретическое познание, 

позволяя глубоко проникнуть в сущность явлений, установить причинно-

следственную связь между отдельными их компонентами. 

Сам метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но, учитывая современный образовательный ритм и потребность 

работодателей в активных и креативных, неординарных личностях, умеющих 

мобильно адаптироваться к новым условиям, можно отнести к педагогическим 
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технологиям XXI века. 

В сфере среднего профессионального образования проектная деятельность 

становится важной составляющей учебного процесса, необходимым средством 

повышения мотивации к обучению и как следствие, хорошей профессиональной 

подготовки. 

Проектная деятельность выступает основой, необходимым условием для 

формирования проектной культуры, проектного мышления. Задачи, решаемые в 

процессе реализации метода проектов: 

  развитие познавательных способностей студентов; 

  повышение мотивации к обучению; 

  совершенствование способностей к самообразованию и саморазвитию; 

  развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и 

выделять главное; 

 обучение студентов рефлексии; 

  обучение умению публично выступать и отстаивать свою точку зрения; 

  развитие критического мышления. 

Работа по методу проектов – это, относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию 

преподавателя. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют 

наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса – преподавателя, 

студента и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к 

учебному проекту – совершенно особые. 

Основная нагрузка по выполнению проекта ложится на обучающихся, 

преподаватель выполняет только роль консультанта, оказывает методическую 

помощь, осуществляет контроль. 

Вся работа над проектом разбивается на этапы: 

1. Подготовительный этап. 

Данный этап предполагает выбор темы проекта с учетом особенностей 

студентов, их будущей профессией.  
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2. Планирование работы. 

На этом этапе разрабатываются идеи, составляется план реализации 

проекта, отбираются источники информации, построение алгоритма 

деятельности. 

3. Основной этап. 

Подобранные материалы формируются в письменную часть проекта, 

проводятся исследования, анализ полученных результатов, проверка 

выдвигаемых гипотез. Готовится мультимедийная презентация проекта, в 

которой наглядно отражена работа над проектом. 

4. Презентация проекта. 

Проводится на открытом мероприятии, где студенты защищают 

выполненные проекты.  

Используя проектирование как метод познания, студенты приходят к 

переосмыслению роли знаний в социальной практике. Реальность работы над 

проектом, а главное - рефлексивная оценка планируемых и достигнутых 

результатов помогают воспитанникам осознать, что знания - это не только 

самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность 

человека грамотно выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, 

принимать решения, адаптироваться в социуме и самореализоваться как 

личность. 

Кто такой успешный выпускник? Кого хочет видеть сегодня работодатель?  

Специалиста, который занял определенное значимое место в обществе и 

достиг высот в учебной деятельности, научился самостоятельно уметь 

определить ближнюю и дальнюю перспективу, может самостоятельно наметить 

план действий, осуществить его и оценить, проанализировав, что удалось и что - 

нет. Такие выпускники уже обладают проектным типом мышления. 

Таким образом, метод проектов может рассматриваться как один из 

ведущих и актуальных методов обучения. Так как позволяет достигать как 

личностных, так и метапредметных результатов при воспитании и обучении 
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будущих специалистов.  
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ПОЛЬЗА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи состоит в том, что в современном мире знания 

иностранных языков входят в разряд обязательных. Любые образовательные 

учреждения открывают новые перспективы и помогают быть более 

конкурентоспособным. Цель статьи – показать полезность иностранных языков. 

Такие методы исследования как анализ, наблюдение и сравнение, помогли 

достичь результатов, которые описаны в статье.  
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Иностранный язык, взрослые, дети, развитие, польза иностранного языка. 

 

Иностранный язык – это язык, на котором разговаривают в другой стране по 

отношению к индивиду. Изучение не родного языка – это долгая и кропотливая 

работа, так как это требует очень много времени и сил. В наше время доступ ко 

всевозможным иностранным языкам есть абсолютно везде. Кто-то занимается в 

традиционном режиме с преподавателем, кто-то учится на онлайн курсах, 

практикуют даже уроки с носителями языка.  

Раньше иностранные языки знали единицы, этот вопрос не стоял так остро, 

но сейчас стандарты меняются и в некоторых компаниях недостаточно знать 

только один иностранный язык. Такие требования зависят от многих факторов:  
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 глобализация, выход на мировой рынок; 

 получение образования за границей; 

 обмен школьниками, студентами и специалистами; 

 возможность получения опыта заграничных партнеров и т. д. 

Вследствие этого и произошла модернизация иностранного языка из 

обычного школьного предмета в обязательный и неотъемлемый элемент 

системы образования.   

В ходе анализа были выявлены ряд полезных навыков владения 

иностранными языками для взрослых: 

 повышение уровня когнитивных способностей. Во время изучения новых 

слов человек развивает свою память, улучшает уровень концентрации и 

внимания, развивает умение проводить анализ, синтез и дает правильную оценку 

происходящему; 

 память и воображение. Изучая язык и запоминая большой объем новой 

информации человек будет пользоваться как памятью, так и воображением, 

чтобы построить для себя аналогию, иллюстрацию или связать то или иное слово 

или фразу с каким–либо процессом; 

 возможность общаться с большим количеством людей. Взрослые учат 

язык как для работы, так и для путешествий и новых знакомств. Иностранный 

язык как ничто другое может дать возможность наладить контакт с огромным 

количеством людей, не видя перед собой никаких границ. Такие знакомства 

могут помочь в достижении профессиональных высот или личных потребностей 

человека; 

 самоорганизованность. Для того, чтобы хорошо владеть языком, человек 

должен организовать свою работу, тем самым и развиваются не только знания 

нового языка, но и самоорганизация [1, с.84].  

Дети в свою очередь тоже получают от иностранных языков много 

полезных навыков и имеют преимущества: 

 в детстве легче освоить язык. Ученые доказали, что в жизни каждого 
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существует «критический период» для овладения языкам, тогда мозг готов к 

впитыванию новой информации. Когда ребенок только формирует свое 

представление о мире и учится говорить на родном языке, он перестает 

воспринимать незнакомые для него звуки чужого языка. Таким образом, если в 

период младенчества давать ребенку слышать, как родную речь, так и слова на 

иностранном языке, ему будет на много легче в будущем выучить этот язык, так 

как мозг не будет отвергать не знакомое звучание; 

 грамотная речь на родном языке. Было доказано, что двуязычные дети 

грамотнее выражаются на родном языке, начинают раньше читать;  

 расширение детского кругозора. Ребенок, изучающий новый язык, будет 

больше интересоваться и узнавать новое о других странах, об их культуре, 

менталитете и др.; 

 развитие творческого мышления. В ряде научных исследований показано, 

что у детей со знаниями двух языков лучше развито креативное мышление; 

Польза иностранных языков очевидна, как для взрослых, так и для детей. 

Иностранные языки дают множество возможностей, развивают понятийный 

аппарат, улучшают память, расширяют кругозор и делают человека более 

образованным и грамотным.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование архитектурно-

художественных школ, определены основные принципы хода творческо-

педагогического эксперимента, утверждающего архитектурную проблематику в 

новых современных условиях. Сделана попытка обосновать необходимость в 

комплексных положительных результатов, которые приведут к существенному 

улучшению архитектурных качеств образовательной среды. 

Ключевые слова 

Архитектура, образовательная среда, архитектурно-художественное 

образование, современный дизайн. 

 

Архитектура образовательной среды всегда формировалась под влиянием 

различных факторов. Внедрение и обновление учебных планов и технологий 

требует непосредственно новых планировочных решений и принципов 

зонирования образовательных учреждений. Современная архитектурная среда 

зачастую не соответствует уровню инновационности этих программ. 

Следовательно, существует необходимость в улучшении планировочной 

структуры учреждений с добавлением новых функциональных направлений для 

реализации современных образовательных программ, даже с включением 

интерактивных технологий. 
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Развитие представлений о профессии архитектора и профессионального 

архитектурно-художественного образования способствовало возникновению и 

трансформации образовательной среды образовательных учреждений.  

Несколько творческих университетов были ориентирами для 

архитектурных идей в то время, когда они были построены. Баухаус, носитель 

идей модернизма, стал тем объектом, который определил идейное, 

архитектурное и художественное направление своего времени. И сегодня 

приглашение маститых всемирно известных архитекторов во многом определяет 

зарубежную архитектуру архитектурных и художественных школ. 

Со временем планировочная структура зданий архитектурных и 

художественных школ претерпевает наибольшие изменения. В 18 - начале 19 вв. 

Использована анфиладная планировка здания, во многом заимствованная из 

дворцовой архитектуры. Далее, коридорная и галерейная системы легли в основу 

планировочных решений. Использование атриумных пространств остается 

характерной чертой архитектурных и художественных школ с конца 19 века до 

наших дней. Планировочные решения ХХ века используют идеи «свободной 

планировки» и их дальнейшую интерпретацию в смешанных системах 

планирования. В XX-XXI вв. используются большие пространства с 

возможностью трансформации[4].  

На протяжении всего исторического периода сохранялась ведущая роль 

выставочного блока, значение которого в последнее время возрастает. Часто 

пространство атриума выполняло выставочную функцию. В 20 веке с развитием 

информационных технологий произошло развитие библиотечного блока. 

Развитие архитектурно-художественного образования сместилось от приоритета 

визуальных основ к акценту на инженерно-техническую составляющую, что 

нашло отражение в структуре зданий (сокращение художественных мастерских 

и увеличение производственных цехов, лабораторий, местного 

технологического оборудования).  

В результате анализа временных рядов были определены наиболее 
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интересные и современные объекты с точки зрения архитектурных и 

экологических решений. Все эти творческие университеты были построены или 

реконструированы за последние три десятилетия и спроектированы с участием 

ведущих архитекторов мира. 

Для формирования принципов практической реализации архитектурного 

образовательного пространства нового формата за основу были взяты факторы, 

влияющие и определяющие условия формирования образовательных 

учреждений: природно-климатические; санитарно-гигиенические требования; 

демографические; социальные; архитектурные. В результате анализа 

зарубежного и отечественного опыта в диссертации выявлены основные 

тенденции, характеризующие специфику формирования образовательной среды 

зданий архитектурно-художественных школ. Кроме того, принципы устойчивой 

архитектуры легли в основу формирования принципов организации 

образовательной среды. 

Существует общая тенденция переносить здания либо за город, в дачные 

районы, где есть тесная связь с природой и ландшафтом, либо их расположение 

в непосредственной близости от рекреационной составляющей (парковая зона, 

наличие водоема и т. д.). Это направление связано с организацией 

образовательных, рекреационных и открытых выставочных площадок и их 

использованием в качестве экспериментальных площадок[4].  

Выявлена тенденция приоритетности прикладной деятельности и, в этом 

смысле, пространственного развития дизайн-студий и различных мастерских, 

использования увеличенных уникальных пространств рабочих зон с 

возможностью их трансформации. 

Тенденция развития выставочного квартала и усиления его роли как объекта 

значимости для всего города становится все более очевидной. Галереи и 

выставочные пространства часто становятся площадкой для демонстрации 

творческих достижений учащихся и являются неотъемлемой частью многих 

архитектурных школ. В последнее время актуальность приобрела совместная 
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работа учреждений с музеем и галереями. Есть примеры формирования 

творческих институтов, когда музей-галерея становится центральным ядром, 

вокруг которого строится композиция всего пространства. 

Отчетливо проявляется тенденция к развитию коммуникативных 

пространств в структуре творческого вуза: от крупных университетских 

атриумов-форумов, выставочных галерей до пространств для общения и 

обсуждения дизайнерских решений. Данное направление ориентировано на 

развитие гуманитарных аспектов учебного процесса и расширяет возможности 

экспонирования творческих работ студентов. Отчетливо проявляется тенденция 

к развитию коммуникативных пространств в структуре творческого вуза: от 

крупных университетских атриумов-форумов, выставочных галерей до 

пространств для общения и обсуждения дизайнерских решений[1]. Данное 

направление ориентировано на развитие гуманитарных аспектов учебного 

процесса и расширяет возможности экспонирования творческих работ 

студентов. 

Тенденция использования новейших архитектурных и художественных 

средств выражения в творческих объектах по-прежнему актуальна. Эта 

тенденция позволяет уже на этапе обучения сформировать образовательную 

среду, которая может стать моделью для будущего архитектора (дизайнера, 

художника-прикладника) и сформировать ценностные ориентиры в процессе 

художественного и современного дизайна. 

Анализ зданий и ансамблей с творческим подходом позволил выделить 

основные композиционные приемы их формирования: традиционная целостная 

композиция здания, композиция с акцентом на рекреационное пространство, 

композиция, основанная на акцентировании одной из зон, Чаще всего это зона 

дизайнерских студий, но также можно выделить библиотеку, столовую или 

галерею[2]. 

Основными функциональными направлениями, определенными в структуре 

архитектурно-художественных школ, являются: образовательная (теоретическая 
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и практическая); исследование; информативная демонстрация и общение.   

На наш взгляд, рекреационные зоны играют важную роль в структуре 

творческих объектов. Административная зона часто изолирована и может быть 

вынесена в отдельное здание с отдельным входом, соединенным с учебным 

блоком. 

Зонирование студийного пространства часто решается с помощью 

следующих схожих приемов: вертикальное зонирование распространено во 

многих архитектурных школах; есть приложение идеи «бесплатного плана»; есть 

решения, основанные на реализации ландшафтной составляющей в отдельных 

функциональных зонах; при оформлении трансформируемого внутреннего 

пространства используется современная техника, позволяющая сочетать 

различные учебные и внеучебные процессы. 

Характерной чертой современной функциональной организации зданий и 

учебных комплексов является использование атриумов и так называемых 

конструкций, «вложенных» в их пространство. 

Организация рекреационных пространств принимает непосредственно как 

закрытые (внутренние), так и открытые (внешние) формы: различные дворики, 

патио, террасы, эксплуатируемые крыши, скаты на крышах. Характерной чертой 

формирования закрытых рекреационных и коммуникационных пространств 

является использование больших многоуровневых атриумных конструкций, в 

том числе включающих «вложенные объемы», галерей, галерейных пандусов. 

Практически все формы рекреационных пространств предполагают различные 

способы демонстрации творческих работ. 

Таким образом, несмотря на все факторы, лежащие в основе творческого 

образовательного процесса любой архитектурно-художественной школы в 

истории и современности, это развитие мирового историко-культурного, 

архитектурно-художественного опыта и развитие творческих способностей 

учащихся. 
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ В СОВРЕМЕННЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

Анализ перспектив развития военно-политической обстановки в мире 

позволяет сделать вывод, что, несмотря на снижение угрозы развязывания 

мировой войны, возможность возникновения военных конфликтов различного 

масштаба, затрагивающих интересы России, не только сохраняется, но и 

приобретает устойчивую тенденцию к нарастанию. В современных условиях, 

несмотря на объективный рост миролюбивых тенденций, угроза возникновения 

вооруженного противоборства продолжает существовать. Выбранная рядом 

ведущих государств мира внешняя политика, направленная на качественное 

совершенствование вооруженных сил, не претерпела кардинальных изменений, 

несмотря на большие перемены в мире, произошедшие за последнее время.  

Сухопутные войска ввиду своей функциональности были, есть и будут 

основной боевой силой в структуре Вооруженных Сил Российской Федерации 
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(далее – ВС РФ), способной овладеть и в течении продолжительного периода 

времени удерживать указанные районы в целях закрепления достигнутого 

успеха и последующего разгрома противника, вести как оборонительные, так и 

наступательные боевые действия в любых условиях обстановки, местности и 

погоды, что в свою очередь не под силу другим видам ВС РФ и родам войск. Из 

множества задач, которые будут на них возлагаться, наиболее характерными 

станут: разгром сухопутных группировок противника; захват и удержание 

важных районов и административно-политических центров; участие в 

десантных и противодесантных боевых действиях (далее – БД) и др.  

БД группировками Сухопутных войск проводятся, как правило, в рамках 

совместных операций с другими воинскими объединениями или на отдельных 

направлениях самостоятельно. Место и роль общевойсковых подразделений в 

БД будут определяться их положением в построении на театре военных действий 

(далее – ТВД). БД могут вестись как в первом, так и во втором эшелоне, действуя 

как на главных, так и на других направлениях. При этом на главном направлении 

задачи будут сложнее, БД напряженнее, чем на других направлениях. И в этом 

случае потребности войск в материальных средствах будут значительно выше. 

Оборонительные БД могут с началом войны и в ходе ее, когда 

наступательные действия войск не имеют успеха, в интересах ведения БД 

вышестоящим звеном или самостоятельно. Наиболее сложные условия 

обеспечения создаются при переходе к обороне в начальный период войны. Это 

связано в первую очередь с тем, что элементы системы обеспечения в мирное 

время содержатся в ограниченном составе и с возрастанием вероятности угрозы 

в отношении Российской Федерации должны в кратчайшие сроки переводиться 

на «военные рельсы». 

Переход к обороне в ходе наступления будет значительно отличаться от 

заблаговременной подготовки обороны. Это коренное отличие заключается в 

том, что все мероприятия по подготовке обороны будут проводиться в 

ограниченные сроки и в сложной обстановке, когда противник будет оказывать 
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значительное воздействие на обеспечиваемые войска и саму систему 

обеспечения. 

В свою очередь наступательные БД включают как наступательные, так и 

оборонительные действия на различных направлениях агрессии противника, 

боевые действия резервов, артиллерии, войск противовоздушной обороны и 

других войск. 

Их продолжительность, будет зависеть от ряда различных факторов. 

Увеличение численности обеспечиваемых войск, при постоянном 

комплекте обеспечивающих частей, входящих в состав системы обеспечения 

материальными средствами, приводит к напряженной работе сил и средств 

обеспечения. Это предопределяется увеличением массы доставляемого 

имущества, расхода и потерь в ходе боевых действий и, следовательно, объема 

их подвоза.  

В соответствии с существующими взглядами на подготовку и ведение 

первых БД начального периода войны, предполагается, что в оборонительной и 

наступательных (контрнаступательных) БД, численность участвующих войск 

будет напрямую зависеть от целей (задач) БД, условий их выполнения. Из этого 

следует, что численность войск будет величиной не постоянной и в ходе ведения 

БД будет существенно изменяться в сторону увеличения. 

При подготовке и ведении БД создаются группировка войск в 

соответствующем их построении, система оборонительных рубежей, позиций и 

районов и др. И следующее за этим рассредоточение войск оказывает 

существенное влияние на функционирование системы обеспечения 

материальными ценностями в ходе самих БД, т.к. в прямой зависимости от этого 

находятся потребность в материальных ценностях, требуемый объем их подвоза, 

расстояние доставки потребителям, а, следовательно, и требуемое время 

обеспечения. 

Подача войскам материальных ценностей осуществляется на основании 

заявок, направляемых в довольствующие службы, осуществляется как 
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транспортом специальных подразделений, так и собственными силами, и 

средствами. При этом критерий определение расстояния доставки будет 

напрямую зависеть от характера местности и характеристики дорожной сети в 

полосе ведения боевых действий. С учетом вышесказанного в отдельные 

моменты БД удаленность довольствующих складов, может составлять 

значительные расстояния и плечи подвоза артиллерийских боеприпасов будут 

практически равны среднесуточному пробегу автомобильного транспорта. 

Данное обстоятельство не удовлетворяет требованиям, перевозки материальных 

средств при подготовке и в ходе БД. Значительные расстояния доставки 

объективно увеличивают возможность поражение колонн с материальными 

средствами действиями как диверсионно-разведывательных групп противника, 

так и применением его авиации, в том числе возможностью атаки с 

использование беспилотных летательных аппаратов в боевом снаряжении. 

При организации обеспечения войск материальными ценностями 

определяются: порядок обеспечения при подготовке БД, выполнении войсками 

основных задач; объем и порядок создания установленных запасов к началу и 

концу БД. 

Очередность и сроки создания запасов устанавливаются в соответствии 

задачами войск, времени поступления запасов и временем готовности войск к 

БД.  

В ходе БД запасы материальных ценностей поддерживаются в 

установленных размерах, обеспечивающих решение поставленной войскам в БД 

задач и возможность ведения последующих БД без пауз. 

При резких изменениях обстановки, неравномерности расхода и подачи 

материальных ценностей, массовых их потерях осуществляется широкий маневр 

имеющимися запасами между войсками. Особое значение приобретает 

постоянное наличие во всех звеньях войск резервов и умелое их использование. 

Опыт Великой отечественной войны свидетельствует, что расход 

отдельных наименований материальных ценностей в первые сутки может 
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достигать значительных величин. Так, например, при проведении Висло-

Одерской операции расход боеприпасов и мин только за первые сутки составил 

до 50-60 % от общего расхода. В Белорусской операции – от 60 до 80 % снарядов 

и мин, выделяемых на проведение БД, было сосредоточено в войсках, т.к. 

ожидался большой их расход в первые дни. 

Таким образом, анализ возможного характера ведения БД в современных 

условиях показывает, что характерной чертой ведения боевых действий в БД 

является высокая их потребность в различных материальных ценностях, что 

налагает на систему обеспечения достаточно жесткие требования по их 

своевременной доставке и подготовке к применению. 

Большая удаленность довольствующих складов не только затрудняет 

доставку материальных ценностей войскам, но и увеличивает величину их 

потерь от огневого воздействия противника. Для ликвидации данных негативных 

факторов целесообразно пересмотреть сложившиеся схемы обеспечения. 

Учет этих особенностей при обеспечении соединений и частей 

материальными ценностями, становиться одной из важнейших задач, без 

положительного решения которых затруднено успешное достижение целей БД. 
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